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Специалистами ЗАО Геотест разработана программа

обработки данных статического зондирования

грунтов, полученных при использовании оборудования

компании — TECT-К4, ТЕСТ-К2-250 и ТЕСТ-АМ-250.

Данная программа позволяет строить графики

зондирования, разделять грунты по виду и состоянию,

оценивать нормативные значения прочностных

характеристик и модуль деформации, а также

выделять ИГЭ (инженерно-геологические элементы) и

получить для них расчётные значения

характеристик, строить геологические разрезы

скважин в точках зондирования и рассчитывать

частные значения предельного сопротивления

забивных и буровых висячих свай.
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Ведущий програмист ЗАО ГЕОТЕСТ

Про грам ма Geoexplorer соз да на

ЗАО Гео тест и пред на зна че на для

об ра бот ки ре зуль та тов ста ти че ско -

го зон ди ро ва ния грун тов, вы пол -

нен но го ком плек та ми TECT-К4,

ТЕСТ-К2-250 и ТЕСТ-АМ-250, со -

глас но ГОС Ту 19912-2001 «Ме то ды

по ле вых ис пы та ний ста ти че ским и

ди на ми че ским зон ди ро ва ни ем».



Нор ма тив ная ба за 
и воз мож но сти 
про грам мы

Ос но ву про грам мы со став ля ют

сле дую щие нор ма тив ные до ку мен -

ты: СП II-105-97 (ч.1) «Ин же нер но–

гео ло ги че ские изыс ка ния для

строи тель ст ва», ГОСТ 20522-96

«Ме то ды ста ти сти че ской об ра бот -

ки ре зуль та тов ис пы та ний», СНИП

2.02.03-85 «Свай ные фун да мен ты»,

СП 50-102-2003 «Про ек ти ро ва ние

и устрой ст во свай ных фун да мен -

тов», МГСН 2.07-97 «Мос ков ские го -

род ские строи тель ные нор мы. Ос -

но ва ния, фун да мен ты и под зем ные

со ору же ния».

При об ра бот ке ре зуль та тов про -

грам ма поз во ля ет по стро ить гра -

фи ки зон ди ро ва ния, раз де лить

грун ты по ви ду и со стоя нию, оце -

нить нор ма тив ные зна че ния проч -

ност ных ха рак те ри стик и мо дуль

де фор ма ции. Вы де лить ИГЭ (ин же -

нер но-гео ло ги че ские эле мен ты) и

по лу чить для них рас чёт ные зна че -

ния ха рак те ри стик, по стро ить гео -

ло ги че ский раз рез сква жи ны в точ -

ке зон ди ро ва ния и рас счи тать

част ные зна че ния пре дель но го со -

про тив ле ния за бив ных и бу ро вых

ви ся чих свай.

При об ра бот ке ре зуль та тов для

объ ек та мож но по стро ить гео ло ги -

че ский раз рез пло щад ки по ре зуль -

та там зон ди ро ва ния, по лу чить свод -

ную таб ли цу нор ма тив ных и рас -

чёт ных ха рак те ри стик ИГЭ и рас -

счи тать не су щую спо соб ность за -

бив ных и бу ро вых ви ся чих свай. 

Поль зо ва тель ский 
ин тер фейс

Ввод дан ных зон ди ро ва ния в

про грам му мо жет вы пол нять ся

вруч ную (в слу чае ТЕСТ-АМ) или

пе ре да вать ся из кон трол ле ров

ТЕСТ-К2 и ТЕСТ-К4. В про грам ме

ве дет ся ар хив объ ек тов и то чек

зон ди ро ва ния, ко то рый для удоб ст -

ва пред став ле ния и ис поль зо ва ния

пред став лен в ви де де ре ва объ ек тов

и опы тов в ле вой ча сти ок на «Ба за

дан ных». К каж до му объ ек ту при вя -

зан «Спра воч ник ИГЭ», ко то рый за -

пол ня ет ся по ре зуль та там бу ре ния

и ла бо ра тор ных ис сле до ва ний и

ис поль зу ет ся при раз бие нии то чек

зон ди ро ва ния на ИГЭ. «Спра воч ник

ИГЭ» мож но ко пи ро вать в дру гие

объ ек ты и ре дак ти ро вать. К каж дой

точ ке зон ди ро ва ния при вя зан

«Спра воч ник проб», где мож но

опи сать про бы, взя тые из бли жай -

шей сква жи ны.  

