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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия одним из наиболее 

используемых стандартизированных полевых методов для изучения грунтового массива в 

естественном сложении является метод статического зондирования вследствие высокой 

скорости проведения испытаний и технико-экономической рентабельности. Метод 

статического зондирования, как за рубежом, так и в России, получил широкое 

распространение в инженерных изысканиях. В практике проектирования результаты 

статического зондирования используются для выделения или уточнения границ инженерно-

геологических элементов, определения физико-механических характеристик грунта, оценки 

несущей способности свай. В настоящее время область задач, которые можно решить с 

помощью данного метода, постоянно растет. 

Вместе с тем в условиях высоких темпов возведения строительных объектов и 

освоения территорий часто требуется оперативное принятие проектных решений еще до 

проведения инженерных изысканий в полном объеме. В этой связи для оценки инженерно-

геологических условий представляется перспективным подход, основанный на определении 

подклассов и разновидностей грунтов на основании фиксируемых параметров зондирования. 

Однако применимость метода статического зондирования для этих целей часто ограничена 

отсутствием установленных связей между измеряемыми параметрами зондирования и 

показателями состава и состояния грунтовых массивов. В этой связи все более актуальным 

становится вопрос проведения исследований, направленных на интерпретацию получаемых 

данных с точки зрения применимости к конкретным территориям и типам грунтовых толщ 

для региональной оценки инженерно-геологических условий. 

Отечественные нормативные документы, в частности СП 11-105-1997 и СП 

446.1325800-2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», содержат 

таблицы и формулы, связывающие между собой параметры зондирования и физико-

механические характеристики грунтов. До введения новой редакции свод правил отражал 

нормативные значения деформационных и прочностных характеристик для песков, 

суглинков и глин, а с 2019 года были добавлены нормативные значения и для супесей. При 

этом точность таких определений невысока вследствие низкой территориальной плотности 

исходного материала. Также многочисленные исследования показывают, что важное 

значение при интерпретации данных полевых испытаний имеет как учет генезиса грунтовых 

толщ, так и геолого-геоморфологических особенностей региона. К примеру, региональная 

специфика грунтов для оценки параметров статического зондирования г. Москва и г. Санкт-

Петербург отражена в территориальных строительных нормах 50-304-2001 и 50-302-2004, 

соответственно. 

Выбор города Казани в качестве «пилотного» объекта для данного исследования не 

случаен. Во-первых, инженерно-геологические условия территории Казани можно считать 

типичными для многих агломераций левобережий рек Волга и Кама с четкой тенденцией 

разделения на террасы, большой мощностью аллювиальных отложений и разнообразием 

песчаных и пылевато-глинистых грунтов. Во-вторых, в городе ведется активное 

строительство новых и реконструкция существующих районов, возводятся мосты, 

транспортные развязки и тоннели, осваивается подземное пространство. Также наблюдается 

тенденция к освоению ранее неосвоенных территорий со сложными инженерно-

геологическими условиями. Это обуславливает появление новых, все более сложных 

требований, предъявляемых проектными организациями к изыскателям. 
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Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования определяется 

востребованностью применения метода статического зондирования для уточнения 

инженерно-геологических условий территории города Казани.  

Цель исследования заключается в использовании метода статического зондирования 

для выделения подкласса и разновидности грунтов, оценки механических свойств грунтов и 

предварительной оценки несущей способности свай. 

Задачи исследования: 

 анализ современного опыта применения статического зондирования в практике 

инженерно-геологических исследований; 

 сбор, создание, систематизация, а также статистический и пространственный анализ 

базы данных полевых и лабораторных исследований, проведенных на территории г. Казани; 

 уточнение региональных нормативных значений физико-механических характеристик 

грунтов, полученных по результатам статического зондирования; 

 выполнение комплекса полевых и лабораторных исследований грунтов на объектах г. 

Казани; 

 идентификация дисперсных грунтов по результатам статического зондирования с 

использованием удельного сопротивления грунта внедрению конуса qc, МПа и 

фрикционного отношения Rf, %; 

 моделирование прогнозных данных характеристик грунтов с помощью машинного 

обучения для территорий, неопробованных методом статического зондирования; 

 анализ пространственной изменчивости частных значений предельных сопротивлений 

забивных свай на территории исследования на количественном и качественном уровнях. 

В качестве объекта исследований были выбраны дисперсные грунты как 

четвертичного возраста, распространенные на территории исследования, так и менее 

изученные грунты нечетвертичного возраста, а именно неогеновые глины, пермские глины и 

элювиальная карбонатно-глинистая мука, служащие подстилающим слоем для четвертичных 

грунтов.  

Методология и методы исследования.  

Оценка инженерно-геологических условий территории города Казани проводилась в 

несколько этапов. Первый этап включал обобщение результатов ранее выполненных 

исследований. Второй этап состоял из сбора и систематизации данных физико-механических 

свойств грунтов и соответствующих им параметров зондирования. На третьем этапе 

проводился корреляционный анализ для установления региональных нормативных 

характеристик грунтов. Параллельно уравнения, полученные для грунтов, распространенных 

на территории г. Казани, сравнивались с данными, рекомендованными в СП 446.1325800. 

Четвертый этап включал оценку пространственной изменчивости несущей способности свай 

в программном комплексе ArcGis. Для моделирования прогнозных данных для территорий, 

неопробованных методом статического зондирования, применялось машинное обучение. 

Научная новизна исследований: 

 впервые собраны и систематизированы в единую электронную базу данных 

параметры статического зондирования и соответствующие им показатели состояния свойств 

грунтов, распространенных на территории г. Казани; 

 получены нормативные значения физико-механических характеристик для 

дисперсных грунтов, распространенных на территории г. Казани, на основе комплексного 

анализа данных статического зондирования; 

 проведена идентификация дисперсных грунтов по данным удельного сопротивления 

грунта внедрению конуса qc и фрикционного отношения Rf для предварительной оценки как 
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подкласса и разновидности грунта, так и его возраста на этапе проведения статического 

зондирования; 

 создана серия карт пространственной изменчивости частных значений предельных 

сопротивлений стандартных забивных свай и даны количественные значения этих 

параметров в виде сводной таблицы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На примере диссертационного 

исследования показана необходимость учета местных региональных геологических условий 

для уточнения корреляционных зависимостей между данными статического зондирования и 

физико-механическими характеристиками грунтов, а также для принятия рациональных 

технико-экономических решений при проектировании оснований фундаментов. 

Геоинформационная база, содержащая сведения о пространственных данных, физико-

механических свойствах грунтов и параметров статического зондирования, может быть 

использована для создания региональных строительных норм на территории города Казани и 

Республики Татарстан, а также для создания новых прогнозных карт. Результаты научной 

работы также нашли практическое применение в учебном процессе программы бакалавриата 

Института геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ специальности Инженерная 

геология и гидрогеология для углубления лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплине «Методы полевых инженерно-геологических исследований».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для глинистых грунтов на территории г. Казани региональные нормативные значения 

механических характеристик имеют отличия, существенные для оценки прочности и 

деформируемости грунтовых массивов, что обусловлено совокупностью региональных 

факторов, основными из которых являются палеогеографические и современные 

гидрогеологические условия. Региональные нормативные значения модуля деформации и 

угла внутреннего трения песчаных грунтов не имеют существенных отличий от 

нормативных значений, предложенных в СП 446.1325800-2019.  

