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В В Е Д Е Н И Е

"Ыеходичеокне указания" содержат краткие рекомен
дации по отбору образцов грунтов при подробных техничес
к и  намокании автомобильных дорог, каоавдяеов количества 
образцов я назначения их для анализа.

"Ыетодичеокяе указания" предназначены для работни
ков гаологмчеокой ояукбы Союадорпроекта я являются допол
нением к выпущенным ранее "Ыетодичеоккм укааавияи но инхе- 
нерно-геологичеоким намоканиям автомобильных дорог" о 
"Указаниями но нолевой документации инженерно-геологичео-
KRX рабе*» (СДВ Ш 1  Р0Д>.

"Методические указания» имеет целью опоооботвовать 
более Волкову оовецещш инженерных овойотв грунтов я не
которому сокращению объема лабораторных работ за очет 
боле» рационального отбора образцов,направляемых » ла
бораторию.

Отбор образцов строительных материалов к грунтов 
ддя подбора оыеоей в цехях укрепления Методячеокими ука
заниям! во раооматриваютоя.

При выполнении атой работы вадяекит руководство- 
ватьоя "Техническими указаниями по иаыоканиян, проэнтн- 
роввнню и разработке цритраооовых карьеров для железно
дорожного с автодорожного строительства" ВСН-182-7а 
И8ДЛ575 г .

Ыетодичеокяе указания разработаны главный опециа- 
диотоы технического отдела Союадорпроокте Смирновым В.С.

Начальник технического отдела 
Союадорпроекта



Отбор образцов грантов для лабораторных анализов 
оря ияжеявряо-геодогмчеоккх изыоканиях является одной 
и* наиболее важных и ответственных частей выполняемых 
нсоиедов&аий* Целью отбора образцов является получение 
в лаборатория талях характеристик состава и физико-меха
нических свойств грунтов, которые были оы достаточны 
для разработки правильных проектных решений*

Несмотря на первостепенное значение этой работы, 
она часто делается механически, без отчетливого представ
ления цели отбора образца, какие виды анализов оледует 
гыпохяить для данного образца, почему нужны зти , а не 
какие-нибудь другие испытания и анализы и т .п * Практи
ка показывает, что вопреки действующим указаниям отоб
ранные из выработок образцы нередко направляют в лабо
раторию б ев  полевого разбора и просмотра, вое подряд, 
в иэдш! количестве* Виды анализов назначаются, в 
ряде случаев, недостаточно продуманно* В итоге нередко 
оказывается, что несмотря на то , что анализов сделано 
много, гео л о ги  не могут дать проектировщикам необходи
мые расчетные характеристики грунтов мест индивидуаль
ного проектирования.

Эти данные приходится брать из таблиц, что делает 
яийодняегмые расчеты приближенными, в проектные решения 
^пагльдываются излияние запасы /трочностк, или наоборот 
кокет получиться, что этот запас недостаточен* Участки 
ве , где инженерно-геологические условия благоприятны 
* ряде случаев оказываются изучены излишне подробно.

В .действующих •Указаниях" по половой документа
ции иияекорно-геслогичсских работ /СДЛ, 1971 г * /  и 
других инструктивных материалах достаточно полно мзло- 
жеиь техника отборе образцов грунтов из шурфов к оква- 
хяа* Однако, рекомендации, по количеству отбираемых 
образцов к видам анализов и испытаний, которые следует 
выг.олмято в лабораторий, приведены в разных источниках 
и всегда достаточно ясен.
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Настоящие "Методические указания” имеют целью более 
четко сформулировать задачи, которые ставятся перед гео
логом при отборе образцов грунтов при исследованиях для 
проектирования того или иного оооруыения и требования я 
их количеству, необходимому для решения этих задач.

Земляное полотно

Проектирование земляного полотна в соответствии о 
СНиП-П.Д.5-?2 может быть двух видов:

а/ использование решений по типовым проектам -  
при благоприятных инженерно-геологичоохих условиях, высо
те насыпей и глубине выемок менее 12 метров;

б/ индивидуальное -  во всех других случаях.