По сле вво да дан ных опы та, есть

воз мож ность про смот ра гра фи ков

qc, fs,и R% (Рис.2), а так же рас че та

част ных зна че ний со про тив ле ний

за бив ных и бу ро вых ви ся чих свай в

точ ке зон ди ро ва ния. Иден ти фи ка -

ция грун тов вы пол ня ет ся по по ка за -

те лю R%=fs/qc*100, при чём поль зо -

ва те ли име ют воз мож ность вво дить

свои ре гио наль ные таб ли цы для

иден ти фи ка ции.

Раз бие ние на ИГЭ вы пол ня ет ся

про грам мой по по ка за те лю удель но -

го со про тив ле ния ко ну са qc ав то ма -

ти че ски, но пред ло жен ное раз бие -

ние мо жет кор рек ти ро вать ся поль зо -

ва те лем, ко то рый име ет воз мож ность

ме нять гра ни цы ИГЭ. Для кон тро ля

кор рект но сти раз бие ния в пра вой

ча сти фор мы рас счи ты ва ет ся ко эф -

фи ци ент ва риа ции для каж до го слоя. 

В про цес се раз бие ния на ИГЭ

Опе ра тор име ет воз мож ность ме -

нять вид грун та, т. е. от ка зы вать ся от

иден ти фи ка ции грун тов, ав то ма ти -

че ски вы пол нен ной про грам мой по

по ка за те лю R%, и ис поль зо вать

«Спра воч ник ИГЭ», за пол нен ный по

ре зуль та там бу ре ния и ла бо ра то рии

для дан но го объ ек та.

По сле об ра бот ки опыт ных дан -

ных воз мож на ге не ра ция раз лич -

ных от чё тов: пас пор та ста ти че ско -

го зон ди ро ва ния, от чё та по ГОС Ту

19912-2001, от чё та по ГОС Ту с гео -
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Рис.2. Графики зондирования

Рис.1. Главное окно программы



ло ги че ской ко лон кой, опи са ни ем

ИГЭ и рас чёт ны ми ха рак те ри сти ка -

ми и т.п., а так же таб лиц част ных

зна че ний пре дель но го со про тив ле -

ния свай в точ ке зон ди ро ва ния.

По сле об ра бот ки и раз бие ния на

ИГЭ всех то чек зон ди ро ва ния на

дан ном Объ ек те, воз мож на ге не ра -

ция Свод ной таб ли цы фи зи ко-ме ха -

ни че ских ха рак те ри стик грун тов,

таб ли цы нор ма тив ных и рас чёт ных

ха рак те ри стик ИГЭ и таб ли цы не су -

щей спо соб но сти свай по объ ек ту.

Таб лич ные от че ты мо гут со хра нять -

ся в раз лич ных фор ма тах: MS Excel,

Adobe PDF, XML, EMF, JPEG и др.

При ме ры от че тов мож но най ти

на сай те: http://geotest.ural.ru.

За клю че ние
Про грам ма пред на зна че на толь -

ко для об ра бот ки дан ных зон ди ро -

ва ния и не учи ты ва ет ре зуль та ты ла -

бо ра тор ных опре де ле ний свойств

грун тов, по это му ча сто име ет ме сто

рас хож де ние ре зуль та тов, по лу чен -

ных раз ны ми ме то да ми. 

И это по нят но, т.к. таб ли цы СП

II-105-97 пред ло же ны к ис поль зо -

ва нию на всей тер ри то рии Рос -

сий ской Фе де ра ции и не мо гут

учесть осо бен но сти грун тов в раз -

ных ре гио нах. 

Про грам ма не вы пол ня ет по -

строе ние пол но цен ных гео ло ги че -

ских раз ре зов, по сколь ку ос но вы -

ва ет ся толь ко на дан ных зон ди ро -

ва ния, но в то же вре мя поз во ля ет

точ но уста но вить гра ни цы ИГЭ в

пре де лах пло щад ки и увя зать ре -

зуль та ты зон ди ро ва ния с бу ре ни ем

и ла бо ра тор ны ми опре де ле ния ми

ви да грун та. 

Зон ди ро ва ние — это все го лишь

один из ме то дов оцен ки свойств

грун тов, а его до сто вер ность и ин -

фор ма тив ность за ви сят от спе циа -

ли стов-гео ло гов, за да ча ко то рых

вы пол нить со по став ле ние с ре -

зуль та та ми дру гих ме то дов и, при

не об хо ди мо сти, уточ нить пред ла -

гае мые СП за ви си мо сти для свое го

ре гио на.
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Рис.4. График зондирования и геологическая колонка

Рис.3. Разбиение на ИГЭ