2. Показана возможность классификационной идентификации грунтов на подклассы и 

разновидности по удельному сопротивлению грунта внедрению конуса (qc, МПа) и 

фрикционному отношению (Rf, %) и впервые показана возможность использования этой 

идентификации для разделения грунтов по их возрасту. 

3. Несущая способность грунтовых оснований как в плане, так и по глубине на этапе 

предварительной оценки проектных решений может быть выполнена с помощью 

построенной серии карт пространственной изменчивости частных значений предельных 

сопротивлений стандартных забивных свай. Для прогнозирования данных на участках, 

неопробованных методом статического зондирования, может быть использовано машинное 

обучение.  

Достоверность защищаемых положений, выводов и рекомендаций.  

Достоверность результатов и защищаемых положений, выводов и рекомендаций 

обеспечена анализом широкого круга научных работ по теме диссертации, статистической 

обработкой информации (среднее (выборочное), коэффициент вариации), использованием 

современных методов лабораторных и полевых исследований, публикацией и апробацией 

основных выводов и рекомендаций. Автором обработаны и проанализированы архивные 

материалы по инженерно-геологическим изысканиям, выполненными различными 

организациями г. Казань (более 190 отчетов). Создана электронная база данных, 

связывающая параметры статического зондирования и физико-механические свойства 

грунтов и отражающая пространственное положение и изменчивость грунтового массива.  

Материалы диссертации отражены в отчете по проекту Российского фонда 

фундаментальных исследований (№19-35-90089). 
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Апробация результатов. Основные положения и результаты исследования 

обсуждались и докладывались автором на научно-практических конференциях и семинарах: 

XVI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука и 

технологии» (North Charleston, USA, 2018), XVII Уральская горнопромышленная декада (г. 

Екатеринбург, 2019), XXXI научная школа-конференция «Актуальные проблемы геологии, 

геофизики и геоэкологии» (г. Санкт-Петербург, 2020), Всероссийская молодежная 

геологическая конференция памяти В.А. Глебовицкого (г. Санкт-Петербург, 2020), 

Международная научная конференция «Новые идеи и теоретические аспекты инженерной 

геологии» (г. Москва, 2021), на межкафедральных семинарах КПФУ (г. Казань, 2018-22 гг.). 

По теме диссертации опубликовано 10 работ: 5 статей в рецензируемых научных 

изданиях, индексируемых в базах данных Scopus, и в изданиях, рекомендованных для 

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Личный вклад автора в работу. При подготовке настоящей работы автор обобщил и 

проанализировал данные ранее выполненных и современных инженерно-геологических 

изысканий, а также систематизировал их в единую электронную базу. В процессе работы 

автор участвовал в полевых выездах при проведении статического зондирования грунтов, а 

также лично проводил лабораторные испытания грунтов. Автором проведен статистический 

анализ полученных материалов, проанализированы и обобщены результаты собственных 

исследований, сделаны итоговые выводы. Материалы, представленные без 

библиографических ссылок, принадлежат автору. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 

разделов, заключения, списка литературы. Работа содержит 53 рисунка, 22 таблицы, 2 

приложения. Общий объем работы составляет 127 страниц, список литературы насчитывает 

99 наименований. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность и признательность 

научному руководителю кандидату технических наук, доценту А.И. Латыпову за 

предоставленное научное направление, ценные советы и замечания на каждом этапе 

исследования. Автор признателен к.г.-м.н. Н.И. Жарковой; к.г.-м.н., доценту Э.А. Королеву; 

к.ф.-м.н., доценту Т.Р. Закирову; к.ф.-м.н., доценту А.А. Галееву; к.ф.-м.н., доценту А.А. 

Заикину; инженеру Г.М. Ескиной, О.В. Луневой; инженеру-разработчику «Геотек» А.А. 

Дивееву.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цели и 

задачи, приведена информация о фактическом материале, личном вкладе автора, а также о 

научной новизне, теоретической и практической значимости работы.  

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБ ИСПЫТАНИЯХ ГРУНТОВ 

СТАТИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ 

В первой главе проведен анализ современного состояния применения метода 

статического зондирования в инженерных изысканиях. Детальные отечественные 

исследования в области статического зондирования отражены в работах Болдырева Г.Г., 

Воробкова Л.Н., Захарова М.С., Зиангирова Р.С., Игнатовой О.И., Исаева О.Н., Каширского 

В.И., Мариупольского Ю.Г., Мельникова А.В., Рыжкова И.Б., Трофименкова Ю.Г. и др. К 

зарубежным исследователям, освещающим метод статического зондирования, относятся 

Бегеманн Х.K.С., Христоферсен Х.П., Дуглас Б.Дж., Феллениус Б.Х., Эслами А., Лунн T., 
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Майн П.В., Митчелл Дж.K., Олсен Р.С., Робертсон П.K., Санглерат Г., Шмертманн Дж.Х., 

Сеннесет K. и др.  

Применение метода статического зондирование грунтов в инженерно-геологических 

изысканиях решает широкий круг задач, к которому относят уточнение геологического 

разреза; оценку пространственной изменчивости состава и свойств грунтов; определение 

глубины залегания кровли скальных, крупнообломочных и мерзлых грунтов; определение 

показателей физико-механических свойств грунтов; решение задач проектирования и расчёта 

оснований (ГОСТ 19912-2012). 

Выделяются два существенно разных подхода к обработке данных статического 

зондирования – косвенный и прямой. Прямой метод подразумевает под собой использование 

данных статического зондирования без определения характеристик грунта. При косвенном 

методе сначала определяются свойства грунтов по данным зондирования, а затем 

производятся геотехнические расчеты. 

Статическое зондирование грунтов в современной практике инженерно-

геологических изысканий используется в качестве обязательного метода полевых 

исследований. Нормативной базой для производства инженерно-геологических работ с 

применением метода статического зондирования является СП 446.1325800-2019 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства».  

Многочисленные исследования показывают, что использование нормативных данных, 

предложенных в СП 446.1325800 ведет к существенным расхождениям в расчетах, так как 

нет учета региональной специфики. К примеру, для г. Москвы и г. Санкт-Петербург уже 

созданы и успешно применяются региональные нормативные документы, отражающие учет 

геологических особенностей региона (ТСН 50-304-2001 (МГСН 2.07-01), ТСН 50-302-2004). 

Кроме того, совершенствование нормативных документов и создание региональных 

корреляционных зависимостей в условиях постоянно возрастающей техногенной нагрузки 

городских агломераций напрямую влияет на точность расчетов фундаментов зданий и 

сооружений. 