Наиболее широко применяется проектирование с исполь
зованием решений по типовым проектам, поскольку трассиро
вание автомобильных дорог предусматривает их проложение 
по возможно более прочным грунтам о минимальным объемом 
земляных работ. При подобном проектировании нет необхо
димости в выполнении расчетов, определяющих параметры 
земляного полотна и обосновывающих специальные нерогфкя- 
тия по обеспечению его устойчивости. Поэтому целью отбо
ра образцов является получение таких характеристик грун
тов, которых было бы достаточно;

а/ для отнеоения грунтов к тому или иному виду в 
соответствии с действующими нормативными документами;

б/ для суждения о еотеотренной и оптимальной влаж
ности и плотнооти грунтов, применяемых для возведения 
насыпей и слагающих дно выемок.

Для решения первой задачи достаточно знать тронуло- 
метричеокий состав грунта и число пластичиооти, для реше
ния второй задачи, кроме этого, нужны дышио о естествен
ной и оптимальной влажности и плотности.

Кроме зтого для пеочниих грунтов определяют коэффи
циент фильтрации, необходимый дли суждения о их лренирую~
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цей способности.

В результате проведения полевых мзыскательаких работ 
по грунтовой; обследованию траооы и резервов должай бытъ 
выявлены генетичеоки однородные раэвоохи грунтов, соотав 
и свойства которых не выходят аа пределы классификационных 
показателей, установлеаных для того или иного вида грунта.

ивыокавия автомобильных дорог выпидашгсм в различ
ных уодовяях рельефа и геологического отроения, для равнин
ной местности характерно большое однообразие в состава и 
свойствах грунтов на значителышх протяжениях; поэтому 
при использовании типовых проектов нет нужды в направле
нии на анализы большого количества образцов.

После разбора и сравнения просушенных и разложенных 
по ходу пикетажа образцов, отобранных послойно из воех 
выработок на той или ином однородном участке протяжением 
8-10 кы, в лабораторию направляв образцы из одного харак
терного шурфа /скважины/ на 6 -8  выработок. В тех случаях, 
когда возможно заложение притрассовых резервов и грунты 
притоасоовой полосы нопользуюхоа для возведения насыпы, 
образцы для анализа направляют, даже и при однообразных 
условиях, не реже чем аз одной выработки на 2 км; При 
омене грунта млн его ооотоявмя образцы отбирают и направ
ляют на анализ так часто, как часто происходят эти изме
нения.

При разведка сосредоточенных реаервов грунта об
разцы отбирают из Воех выработок, на вою глубину выработ
ки, послойно, но ле реже чем через 2 ,0  метра. Пооле поле
вой разборки и оравяеняя на анализ направляют вое образ
цы , отобранные для определения естественной вдажпооти и 
от 8х до 6-ти образцов же каждого выделенного однородно
го олоя для других определении. /см.табл.И» I / .

При работе в горной местности, где распространены 
лреакушсатвенно крупнообломочные м овальные породи, а вид 
к овоиотва грунтов определяются, в основном, содержанием
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обломочного материала необходимо производить полевою про
грохотку В лабораторию отправляют только образцы ыелкоэв- 
иа, фракции ^  20 мм, из одной-двух характерцах выработок
на каждый выделенный участок о однородными грунтами. Объем 
образца 'v  в кг. Образцы окальяых пород, как правило, ла
бораторным анализом ае подвергаются, ограничиваются их 
визуальным описанием, В сомнительных случаях определяют 
петрографический состав и объемный зео по 2-8 образцам ив 
всех разновидностей.

Испытания прочности и морозостойкости скальных пород 
производят только в тех случаях, когда породу предполагает- 
оя использовать как строительный материал.

Коллекционные образцы скальных пород отбирают во 
всех случаях.

При изучении выемок в скальных легко выветриваюцих- 
оя породах порядок отбора образцов и виды нх испытаний 
устанавливаются в каждом отдельном случае по специально 
разработанной дрограммо.