В результате проведенного обзора и с учетом практического опыта инженер-геологов, 

геотехников и проектировщиков выявлено, что основное внимание в применении 

статического зондирования, связанное с решением теоретических, методологических и 

практических задач, в последние десятилетия сосредоточено на двух основных 

направлениях: 

– уточнение региональных корреляционных зависимостей нормативных значений 

модуля деформации (Е, МПа), угла внутреннего трения (, град.) и удельного сцепления (С, 

кПа); 

– идентификация дисперсных грунтов по результатам статического зондирования с 

использованием удельного сопротивления грунта внедрению конуса и фрикционного 

отношения на этапе проведения полевых испытаний; 

– оценка несущей способности свай. 

ГЛАВА 2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВЫХ 

МАССИВОВ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНИ 

По литолого-генетическому принципу грунтовые толщи исследуемой территории 

можно разделить на три группы: отложения низких, высоких террас и коренной берег 

(Жаркова Н.И., 2006). 
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Поэтому далее в работе 

использована данная литолого-

генетическая классификация для 

характеристики состава и свойств 

дисперсных грунтов, а также для  

уточнения корреляционных 

зависимостей между параметрами 

статического зондирования и 

показателями состояния грунтов, 

что повышает точность обработки 

испытаний.  

Статистический анализ 

данных статического 

зондирования и физико-

механических свойств грунтов для 

территории города Казани 

проводился для совокупности 

данных испытаний с 

использованием зонда I типа в MS 

Office Excel при помощи модуля 

«Анализ данных». Автором были 

проанализированы архивные 

материалы инженерно-геологических изысканий, содержащих результаты статического 

зондирования (qс, Qs) (более 2100 точек зондирования) и соответствующие им данные 

лабораторных исследований грунтов (W, WL, WP, Ip, IL, e, n, E, , C, , s, d, Sr). Карта 

фактического материала представлена на рисунке 1.  

Верхненеоплейстоценовые голоценовые аллювиальные песчаные отложения в 

пределах низких террас. По гранулометрическому составу песчаные грунты (116 

определений) в составе отложений I и II надпойменных террас рек Волги и Казанки и её 

притоков в большей степени являются пылеватыми и мелкими, в меньшей – средней 

крупности. В гранулометрическом составе преобладают частицы диаметром 0.25-0.1 мм (58-

79%), тонкопесчаная фракция колеблется в пределах 6-35%, пылеватая – 2-9%, глинистая 

<2.5%. По коэффициенту водонасыщения пески влажные и водонасыщенные, что 

объясняется близким уровнем залегания грунтовых вод. Плотность твердых частиц 

практически постоянна – 2.65-2.67 г/см
3
, что обусловлено кварцевым составом. Плотность 

скелета варьирует от 1.45 до 1.74 г/см
3
. Пористость имеет значения 34-45%, коэффициент 

пористости – 52-83%. Естественная влажность колеблется в пределах 0.11-0.26 ед. 

Механические свойства в большинстве случаев имеют диапазон значений модуля 

деформации от 14 до 41 МПа, угла внутреннего трения φ=25-36 град. Величина сцепления 

имеет низкие значения С=1-4 кПа. Удельное сопротивление грунта внедрению конуса для 

песков низких террас пылеватых разностей изменяется от 2.2 до 9.2 МПа, мелких – от 3.5 до 

18 МПа, средней крупности – от 7.8 до 20 МПа. 

Нижне-, средненеоплейстоценовые аллювиальные песчаные отложения в 

пределах высоких террас. Песчаные отложения в пределах высоких террас практически 

также имеют мономинеральный кварцевый состав (98%). По гранулометрическому составу 

(144 определения) песчаная толща в большей степени является мелкой, в меньшей – 

пылеватой, реже – средней крупности. По водонасыщению пески преимущественно малой 

степени водонасыщения, так как уровень грунтовых вод на данных террасах имеет более 

 

Рисунок 1. Карта фактического материала 
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глубокое залегание. Плотность твердой компоненты выдержана в диапазоне 2.64-2.66 г/см
3
 

при среднем значении 2.65 г/см
3
. Плотность скелета изменяется от 1.42 до 1.82 г/см

3
, 

плотность грунта – 1.7-2.11 г/см
3
. Естественная влажность колеблется в пределах 0.05-0.13 

ед. Пористость составляет 31-46%, коэффициент пористости – 46-87%. Механические 

свойства имеют диапазоны: для модуля деформации E=13-48 МПа, для угла внутреннего 

трения φ=29-38 град. Величина сцепления составляет С=1-3 кПа. Песчаные грунты высоких 

террас характеризуются следующими значениями удельного сопротивления грунта 

внедрению конуса: для пылеватых песков qc находится в пределах от 4.5 до 16 МПа; для 

мелких – от 6.5 до 24 МПа, для средней крупности от 6.7 до 27.7 МПа. 

Нижне-, средненеоплейстоценовые аллювиальные супеси в пределах отложений 

высоких террас. Супеси имеют ограниченное распространение на исследуемой территории 

и приурочены преимущественно к высоким надпойменным террасам рек Волги и Казанки 

(86 определений), реже к низким террасам (14 определений). По показателю консистенции 

преобладают твердые (WL=0.16-0.22, WР=0.11-0.16) и пластичные консистенции (WL=0.17-

0.23, WР=0.12-0.17), реже текучие (WL=0.18-0.23, WР=0.12-0.16). На основе 87 определений в 

гранулометрическом составе аллювиальных супесей преобладают тяжелые пылеватые 

фракции. Природная влажность имеет значения 7-21 % при среднем значении  3%. 

Плотность твердой компоненты составляет 2.66-2.70 г/см
3 
при среднем значении 2.68 г/см

3
; 

плотность грунта в естественном залегании и плотность сухого грунта изменяется в весьма 

широком диапазоне 1.57-2.10 г/см
3 
при среднем значении 1.89 г/см

3
 и 1.47-1.81 г/см

3 
при 

среднем значении 1.67 г/см
3
 соответственно, что обусловлено содержанием как 

мелкопесчаной, так и пылеватой фракций. Пористость составляет 32-45 %, коэффициент 

пористости – 48-82 %. Компрессионный модуль деформации изменяется от 8 до 22 МПа, 

угол внутреннего трения – 15-27 град., сцепление от 9 до 23 кПа. Супеси низких 

геоморфологических уровней пластичной консистенции имеют значения удельного 

сопротивления грунта внедрению конуса от 1 до 4 МПа, текучей консистенции – 0.5-3 МПа. 

Для высоких террас супесям твердой консистенции присущи значения удельного 

сопротивления грунта внедрению конуса 3.3-9.1 МПа, пластичной консистенции qc=1.5-8 

МПа, текучей консистенции qc=0.82-4.3 МПа. 

Суглинки имеют широкое распространение и приурочены ко всем 

геоморфологическим уровням. Мощность суглинистых толщ в среднем изменяется от 1 до 8 

м. В разрезе в большинстве случаев суглинки залегают на песчаных отложениях. 

Нижне-, средненеоплейстоценовые аллювиальные суглинки в пределах 

отложений высоких террас. Суглинки находятся преимущественно в полутвердом и 

тугопластичном состоянии (185 определений) в связи с глубоким залеганием уровня 

грунтовых вод. Природная влажность изменяется от 10 до 27 % при среднем значении 18%. 

Влажность верхнего предела пластичности составляет 20-26 %, влажность нижнего предела 

13-19 %. Коэффициент пористости равен 48-70 %, пористость – 32-48 %. Плотность 

исследуемого грунта в естественном сложении изменяется в пределах 1.67-2.09 г/см
3
 (при 

среднем значении 1.91 г/см
3
). Плотность скелета составляет 1.46-1.81 г/см

3
 (при среднем 

значении 1.63 г/см
3
), плотность твердой компоненты – 2.67-2.72 г/см

3
 (среднее – 2.7 г/см

3
). 

Деформационные и прочностные характеристики имеют следующие значения: модуль 

деформации Е=3-22 МПа, угол внутреннего терния =13-30 град., удельное сцепление С=14-

45 кПа. Удельное сопротивление грунта внедрению конуса для твердых и полутвердых 

суглинков изменяется от 1.5 до 8 МПа, для мягкопластичных – 0.8-5.7 МПа. 

Верхненеоплейстоценовые аллювиальные суглинки в пределах отложений 

низких террас. При выборке в 110 значений естественная влажность суглинков имеет 

значения от 13 до 39 % (при среднем значении 23%), увеличиваясь от полутвердой до 
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текучепластичной консистенции соответственно. Плотность твердой компоненты составляет 

2.62-2.72 г/см
3
, плотность скелета – 1.42-1.73 г/см

3
, плотность грунта – 1.81-2.08 г/см

3
. 

Пористость и коэффициент пористости равны 0.33-0.49 ед. и 0.49-0.8 ед. соответственно. Для 

полутвердых и тугопластичных суглинков верхний предел пластичности имеет значения 

WL=23-38%, нижний предел пластичности WР=13-24 %. Показатель консистенции равен -0.1-

0.32. Деформационные характеристики имеют значения модуля деформации Е=6-16 МПа, 

прочностные характеристики – угол внутреннего трения =17-24 град., сцепление С=14-31 

кПа. Удельное сопротивление грунта внедрению конуса для твердых и полутвердых 

суглинков изменяется от 2.31 до 4.86 МПа, для тугопластичных – от 1.22 до 3.93 МПа. 

Для суглинков мягкопластичной и текучепластичной консистенции верхний предел 

пластичности варьирует от 24 до 39%, нижний предел – 15-22%. Показатель консистенции 

равен 0.61-0.72. Модуль деформации имеет диапазон значений от 2.9 до 7.0 МПа, угол 

внутреннего терния от 10 до 21 град., сцепление от 10 до 23 кПа.  Удельное сопротивление 

грунта внедрению конуса для мягкопластичных суглинков составляет 0.65-2.79 МПа, для 

текучепластичных – 0.35-2.56 МПа. 

Верхненеоплейстоценовые аллювиальные глины в пределах отложений низких 

террас. Глины территории г. Казани имеют подчиненное значение и преимущественно 

встречаются на низких надпойменных террасах (72 определения). Часто здесь глины 

содержат в своем составе органическое вещество разной степени разложения. Естественная 

влажность глин варьирует от 25 до 41%. Плотность твердой компоненты составляет 2.64-2.74 

г/см
3
, плотность скелета – 1.32-1.64 г/см

3
, плотность грунта – 1.61-2.0 г/см

3
. Пористость и 

коэффициент пористости равны 0.40-0.49 ед. и 0.78-0.82 ед. соответственно. Для 

полутвердых и тугопластичных глин верхний предел пластичности изменяется в пределах 

WL=35-57%, нижний предел пластичности WР=19-30%; для мягкопластичных и 

текучепластичных глин – WL=43-74%, WР=22-58%. Деформационные характеристики имеют 

значения модуля деформации Е=6-20 МПа, прочностные характеристики – угол внутреннего 

трения =12-20 град., сцепление С=17-48 кПа. Удельное сопротивление грунта внедрению 

конуса для глин твердой и полутвердой консистенции изменяется в пределах от 0.9 до 4.05 

МПа, для тугопластичной консистенции – от 0.7 до 3.48 МПа, для мягкопластичной 

консистенции – 0.4 до 2.5 МПа, для текучепластичной консистенции – 0.65-1.52 МПа. 

ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРСТИК ГРУНТОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 

АНАЛИЗА ДАННЫХ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Определение деформационных и прочностных характеристик песчаных грунтов по 

данным статического зондирования 

Оценка деформационных и прочностных свойств по данным статического 

зондирования производится согласно действующим федеральным и региональным 

нормативным документам: СП 446.1325800, ТСН 50-302 (г. Санкт-Петербург) и ТСН 50-304 

(г. Москва).  

Согласно СП 446.1325800 Приложения Ж деформационные характеристики песчаных 

грунтов по данным статического зондирования определяются по таблице 2 и описываются 

уравнением E=1.33qс+14.4 для грунтов аллювиального и флювиогляциального генезиса и 

E=3qс для остальных генетических типов.  

Проанализировав данные (260 определений) для аллювиальных песчаных грунтов г. 

Казани с учетом геоморфологических уровней, установлено, что зависимости между 

модулем деформации и величиной удельного сопротивления грунта внедрению конуса 
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аналогичны нормативным, рекомендованным СП 446.1325800. Для наглядности основные 

закономерности, представленные в таблицах, проиллюстрированы в виде диаграмм 

рассеяния на рис. 2-3.  

  

Рисунок 2. Аппроксимация нормативных значений модуля деформации песков 

Коэффициент детерминации для модуля деформации отложений низких террас 

составляет R
2
=0.82, для высоких – R

2
=0.81.  

Для определения нормативного угла внутреннего трения песчаных грунтов для 

глубин 2м и 5м и более аппроксимация значений таблицы Ж.3 (СП 446.1325800) имеет 

расчетные уравнения связи следующего вида: =26.3qc
0.13

 и =24.3qc
0.13

 соответственно. 

Сравнение рекомендованных значений и экспериментальных данных представлено на рис. 3. 

Коэффициент детерминации для угла внутреннего трения низких террас составляет 0.87, для 

высоких – 0.75. 

 
 

Рисунок 3. Аппроксимация нормативных значений угла внутреннего трения песков  

Анализ материалов статического зондирования позволил, во-первых, разработать 

таблицу нормативных значений удельного сопротивления песков внедрению конуса для 

разной плотности сложения, во-вторых, сделать это отдельно для низких и высоких 

надпойменных террас (табл. 1). 
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Таблица 1. Скорректированные значения удельного сопротивления песков внедрению 

конуса разной плотности сложения 

Пески 
Плотность сложения при qс, МПа 

плотные средней плотности рыхлые 

крупные и средней крупности 

независимо от влажности 

низкие высокие низкие высокие 
<5 

>16 >18 8-20 8-28 

мелкие независимо от 

влажности 
>12 >15 4-23 7-26 <4 

пылеватые:  

неводонасыщенные 

водонасыщенные 

 

>10 

>8 

 

>13 

>10 

 

3-13 

2-10 

 

6-23 

5-11 

 

<3 

<2 

Несмотря на сходимость вида зависимости аппроксимирующей кривой 

экспериментальных и рекомендованных данных, а также высоких значений коэффициента 

детерминации, существуют некоторые различия в нормативных значениях физико-

механических характеристик песчаных грунтов для различных террас р. Волги. 