Таблица fc I
Иопользовацио типовых проектов 

/благоприятные грунтовые условия, слабые грунты 
отсутствуют/

и* Объект ис Порядок отбора Вид аиалиаов Приме
пп следований образцов иа вы

работок и для 
анализа

и испытаний чание

I г 3 4 5

I  Земляное по- На всех выробо- Гранооотав. Объем
лотно.Грунты ток поолойнола- Пластичность, образ-
для отсыпки чикля с поверх- Коэффициент цп не
насыпи не ио- ности. фильтрации менее
пользуются Б результате раз- /для пео~ 0 #5кР

бора и сравнении чаиых груи- 
образцы направля- тов/ 
ют ла анализ из 
одной выработки 
нь 6-8 опробован
ных выработок
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I 2 8 4 5

2 To же, но To же но образ- Гранулоыетри-
грунту исподь- цы для анализа чеокий оостав 
8уЮТся для от— направляют не 

неаее чан из 
одной выработ
ки на I  ки

оыпкн насыпи 
/закладывают
ся притрассо
вые резервы/

пластичность. 
Естественная 
влажность. 
Объемный вео . 
Стандартное 
уплотненна, 
кроне итого 
для пеонов 
определяют 
угол естест
венного отко
са и коэффи
циент фильт
рации,

Образцы 
,дяя опре
деления 
грансос- 
тава н 
стандарт
ного уп
лотнения 
отбирают 
бороздой. 
Обвей об
разцов 
для стан
дартного 
уплотне
ния
& -S ,5 к г .

3 Сосредоточен
ные резервы 
/ в  той числе 
выемки,грунт 
которых исполь
зуется для 
отсыпки 
зеыполотяа

Образцы отбира
ют из всех  вы
работок, дослов
но, не реле 

-чей черва 
2 ,0  ветра,
В анализ,кроме 
Естественной 
влажности нап
равляют от Зх 
до 6 образцов 
из каждиги
выделенного
однородного
слоя.

То же То же

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ земляного полотна осу- 
жеотвляется для насыпей и выемок, высота и глубина который 
превыиают 1 2 ,0  ы, а также во всех случаях, когда устойчи
вость эсуляного полотна иа~эа неблагоприятных инженерно- 
геологических условии вызывает опасение /одабыв основания, 
мокрые выемки, оползни и л р * / ,

Во всех  случаях индивидуального проектирования реша
ется задача обеспечения устойчивости
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а / основания земляного полотна
б/ откооов насыпей
в/ ОТКОСОВ ВЫдЫОК
г /  естественных склонов

Для оценки устойчивости основания, кроме показате
лей состава и состояния, необходимо иметь;

-  данные о сопротивлении грунтов сдвигу;

-  компрессионные и коноолвдационные хар; стериотики,

В задачу инженерных изысканий входит получение рас
четных значений этих характеристик. Это требует отбора 
сравнительно большого числа образцов# количество которых 
должно быть достаточным для статистической обработки и 
быть не менее шеста для каждого выделенного однородного 
слоя.

Для оценки устойчивости откооов выемок и существую
щих насыпей нужны данные о сопротивлении грунтов сдвигу, 
для проектируемых высоких насыпей -  данные о сопротивле
нии сдвигу при оптимальной плотности»

Изыскания желательно проводить в два этапа;

Прежде воего требуется выделить в изучаемой толще 
олои /инженерно-геологические элементы/, состав и состоя
ние грунта которых позволяет отказаться от иг более дроб
ного расчленения и характеризовать грунты в *рс пределах 
по ооередиениому значению показателя.

Под инженерно-геологическим элементом понимается 
олой, сложенный генетически однородными грунтами одного 
и того же номенклатурного вида, характеристика которых 
изменяются в выдолошшх границах незакономерно и нахо
дятся в пределах классификационных интервалов установ
ленных СНиП.

В соответствии о ГОСТ 20522-75 коэффициент вариа
ции изменяющейся характеристики не должен превышать «
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для коэффициента пористости и естественной влажности -  
0 ,1 5  и для определений сопротивления сдви гу  и сжиыаемоо- 
tz -  0 ,3 0 .
Коэффициент вариации

Я  -  число определений

частное значение характеристики.

За единый инженерно-геологический элемент допус
кается принимать грунты, представленные тонкими /м енее 
20 см/ слоями с линзами грунтов различного номенклатур
ного ь к д а . Слои и линзы, сложенные рыхлыми илами, гливи о- 
тими грунтами с консистенцией более 0 ,7 5  # аатирфованны- 
м* грувх&мя следует рассм атривать как отдельные инженер
но-геологи чески е элементы независимо от их толщины. 
кь*енерно-геодигическм е элементы при полевых работах 
выделяет по визуальному описанию, результатам  зондирова
ния, исследования крыльчатками, ыикропенетрацией, опре
делениями объемного в е с а ,  естественной влажности плас
тичности. ьо многих случаях в кач естве  основного пока
зателя модно использовать естественную  влаж ность, кото
рая, как правило, хорошо коррелизуется о другими показа
телями механических сгвойств слабых гр ун тов. Границы вы
деленных, в поле однородных олоев обычно мало отличаются 
от границ, полученных при окончательной камеральной об
работке.