Скорректированные нормативные значения с учетом разделения грунтов на речные террасы 

приведены в табл. 2-3. 

 

Таблица 2. Скорректированные значения модуля деформации для песков  

пески 
Нормативный модуль деформации Е при qс, МПа 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

низкие террасы 12 15 18 21 24 27 30 33 35 37 39 41 - - 

высокие террасы 14 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 

 

Таблица 3. Скорректированные значения угла внутреннего трения для песков  

пески 
Нормативный угол внутреннего трения φ при qс, град. 

2 3 4 5 9 13 17 21 25 28 

низкие террасы 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 

высокие террасы 20 24 26 30 32 34 36 37 38 - 

Основные различия заключаются в более низких значениях по сравнению с данными 

СП 446.1325800 модуля деформации и угла внутреннего трения, как для отложений высоких 

террас, так и низких. В целом расхождение значений находится для модуля деформации в 

пределах от 5 до 29%, для угла внутреннего трения – в пределах от 3 до 20%. 

 

Определение деформационных и прочностных характеристик  

глинистых грунтов по данным статического зондирования 

Выбор конкретного вида зависимости для оценки региональных нормативных 

значений глинистых грунтов также осуществляется на основе предварительного анализа 

диаграмм рассеяния или путем пробной аппроксимации имеющихся данных кривыми 

разного вида с последующим сравнением качества прогноза.  

Для вывода корреляционных уравнений зависимости Е=f(qc) для глин и суглинков 

была использована выборка: 110 определений суглинки низких террас, 185 – высоких; 

наличие глин со статистически достоверной выборкой (72 определения) позволило провести 

анализ только для низких надпойменных террас.  

Согласно СП 446.1325800 Приложения Ж деформационные характеристики глин и 

суглинков по данным статического зондирования определяются по таблице 4 и описываются 

уравнением E=7qс при R
2
=1 (кроме грунтов ледникового комплекса). Угол внутреннего 

трения и удельное сцепление для глин в соответствие с СП 446.1325800 описывается 
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уравнением степенного вида =16.3qc
0.22 

при R
2
=0.97 и линейного вида C=5.3qc+23.9 при 

R
2
=0.99 соответственно. Региональные корреляционные зависимости представлены на рис. 4, 

6. 

 
Рисунок 4. Аппроксимация нормативных значений модуля деформации для глин 

  

Рисунок 5. Аппроксимация нормативных значений модуля деформации для суглинков 

  

Рисунок 6. Аппроксимация нормативных значений угла внутреннего трения и удельного 

сцепления для глин 

Угол внутреннего трения и удельное сцепление для суглинков в соответствие с СП 
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вида C=6qc+11 при R
2
=1 соответственно. Региональные корреляционные зависимости 

представлены на рис. 5, 7, 8. 

  

Рисунок 7. Аппроксимация региональных нормативных значений угла внутреннего трения 

для суглинков 

  

Рисунок 8. Аппроксимация нормативных значений удельного сцепления для суглинков 

Для супесей в соответствие с СП 446.1325800 таблицей Ж.4 аппроксимация 

нормативных значений модуля деформации имеет линейный вид связи для всех 

характеристик (рис. 9, 10): Е=4.6qc+2.2 при R
2
=0.99, =2qc+18.1 при R

2
=0.96, C=2.4qc+7.6 при 

R
2
=0.99. 
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Рисунок 9. Аппроксимация нормативных значений модуля деформации для супесей 

  

Рисунок 10. Аппроксимация нормативных значений угла внутреннего трения и удельного 

сцепления для супесей 

С учетом проведенного анализа составлена сводная таблица (табл. 4), 

иллюстрирующая региональные нормативные значения деформационных и прочностных 

характеристик для глинистых грунтов г. Казани.  

Таблица 4. Региональные нормативные значения механических характеристик глинистых 

грунтов 

qс, 

МПа 

Глины Суглинки Супеси 

Е, 

МПа 

(глины и 

суглинки) 

Е, 

МПа 

, 

град. 

, 

град. 

С, 

кПа 

С, 

кПа 

Е, 

МПа 

, 

град. 

, 

град. 

С, 

кПа 

С, 

кПа 

Е, 

МПа 

Е, 

МПа 

, 

град. 

, 

град. 

С, 

кПа 

С, 

кПа 

0,5 3,5 3/- 14 10/- 25 22/- – 16 – 14 – – – – – – – 
1 7 6/- 17 13/- 30 27/- 5/12 19 16/19 17 15/24 7 -/11 19 -/18 10 -/11 

2 14 13/- 18 16/- 35 32/- 7/13 21 18/21 23 18/27 12 -/12 22 -/19 12 -/12 

3 21 20/- 20 18/- 40 37/- 9/14 23 20/22 29 21/29 16 -/13 25 -/20 15 -/13 

4 28 27/- 22 20/- 45 42/- 11/15 25 22/23 35 24/31 20 -/14 27 -/22 17 -/14 

5 35 – 24 – 50 – 13/16 26 24/24 41 27/33 25 -/15 29 -/23 20 -/15 

6 42 – 25 – 55 – –/17 27 –/26 47 –/34 30 -/16 30 -/24 22 -/17 

7 – – – – – – –/18 – –/27 – –/36 35 -/17 31 -/25 24 -/18 

8 – – – – – – – – – – – – -/18 – -/26 – -/19 

Примечание: в числителе указаны значения для низких террас, в знаменателе – для высоких; красной 

заливкой выделены значения, рекомендованные в СП 446.1325800 

Вывод. Полученные зависимости позволяют говорить о том, что основные отличия 

нормативных значений физико-механических характеристик объясняются прежде всего 

палеогеографическим фактором. Цикличное развитие речной долины р. Волга в 

четвертичное время способствовало образованию на территории г. Казани разновозрастных 

террас. Наиболее ранние верхние террасы формировались в условиях холодного климата, 

нижние, более поздние, – в условиях потепления. Меняющиеся климатические особенности 

местности выразились в особенностях процессов разрушения исходных пород пермского 

возраста, а также переноса и аккумуляции четвертичных отложений. В связи с этим 

наблюдается четкое различие между полученными значениями механических свойств 

грунтов на низких и высоких террасах. Для всех глинистых грунтов низких террас значения 

модуля деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления ниже соответствующих 

значений для тех же разновидностей грунтов высоких террас. Это объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, глинистые грунты массивов низких террас часто обогащены 

органическим веществом; во-вторых, – они находятся в нестабилизированном состоянии 

вследствие незавершенной консолидации; в-третьих, – обладают повышенной естественной 
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влажностью за счет высокого положения уровня грунтовых вод по сравнению с аналогами 

массивов высоких террас. При этом необходимо отметить, что статистически достаточная 

выборка имеется только для суглинков, широко представленных как на верхних, так и на 

низких террасах. Супеси и глины сравнить между собой не представляется возможным, 

вследствие их прерывистого распространения. Первые развиты преимущественно в массивах 

верхних террас, отсутствуя на нижних, вторые развиты в массивах нижних террас, 

отсутствуя на верхних. Таким образом, в пределах геоморфологических элементов долины р. 