Г.ря наличии Сольного количества лабораторных дан-  
dux а У:я их обработки и выделении ииженерио-геологичео- 
гял о м е н т о в  целее о об раз.*» о испольиоьать ЭЫМ.
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На втором этапе исследований отбирают образцы с не
нарушенной структурой /монолиты/. Уеста отбора ыонолагов 
определяют на основании обобщения результатов предваритель
ных обследований с таким расчетомt чтобы показатели состава 
и состояния отбираемых монолитов в воэыохно большей степени 
отвечали расчетным значениям этих показателей для выделен
ных сл о е в .

Количество монолитов и их размеры определяют исходя 
из т о го , что для каждого вида испытаний можно било полупить 
не менее иеатм образцов из каждого выделенного слоя. Для 
особо сложных случаев оползневых участков и т .п ,  это коли
чество  должно быть увеличено ж определяется специальной 
программой.

В те х  случаях, когда олабые грунты /торф и др«/ по 
тем или иным соображениям подлежат обязательному удаленна, 
лабораторные испытания их не выполняют.
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Таблица fe 2

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

fcfe Объект Порядок отбора Вид анализа Примеча
пп исследо

ваний
образцов из вы
работок и для 

анализа

ние

I 2 3 4 5

1 Слабые
грунты
основания
насыпей*/

-кескаль- 
иые грун
ты осно
вания 
насыпи 

12
негров

Образцы отбирают 
из выделенных по 
визуальным приз
накам и данным 
испытаний поле
выми методами 
слоев не менее 
шести из каждо
го слоя.
Гбразды для 
компрессии и 
консолидации 
отбирают на глу
бину активной 
зоны.
Образцы для 
сдвиговых ис
пытаний отби
рают из наибо
лее слабого 
слоя в преде
лах активной 
зоны.

Естественная 
влажность 
пластичность, 
гранеостав 
коэффициент 
пориотооти 
объемный вес 
влажного грун
та сопротивле
ние сдвигу* 
Компрессионные 
и коноолида- 
ционные испы
тания* I
Ботаничео- 7 °  / и  Який состав v 1 о 
Степень f, Н'®* 
разложения' й
Потеря при 
прокаливании
Степень прооа- 
дочкостк /для 
лессовых грун
тов/

Испытания 
на одвиг 
следует 
выполнясь 
по закры
той систе
ме /быот-

£ый одви г/. 
ля грунтов 

оснований 
1-го  типа 
иопытания 
на одвиг 
не произво
дят* Тип 
основания 
устанавли
вается 
предвари
тельными 
испытания
ми крыль
чаткой.

К слабим грунтам относятся болотные, органо- 
ыянерадьвыо и терфяныо грунты, а также глинистые грунты 
текучокхзетичиой и мягкопластичной консистенция с сопро- 
ти/исниеы сдвигу по крыльчатке менее 0 ,7 5  кг/ом2. При 
> и о от и нъсыпи более *>-ти метров к ним должны быть отне
сены к тугоплаотичиие глинистые грунты.
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i  > г з I 5

2 Глубокие 
выемки 

12—ти м.

9  Выемки 
в слабых 
и во д о - 
ваоыщен-
НЫХ
гр унтах

4 Оползневые 
склоны

Кроие образцов 
для определения 
основных показа
телей с о ст а в а  и 
состояния отби
рают образцы для 
сдви говы х испы
таний из в с е х  
выделенных сло
е в .

То же, кроие 
компрессионных 
испытаний.При 
использовании 
гр унтов выемки 
в насыпь опре
дел яет опти
мальную влаж
н о сть  и плот
н о сть  гр у н то в . 
Если вы сота 
проектируемой 
насыпи оолее 
12  м необхо
димо сд ел ать  
сдви говы е ис
пытания грун
тов при оп
тимальной 
п лотности.