Волга на территории г. Казани отмечается дифференциация обломочного материала по 

размерам, обусловленная сносом глинистых частиц с верхних террас и их накоплением в 

пределах низких террас. 

Резюмируя следует отметить, что глинистые грунты отложений высоких террас 

представлены суглинками (W=10-27% при ρd=1.51-1.81 г/см
3
 и Sr=0.70 д.е.), а также 

супесями (W=7-23% при ρd=1.55-1.81 г/см
3
 и Sr=0.62 д.е.). Различия нормативных 

рекомендованных и экспериментальных значений модуля деформации E составляют для 

суглинков (∆ - относительное отклонение) ∆=7-60%, для угла внутреннего трения φ – ∆=4-

8%, для удельного сцепления С – ∆=15-28%; для супесей – E – ∆=19-51%, φ – ∆=9-19%, С – 

∆=9-25%. Глинистые грунты отложений низких террас представлены суглинками (W=14-

36% при ρd=1.35-1.71 г/см
3
; Sr=0.89 д.е.) и глинами (W=25-56% при ρd=1.0-1.63 г/см

3
; Sr=0.96 

д.е.). Различия нормативных рекомендованных и экспериментальных значений E для глин 

составляют до ∆=5%, φ – ∆=9-29%, C – до ∆=12%; для суглинков E – ∆=29-71%, φ – ∆=8-

13%, С – ∆=12-34%. 

Среди всех глинистых грунтов г. Казани наибольшее расхождение в значениях 

механических свойств характерно для супесей, что объясняется широким диапазоном их 

представленности в геологическом строении. Гранулометрический состав супесей находится 

в диапазоне от пылеватых песков до легких суглинков (мелкопесчаная фракция 48-75%, 

пылеватая фракция 7-40%, глинистая 3-10%). 

ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ 

МЕТОДОМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

В отечественной практике классификация грунтов по генезису и наименованию с 

использованием физических показателей грунта выполняется в соответствии с ГОСТ 25100-

2020. Это требует определенных материальных и временных затрат, так как практически все 

физические показатели определяются с помощью лабораторных исследований, которым 

предшествуют бурение скважин с отбором образцов грунта. Данный процедура увеличивает 

сроки и трудозатраты инженерно-геологических изысканий. Поэтому применение 

оперативных методов определения подкласса и разновидности грунта в естественном 

сложении на основе статистически-обоснованных данных для разных регионов является 

актуальным в связи с ростом объемов инженерно-геологических изысканий.  

В 1965 г. Ф. Бегеманном впервые в изыскательской практике было предложено 

применение параметров статического зондирования для идентификации грунтов. На данный 

момент идентификация грунтов, согласно международным рекомендациям, характеризуется 

фрикционным отношением Rf =fs/qc. 

В рамках диссертационного исследования было проведено статическое 

зондирование зондом II типа на 8 объектах территории г. Казани.  
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По данным построения диаграмм рассеяния (полный обзор приведен в главе 4 

диссертации) приведены диапазоны значений удельного сопротивления грунта внедрению 

конуса и фрикционного отношения для дисперсных грунтов г. Казани (табл. 5). 

 

Таблица 5. Идентификация дисперсных грунтов  

В
о
зр
ас
т 

Возможный вид грунта 
Выборка, 

n 

Удельное 
сопротивление 

грунта внедрению 
конуса qс, МПа 

Фрикционное 
отношение  

Rf, % 

Cv(qc) 
Cv(Rf) 

N
-Q

 

Песок средней крупности 

водонасыщенный 
245 

5-48 

24.3 

0.3-3 

1.1 

0.33 

0.10 

Песок мелкий  

водонасыщенный 
463 

3.1-45 

23.1 

0.2-2 

1.1 

0.29 

0.16 

Песок пылеватый 

водонасыщенный 
653 

4.1-42 

22.7 

0.5-2 

1 

0.31 

0.23 

Песок пылеватый 

маловлажный 
494 

5.5-34 

7.5 

0.4-1.9 

0,6 

0.36 

0.31 

Супесь твердая 59 
1-7 

3.5 

0.5-4 

2.5 

0.21 

0.19 

Супесь пластичная 132 
2-4 

2.9 

0.5-8 

2.9 

0.09 

0.26 

Суглинок твердый 765 
2-11 

5.8 

0.2-3.7 

2.1 

0.24 

0.42 

Суглинок тугопластичный 524 
0.5-6.3 

2.3 

0.5-9 

2.4 

0.26 

0.21 

Суглинок 

мягкопластичный 
467 

0.4-3.7 

1.4 

0.5-9.5 

2.9 

0.31 

0.23 

Суглинок 

текучепластичный 
24 

0.2-1.6 

0.7 

2-9 

3.6 

0.17 

0.21 

Глина твердая, 

полутвердая 
338 

1-6 

3.7 

2-8 

5.1 

0.25 

0.26 

Глина тугопластичная 321 
0.4-5 

2.4 

1-8 

5.1 

0.33 

0.29 

P
2
k

z 

Глина твердая, 

полутвердая 
219 

3-20.4 

7.3 

1-7 

2.5 

0.39 

0.26 

Элювиальная карбонатно-

глинистая мука 
25 

19-58.4 

35.6 

0.4-1.3 

0.5 

0.36 

0.28 

Примечание: в числителе указан диапазон значений, в знаменателе - среднее значение (выборочное); Cv 

– коэффициент вариации 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что для песчаных грунтов удельное 

сопротивление грунта внедрению конуса имеет диапазон значений qc=3,1-48 МПа, 

фрикционное отношение Rf=0.2-3%. Бо льшие значения удельного сопротивления грунта 

внедрению конуса qс и фрикционного отношения Rf характерны для песков средней 

крупности.  

Для суглинков и глин значение qс варьирует от 0.5 до 11 МПа, Rf от 0.2 до 9,5%. 

Меньшие значения qс соответствуют мягкопластичным и текучим грунтам. Значения 

фрикционного отношения в случае с глинами зависят от показателя консистенции грунта: с 

увеличением содержания водной компоненты растет параметр Rf. 

Супеси занимают промежуточное положение между песками и суглинками. Для 

пластичных супесей характерно положение между суглинками полутвердыми и 
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тугопластичными (qc=2-4 МПа, Rf=0.5-8%). Для супесей твердой консистенции характерно 

промежуточное положение между песками и суглинками твердыми при значениях qc=1-7 

МПа, Rf=0.5-4%. Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что значения 

удельного сопротивления супесей внедрению конуса не являются классификационным 

показателем для ее выделения на основе данных статического зондирования. К тому же 

супесчаные грунты по значениям удельного сопротивления внедрению конуса иногда 

являются аналогами пылеватых песков, то есть достоверно определить данный вид грунта 

можно лишь с помощью дополнительных исследований. 

Коренные грунты пермского возраста, залегающие под неоген-четвертичными 

образованиями, отличаются наибольшими значениями удельного сопротивления внедрению 

конуса qc по сравнению с грунтами четвертичного возраста при сравнительно низких 

значениях фрикционного отношения. Так, для пермской глины твердой, полутвердой 

консистенции характерны значения удельного сопротивления внедрению конуса qc от 3 до 

20,4 МПа при Rf от 1 до 7%. Для элювиальной карбонатно-глинистой муки удельное 

сопротивление внедрению конуса соответствует диапазону значений от 19 до 58,4 МПа при 

фрикционном отношении, равном 0.4-1,3%, характерном для песчаных грунтов. Диаграмма, 

представленная на рис. 12, иллюстрирует отличие параметров статического зондирования 

между грунтами неоген-четвертичного и пермского возраста, что дает возможность на этапе 

проведения зондирования (без отбора образцов) получить предварительную оценку для 

определения подкласса и разновидности грунта.  

Объединенный анализ всех исследуемых площадок позволил построить сводную 

диаграмму значений qc и Rf (рис. 12), на которой прослеживается тенденция для разделения 

грунтов по данным статического зондирования. 

 
Рисунок 12. Сводная диаграмма разновидностей дисперсных грунтов г. Казани.  

Неоген-четвертичные отложения. Супесь: 1 – твердая, 2 – пластичная. Суглинок: 3 – твердый, 

полутвердый; 4 – тугопластичный, 5 – мягкопластичный, 6 – текучепластичный. Глина: 7 – твердая, 
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полутвердая; 8 – тугопластичная. Пермские отложения. Глина: 9 – твердая пермская. Элювиальная 

карбонатно-глинистая мука: 10. Красным пунктиром выделена область для песчаных грунтов; зеленым для 

суглинков – твердых, полутвердых; фиолетовым – тугопластичных; черным – мягкопластичных; синим для 

супесей – твердых; розовым для глин – тугопластичных; оранжевым для глин – твердых, полутвердых.  

 

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ 

5.1 Применение машинного обучения для прогнозирования недостающих данных 

Для территорий, неопробованных методом статического зондирования, 

использовалось машинное обучение. Применение методов машинного обучения состоит из 

следующих основных шагов: первоначальная обработка данных, выбор и обучение модели, 

вычисление результатов. Было осуществлено два разных подхода к их построению: 

аддитивная регрессионная модель и модель нейронной сети. Все применённые методы были 

реализованы с помощью языков Python (для нейронной сети) и R (для аддитивной модели).  

Первый подход заключался в построении аддитивных моделей. Аддитивные 

регрессионные модели представляются в следующем виде: 

                

 

   

 (1) 

где    – неизвестный параметр, а функции    также неизвестны, но, как правило, 

ограничиваются классом параметрических гладких функций.  

Аддитивная регрессия представляет довольно адекватную модель для прогноза 

зависимых переменных. Однако она не претендует на достижение максимальной 

прогностической силы. Поэтому была сделана попытка применить модель нейронной сети к 

данным, которая теоретически может улучшить результат. Этот подход позволяет не только 

прогнозировать зависимую переменную, но и оценить влияние каждой из переменных. 

В данном исследовании в роли    выступали кубические сплайны. Естественно, для 

бинарных переменных единственный возможный (с точностью до выбора параметризации) 

вид зависимости есть            . Обучение модели (1), то есть оценка параметров 

производится на основе обучающей выборки через минимизацию функции 

                  

 

   

 

 

       

 

   

 
  

(2) 

где      – штрафной функционал определённого вида, а   – параметр регуляризации. 

Последний параметр влияет на гладкость функций   , и должен задаваться до обучения. В 

данном исследовании выбор параметра регуляризации основывался на минимизации 

величины        – обобщённой кросс-валидации обучающей выборки. 

Во всех случаях использовалась многослойная сеть прямого распространения с 

полносвязными слоями. Обучение таких моделей производится аналогично аддитивным 

моделям, минимизацией суммы квадратов расхождений (2), только вместо аддитивной 

зависимости (1) в нейронных сетях образуется куда более сложная функциональная форма. 

Перебор моделей осуществлялся следующим образом: фиксировалось случайное 

разбиение обучающей выборки на 5 непересекающихся множеств, и для каждой модели 

вычислялась ошибка кросс-валидации. В конце была выбрана модель с наименьшей ошибкой 

кросс-валидации.  
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В результате наиболее оптимальной моделью была выбрана сеть с наличием 

прореживания с полным набором входных данных. Результаты прогноза по террасам 

приведены в таблице 7. Модель нейронной сети практически не улучшает общую точность 

по сравнению с аддитивной моделью, однако «работает» более равномерно по всем данным. 

Исключением является терраса 5 по переменной QS. Кроме того, производился перебор 

моделей с целью выяснить значимость эффекта различных параметров на прогностические 

качества модели. Модели отличались лишь набором используемых объясняющих 

переменных, причём исследовалось только обозначение ИГЭ, поскольку именно оно 

привносит большое количество переменных. Сравнение производилось на основе 

вычисления коэффициента детерминации: 

  
     

           
 

         
 

Значения   , близкие к 1, означают лучшее качество прогноза. Результаты для каждой 

надпойменной террасы приведены в таблице 6. Для наилучших моделей были вычислены 

также коэффициенты детерминации кросс-валидации по пяти разбиениям, которые равны 

0.81 для qc и 0.44 для QS. 

Таблица 6. Прогностическая точность аддитивных моделей 

Надпойменная 

терраса 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 

  
    

    
    

    
    

  

Все вместе 0.86 0.61 0.84 0.51 0.83 -1.08 

1 терраса 0.72 0.50 0.73 0.38 0.72 -1.31 

2 терраса 0.90 0.64 0.88 0.58 0.88 -0.94 

3 терраса -0.49 0.17 0.42 0.10 0.40 -0.90 

4 терраса 0.65 0.56 0.78 0.58 0.71 -0.81 

5 терраса -0.10 -1.02 0.77 -1.26 0.75 -2.23 

 

Таблица 7. Точность наилучшей модели нейронной сети 

Терраса   
    

  

Все вместе 0.90 0.74 

1 терраса 0.81 0.66 

2 терраса 0.91 0.75 

3 терраса 0.46 0.18 

4 терраса 0,65 0,55 

5 терраса 0.57 -1.09 

Кросс-валидация 0.78 0.46 

 

5.2 Анализ пространственной изменчивости несущей способности грунтовых оснований 

В качестве входного параметра для оценки пространственной изменчивости 

территории г. Казани по несущей способности грунтовых оснований было выбрано частное 

значение предельного сопротивления забивных свай (Fu, кН) для наиболее часто 

используемого сечения 30*30 см и длины от 3 до 12 м c шагом 1 м. Обработка данных 

производилась с помощью метода «Крикинг» в программном комплексе «ArcGIS». 

Классифицирование карт проведено методом «Естественные границы» от 4 до 6 категорий. 

Результатом пространственного моделирования являются карты пространственной 

изменчивости несущей способности (серия карт представлена в главе 5 диссертации) (рис. 