Образцы отбира
ют также как 
к в предыдущих 
ол учая х.
Из г р у н т о в ,к о -  
торые будут на
ходи ться  в осно* 
вании дорожной 
одежды отбирают 
образцы для оп
ределения опти
мальной влаж
ности и плотноо 
т и .

Выполняются 
те  же виды ана' 
л и зо в .
Для песков оп
ределяют допол
нительный 
коэффициент 
фильтрации.

Ив основных ин- Е стествен н ая  
ж енери о-геологи - влаж ность гран- 
чеоких элементов со ст а в  глзотич- 
/существующих и нооть объемный 
потенциально вео вложного
ВОЗМОЖНЫХ ЗОИ Х'рунта СОПГ)0- 
оползневого c u e -  тивломио сд Г и - 
щония/для онмли- гу сопротивло- 
аа  отоирают от ниО одиоооно- 
6 -ти  до IS  о о - му сжатию рми-

Еавц о в . мокцнио, Htloy-
Ораяцы отбири- х ш п е . 

ют из Ofiирных 
скважин чорса'
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Испытннжя
на сд ви г 
произво
дят по 
закрытой 
схем е 
/б ы стр ы ! 
о д ви г/

То же



I 2 3 4 5

1-2 метра или ча
де в зависимости 
от изменения сос
тава и состояния. 
Во всех случаях 
следует отбирать 
образом из всех 
слабых грунтов 
независимо от 
модности слоя 
из оаоланевого 
смещения и при- 
контактных зоя с 
водовмещаюцнмй 
городами* м  хто- 
ростелешшх * » -  
«емерног-геодош- 

элементов 
отборам для ана
лиза 5 -6  образ
цов.

г т т и  о с о б ы х  р А з й о в а д я о с т в и  

8АФШ1Ш& ГРУНТЫ

Сыновние задачи, которые приходится решать яри 
изучения засоленных грунтов* нто определение пригоднос
ти их в качестве основания для аошииого полотна, как 
материала для его возведения, а также разработки аеоб- 
ходиммх мероприятий для обеспечения устойчивости земля
ного полотна при строительстве его не заложенных участ
ках. Отбор образцов имеет целью обеспечить реагине 
еткх задач.

Образцу грунтов для опредепенмв стеная* и тшал 
засоления отбирает послойно, по генетическим горизонтам^ 
но не реже чем через 0 ,2  м на глубину возможной разработ
ки притраооового резерва. Образцы отбирают из осевых 
иурфев и вое направляют в лабораторию* Химический «оотав 
засоления определяют для Щ6 отобрашшх образцов.

it



Отбор средней пробы в иурфе, которая нужна для суж
дения о средней степени заседания при использовании грун
та  в насыпь производится путей квартования смеси поолой- 
ннх проб, взятых через каждые 2 0 -2 5  он , начиная о поверх
ности , до глубины 1 -го  метра.

Кроке засоления определяются -  естествен н ая  влаж
н о сть , гранулометрический с о с т а в , пределы плаотичвоотж, 
окорость разыскания, объемный в е с ,  оптимальная влажность 
я пдотнооть.

При заложении резерва глубиной менее 1 -го  метра 
для химического анализа отбирают среднюю прооу грунта 
из сл оя , подлежащего использованию для насыпи.

для гр унтов, рекомендуемых для возведения насы
пей- высотой Оилее 6-ти  метров, долине оыть определено 
сопротивление сдвигу при оптимальной плотности.

ЛЕССОВИДНЫЕ ГРУНТЫ.

В дополнение к анализам, выполняемым для обычных 
гр ун тов, определяют объем ыакропор, степень влажности 
и степень просадочнооти при той н агр у зк е , которая будет 
от земляного полотна.
Для этой дели из характерных выработок из каждого выде
ленного однородного сл оя , начиная о поверхности, отбира
ют монолиты па вою пройденную выработками глубину.

ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ.

При работе в районах вечной мерзлоты дополнитель
но определяют суммарную влажность и л ьди о ю о ть . Кроме 
т о го , во в с е х  случаях олроделлют объемный в е с ,  дорио- 
тооть и осадку мерзлых грунтов при их оттаивании.

Образцы для определения льдиотооти м суммарной 
влажности отбирают на глубинах до 1 -го  метра о каждых 
0 ,3  и; от 1 -го  до 3 -х  мстрод -  с каждых 0 ,5  метра, 
ниже с каждого метра. Отбор образцов производят бороздой.
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Для других определений образцы отоирам из вредней 
чаотя каждой литологической разнооти.

Объемный лес определяют непосредственно у скважин 
методой гидростатического завешивания. Для определения 
ооаджж мерзлых грунтов слоиотой и сетчатой структуры в 
процеоое их оттаивания отбирает два одинаковых образца 
мерзлого груита ненарушенной отруктуры,

При простых инжеиерно-геологичеокнх уоловиях на 
учаотках о однообразный напластованаеы грунтов однородно
го состава, без грунтовых вод и проявления мерзлотных 
процессов, на анализ отправляют образцы на одном-двух 
выработок на каждой однотипном учаотке. При сложных уо
ловиях о напластованием грунтов неоднородного ооотава, 
наличием водоносных горизонтов ж проявленном мерзлотных 
процессов на анализ направляют образом не менее чей на 
50% выработок. Объем образцов грунта должен аоответотво- 
ваТь требованиям "Указаний по полевой документации 
инженерно-геологических изыоканий (СДП 1972 г . )  и уота- 
жавзмваетоя каждый раз программой работ.

Малые коктоственные сооружения

Целью отбора обраацов при ободедованнн мест уст
ройства малых яохуоотвеиных сооружений являете» получение 
таких хаоактеоистик грунта на возможной глубине заложения 
фундамента сооружения, которые были бы доотаточны для оп
ределения условного расчетного сопротивлении грунта по 
табличным данным.

Для глинистых грунтов необходимо аиать естествен
ную влажность, коэффициент пориотоотм, пределы плаотмч- 
иости и коэффициент консистенции.

Для пеочаных грунтов -  зерновой ооотав, плотнооть 
и в отдельных случаях, когда по условиям проектирования 
требуется водоотлив из котлована -  коэффициент фильтра
ции.



При слабых глинистых грантах мягкопластичной и 
текучей консистенции, или тугопдастичных при высоте наоы- 
пи более 6 метров, кроме перечисленных выше определений, 
необходимо отбирать монолиты для определения компрессион
ных свойств и сопротивления сдвигу. Эти данные необходимы 
для установления возможной осадки грунта и оценки его 
устойчивости.

Образцы грунтов отбирают поолойно о глубицы 
0 ,5  ыетра и глубже не оехе, чем через I  ы из всех вырабо
ток*

В лабораторию после полевой разборки для анализа 
направляют характерные образцы ив всех встретившихся раз
новидностей грунтов. При однородных плотных грунтах на 
анализ направляют образцы из одной выработки, а при одно
образных инженерно-геологических условиях из одной выработ
ки на 2-8  сооружения.

Отобранные образцы для определения естественной 
влажности направляют в анализ вое без исключения.

При необходимости определения сопротивления сдвигу 
И компрессионных свойств из слоев слабых грунтов следует 
отбирать Мд менее аеоти монолитов* При наличии прооадоч- 
ИШС Грунтов определяют степень прооадочнооти. при нагруз
ке, мешающей ОТ сооружения*

При налички малых мостов, когда возмохон размыв 
руолй, отбирают ооразцы грунтов в русле в количестве 
К-Х -  8-Х -  непосредственно из поверхностного слои, 
Подвергающегося размыву для определения гранулометричес
кого состава при песчаных грунтах к оцепления при гли
нистых грунтах* В последнем случае отбирают моиолиты*

Путепроводы

Образцы грунтов при обследовании квот устройства 
путепроводов отбирают о той же целью и также как к для 
малых искусственных сооружений со слодугщими отличиями, 
учитывающими специфику сооружения;
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Образцы отбирают с глубина 1 ,0  метра, то еоть о глуоины 
возможного заложения фундамента опор путепровода и глубжо. 
Для анализа направляют образин из каждого выделенного од
нородного слоя {инженерно-геологического элемента) в коли
честве не иенее 6’Дня определения основных показателей 
состава и состояния -  пористости, естественной влажности, 
пределов пластичности глинистых грунтов, гранулометричес
кого состава песчаных грунтов* Плотность песчаных грунтов 
определяется пенетрациай.