13). Полученные карты носят качественный характер, поэтому для количественной оценки 
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на основе базы данных составлена сводная таблица частных значений предельных 

сопротивлений забивных свай для исследуемых дисперсных грунтов г. Казани. Основным 

классификационным параметром для глинистых грунтов был выбран показатель 

консистенции, для песчаных грунтов – гранулометрический состав (табл. 8). Как видно из 

представленных карт, для каждой глубины погружения свай выделяются четкие границы 

распределения значений несущей способности свай, отражающие состояние грунтового 

массива в исследуемой точке. 

 

а) б) 

  
Рисунок 13. Пространственное распределение частных значений предельных сопротивлений 

забивных свай (FU, кН) сечением 30*30 см для длин: а) 3м; б) 6м.  

Таблица 8. Сводная таблица частных значений предельных сопротивлений забивных свай 

сечением 30*30 см 

Д
л
и
н
а 
св
аи
, 
м

 Наименование грунта по ГОСТ 25100 и соответствие FU, кН 

Песок Супесь Суглинок Глина 

п
ы
л
ев
ат
ы
й

 

м
ел
к
и
й

 

ср
ед
н
ей
 

к
р
у
п
н
о
ст
и

 

I L
<

0
 

0
≤

I L
≤
1
 

I L
>

1
 

I L
<

0
 

0
<

I L
≤
0
.2

5
 

0
.2

5
<

I L
≤
0
.5

 

0
.5

<
I L
≤
0
.7

5
 

0
.7

5
<

I L
≤
1
 

I L
>

1
 

0
.5

<
I L
≤

0
.7

5
 

0
.7

5
<

I L
≤
1
 

3 55 65 75 55 50 45 45 40 35 30 30 30 30 25 

4 60 70 80 60 55 50 50 45 40 35 35 35 35 30 

5 65 75 85 65 60 55 55 50 45 40 40 40 40 35 

6 70 80 90 70 65 60 60 55 50 45 45 45 45 40 

7 75 85 95 75 70 65 65 60 55 50 50 50 50 45 

8 80 90 100 80 75 70 75 65 60 55 55 55 55 50 

9 90 100 110 85 80 75 85 75 70 60 60 60 60 55 

10 100 110 120 90 85 80 95 85 80 70 65 65 65 60 

11 110 120 130 100 95 90 105 95 90 80 75 70 70 65 

12 120 130 140 110 105 100 115 105 100 90 85 75 75 70 

 

Анализ полученных данных показал хорошую сходимость полученных карт с ранее 

построенными картами для г. Казани: геоморфологической картой, картой типов грунтовых 

С 
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толщ, картой распространения и мощности техногенных отложений. Так, на территории г. 

Казани выделяются несколько четких закономерностей пространственного распределения 

значений несущей способности, относящихся к высоким и низким геоморфологическим 

уровням. Для грунтов, расположенных на высоких надпойменных террасах, характерны 

высокие значения несущей способности, так как грунтовые массивы сложены 

преимущественно песками, супесями и суглинками, находящиеся преимущественно в 

маловлажном состоянии.  

Грунты, находящиеся в пределах низких отметок рельефа, наоборот, характеризуются 

низкими значениями несущей способности. В геологическом строении массива принимают 

участие пески, суглинки и глины с высокой степенью водонасыщения. Кроме того, области с 

низкими значениями несущей способности грунтов, часто спланированы толщами 

техногенных (насыпных и намывных) песчаных грунтов. В данных толщах грунтов сваи 

длиной 6 м характеризуются несущей способностью до 50 кН. В то время как на 

территориях, сложенных природными грунтами, на тех же глубинах значения несущей 

способности достигают до 100 кН. Дополнительно в инженерно-геологическом строении 

массивов низких террас встречаются значительные толщи органических грунтов и 

водонасыщенных глинистых грунтов в нестабилизированном состоянии.  

Для оценки сходимости построенных карт с реальными значениями предельных 

сопротивлений забивных свай использовались результаты контрольных испытаний забивных 

свай статическими вдавливающими нагрузками. Полевые исследования, проведенные на 

выборочных площадках, заключались в контрольном испытании 8 забивных железобетонных 

свай сечением 30*30 см статическими вдавливающими нагрузками для установления их 

несущей способности на вдавливание (рис. 14). 

  
Рисунок 14. Точки контрольных испытаний забивных свай статическими 

вдавливающими нагрузками 

 

Предельное сопротивление свай по результатам испытания статическими 

вдавливающими нагрузками определялась согласно требованиям п.п. 7.3.3-7.3.5 СП 50-102-

2003. Результаты сравнения испытаний приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. Значения предельного сопротивления свай на различных участках 

Номер 

сваи 

Глубина 

погружения, м 

Несущая способность сваи  

сечением 30*30 см, кН 

согласно натурным 

испытаниям 

диапазон значений, 

полученный по карте 

1 8.1 105 100-115 

2 8.3 80 60-80 

3 8.2 110 100-115 

4 8 60 40-60 

5 9 75 70-90 

6 9.3 95 90-100 

7 9.1 80 70-90 

8 8.9 100 90-100 

Таким образом, построенные прогнозные карты и сводная таблица значений является 

наиболее простым и эффективным способом оценки несущей способности грунтовых 

оснований на стадии предпроектных решений. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Основные выводы, определяющие научную новизну и практическую значимость 

работы, заключаются в следующем: 

1. Впервые для территории г. Казани на основе комплексного анализа по данным 

статического зондирования и соответствующим им показателям состояния грунтов создана 

электронная база данных, позволяющая на этапе проведения полевых испытаний уточнить 

инженерно-геологические условия территории исследования.  

2. По результатам статистического анализа данных показано, что существуют различия 

между нормативными значениями деформационных и прочностных характеристик грунтов 

по результатам статического зондирования, полученными для г. Казани и 

рекомендованными в СП 446.1325800-2019. Скорректированные корреляционные 

зависимости могут быть использованы для принятия рациональных технико-экономических 

решений при проектировании оснований фундаментов на исследуемой территории, а также 

могут служить основой для создания региональных строительных норм на территории 

города Казани и Республики Татарстан. 

3. Впервые для территории исследования создана обобщенная диаграмма для 

идентификации грунтов по результатам статического зондирования. Данная диаграмма на 

стадии полевых работ позволяет выполнить предварительную оценку грунтового массива с 

учетом подкласса и разновидности, а также возраста грунта.  

4. Несущая способность свайных фундаментов глубиной погружения от 3 до 12 м на 

территории г. Казани на этапе выбора проектных решений может быть оценена с помощью 

сводной таблицы частных значений предельных сопротивлений забивных свай, на основе 

которой построены прогнозные картографические модели пространственной изменчивости 

несущей способности грунтовых оснований с учетом основных классификационных 

показателей их состояния: для песчаных грунтов – гранулометрического состава, для 

глинистых – показателя консистенции. 

5. Комплекс инженерно-геологических, геоинформационных и статистических 

исследований позволит ускорить и облегчить процесс проведения полевых исследований, а 

также увеличить технико-экономическую рентабельность возведения фундаментов зданий и 

сооружений. Тем самым это обеспечит получение более достоверной и оперативной 

информации. 
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