Для водонасыщенных песков, залегающих на глубине 
заложения котлованов под фундаменты опор определяют коэф
фициент фильтрации. Для крупнообломочных грунтов опреде
ляют гранулометрический и петрографический со став./Гр ан - 
состав определяют полевой ирогрохоткой, в лабораторию 
направляют лтъ  фракции менее 5 м/м/.

При тугооластичиых и более слабых глинистых грун
тах отбирают монолиты для определения компрессионных 
свойств к сопротивления сдвигу. Как правило, монолиты 
отбирают при грунтах допускающих заложения опор на ес
тественном основании в интервале глубин от 1 ,0  до 6 ,0  
метров, а при озайном основании на возможную глубину 
забкьки свай и глубже не менее чем на 5 ,0  метра.
К?? каждого вцдаленного олоя слабых грунтов отбирают 
не немее 15-ти монолитов.
Сдвиговые испытания проводят по охеме быстрого,неконсо
лидированного сдвига.

При лессовидных,грунтах определяют относительную 
просадочность, при набухающих грунтах-параметры набуха
ния и у х прочности при полном водонаоыщении.

Кострьке переходы /большие и средние мосты/

Образцы грунтов при изучении инженерно-геологи
ческих условий постовых переходов отбирают для получе
ния характеристика несущей способности грунтов и ияре- 
делсиж возможной глубины размыва*



Для решения первч* задачи определяют состав, ллот- 
нооть, влажность, а также угол внутреннего трепип, спец- 
ление, модуль осадки, коноиатекцию глинистых грунтов,коэф
фициент фильтрации песчаных грунтов* Для решения второй 
задачи достаточно знать гранулометрический состав песчаных 
грунтов и оцепление для глиниотых грунтов / в  пределах пред
полагаемой глубины размыва/.

Образцы отбирают из всех скважин на всю пройденную 
глубину иа каждого сдоя, но не реже чем через 0 ,5  метра 
по глубине, в глинистых грунтах при заметном изменении кон
систенции -  через 0 ,5  метра.
Образцы для лабораторных анализов отокрают из выделенных 
разностей грунтов,йО не реже чем через 2 метра; в глинистых 
грунтах при заметном изменении консистенции -  через 0 ,5  мет
ра. В лабораторию направляют все образцы отобранный для 
определения естественной влажности. Количество образцов, 
направляемых для других определений при большой мощности 
выделенных по визуальным признаком слоев и их однородности 
может не превышать 15-ти -  20-ти иэ каждого выделенного слоя. 
В пределах возможной глубины рагиыва образцы отбирают незави
симо от типа грунта через один метр.

Основные показатели состава и состояния грунтов/классв- 
фикоционные покаратели/ определяют для всох выявленных сдо
ев -  для песков определяют гранулометрический состав, ес
тественную влажность, коэффициент фильтрации* для связных 
грунтов -  ес гео тленную влажнооть, пластичность, обхешшй эоо, 
а в проделах возможной глубины размыва и грансостав супесей, 
сцепление для других глинистых грунтов. Для крупнооблоиочаш 
грунтов определяется гранулометрический и петрографический 
со став, для полуокальных к скальных пород -  потрографнчеоккй 
ооотав, объемный и удельный в е с , водопоглощеяио, пределы 
прочности при сжатии в оухом и водонасыщанном состоянии.

Образцы ненарушенного строения для определения объемно
го веоа, а также прочности и сжимаемости глинистых грунтов 
/монолити/ отбирают только из п л о то в, которые могут оказать-
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ой несущими для фундаментов опор сооружения.

Высота монолитов должна быть не мепео 25 ом, а диа
метр -  не менее Ю ом.

Общее количество образцов м испытание их  дохжио быть 
достаточно для статической обработки и получения расчетных 
значений, поканателей угла внутреннего трения, сцепления и 
модули деформации -  не менее 15-ти для каждого выделенного 
в результате нолевой документации однородного слоя /инженер
но-геологического элемента/.

Для несущих олоев, сложенных песками, целесообразно оп
ределить плотность и прочность грунта путем статической на
вет рации . При этой плотности можно испытать песчаные грунты 
/из которых трудно взять монолит/ на сопротивление сжатии 
и быстрому неконсолидированному сдвигу в лаборатория для ус
тановления нодуля деформация и параметров природной ярочноо- 
ти грунтов. Глинистые грунты мягко и текучепдаотичной коясие- 
тенцяя целесообразно испытать лопастными приборами. Воля не
су жав слои олехены лессовыми или набухающими грунтами, то оп
ределяет относительную прсоадочнооть, параметры набухания 
глинистых грунтов и их прочность при полном водонасыщевии.
При наличии полуовальных тонкослоистых трещиноватых Пород 
деформЁТмвяые я прочностные их овойотва определяют в прибо
рах трехосного ож .тия.

При рабочих изысканиях следует учитывать.что дяа грун
тов оснований опер мостов вадехнооть /доверительная вероят
ность/ вначеняй обобщенных показателей прочностных я дефор- 
ваткьных свойств при расчете по несущей способности должка 
быть не менее Ъ5-ЬЬ%, а число частных значений, которые под
вергаются статистической обработке -  ив менее 25 для каждого 
выделенного несущего слоя.

ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ
De.-it отбора образцов при обследовании площадок граж- 

дан'.сех адоялх явлкегоя:
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У  Получение таках характеристик грунтов, которые 
бил я бы достаточны дня определения нормативного давхавяя 
на слоя грунтов, которые будут находиться в основания фун
даментов проектируемых сооружений;

2 / Получение харанериотик коэффициента фильтрации 
пвочанмх грунтов / в  тех олучаях когда требуется устройотво 
дренажеУ  \

8 /  Определение корровяонной активности грунтов по дм- 
няяи нодаамних коммуникаций.

Образцы отбирают из всех выработок с глубины 1 ,0 - 1 ,5и 
/ в  зависимости от гвубиня промерзаний послойно, но не реже 
чем черев 1 ,0  метра до глубины 4-5  ыетров, а яа линиях под
земных кошуняхаций на глубину заложения труб млн кабеля.

Для аналяяа, пооле полевой разборки, направляют при 
глиняотых грунтах твердой, полутвердой я тугопластичвой коя 
оиотенции яхя при неочаных грунтах 8 -6  образцов нв каждого 
выделанного однородного одоя*

Для глиняоткх грунтов определяют плаотячнооть, естест
венную влажвроть, пористость. Для песчаных грунтов -  грану
лометрический состав. Плотность песчаных грунтов опредалн- 
егоя в основном пецеграцией. Оря необходимости организация 
водоотлива ив котлованов клн проектирования дренажей опреде 
ляют коэффициент фильтрации.
Для крупнообломочйых грунтов определяют граясоотав полевой 
прогрохоткой, для анализа направляют линь образцы медкоаеыа 

5 мы.
Ори наличия лессовидных грунтов определяют охноокхеи- 

пув прооадочнооть при нагрузке, возникающей от проектируе
мого вооружения*

При наличии в основании проектируемых сооружений сла
бых длиннотых грунтов необходимо отбирать монолиты для оп
ределения компрессионных свойств н оопротквлоивя сдвигу в 
количестве не менее иеоти ив выделенного одоя.
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Bee встреченные no трассе проложения подвеиных кок- 
ыунякацвй типы почв я л втодотеони е равнооти груихов оп
робуются ив иенео чех в 3 -х  точках иа хиыооотав по вод
ицы зыхкхкаы.
В водной иизяхие определяю* содержание гумуоа, нитратов, 
концентрацию водородних волов.

РАБОЧИЕ И8ЫСШИЯ

Колхчесхво я оОлек образцов для голо едя много ооору-  
иенкя оря рабочих изысканиях устанавливаю* програиыой ра
бот. Уотавогха образцов должна соответствовать требованняй 
ГОСТ 12071-73,

Гяешша геологи акапедицай я начальники геологических 
партий при в оливила поавзых иаыохательоких рабох должны 
уаьъяанить каждойу яоподнятедю-геодогу задача,которце ста
вятся при отборе образцов грунтов для характеристики инже
нер ио-геодогичеоких условий строительства вехляного полотна 
искусственных сооружений иди других объектов о учехом осо
бенностей природной обстановки к характера вооружений.

lie обходимо о бр адахь оообое виныанке на раобор образцов 
грунтов в поде, я выбор для анализов типичных для выдал од
них однородных участков /янжвяерпо-гсологичеоких маыеатоз/ 
образцов. Возкачание анализов должно прояаводитьоя о по нам 
ноижыанжом шобходжиооти тою или иного определения и KQ-  
йояь: зання его результатов в проектировании.
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