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Место и роль инженерных изысканий 
 

Производство, 
добыча нефти и 

газа 

инженерно-
геологические 

(изучение грунтового 
массива в зоне 

взаимодействия с 
основанием) 

инженерно-
геодезические 

инженерно-
гидрометео-

рологические 
инженерно-

экологические 

Геологоразведка 

Проектирование 

Обустройство и 
строительство 

нефтегазопромысловых 
сооружений 
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Изыскания  
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Инженерно-геологические изыскания 

Геотехнические 
исследования 

Испытания 
грунтов «в 
массиве»  

Инженерно-
геологическое 

бурение и 
пробоотбор 

Лабораторные 
исследования 

грунтов 
 

Геофизические  
исследования 

Сейсмические 
(НСП, СВР, ССВР) 

– изучение 
разреза 

Эхолотирование, 
ГЛБО, фото и 

видео – изучение 
донной 

поверхности 

Магнитка, 
электроразведка - 

геоопастности 
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Геотехнические исследования 

 Вид работ 
1. Бурение (обычно, скважины 10-100м с 

отбором керна): 
 с судна, платформы 
 донной установкой 

2. Пробоотбор (обычно до 25м) 
 посредством буровой установки 
 без помощи бурения  

 
3. Исследования грунтов «в массиве» 

 статическое зондирование  (СРТ, 
CPTU, TCPT, SCPT и пр.) 

 скважинная крыльчатка 
 зондирование шариковым и Т-

образным зондами  
 стандартные пенетрационные 

испытания 
 другие тесты  

4. Лабораторные исследования грунтов 
 классификационные свойства 
 прочностные и деформационные 

свойства 
 минералогия, палеонтология и пр. 

 
  

 Результат 
1-2. Непрерывный отбор керна (80-100%)     
ненарушенного сложения 
o описание и фотографирование  
o отбор проб для  дальнейших исследований 

вещественного состава и свойств 
o определение текстурных и структурных 

характеристик, контактов и границ, 
консистенции грунтов, экспресс 
тестирование 

3. Определение  различных характеристик 
грунтов в естественном сложении 
o прочностные свойства  (q, f, C,ϕ) 
o деформационные свойства  (М, Е) 
o плотность,  консистенция  (Id, ρ) 
o номенклатура грунта, литология 
o поровое давление (ΔU) 
o температура 
o структура, слоистость  
o степень и коэф. консолидации (OCR, с) 
o проницаемость (Кф) 
o скоростные характеристики (сдвиговые 

модуль, волна) 
o электро- и теплопроводность 
o видео (текстурно-структурные хар-ки) 
o гамма, рентген  каротаж  

 



Интерпретация НСП по данным бурения 



Баренцево море. Надеждинская пл. 
Расстояние между пикетами 200м, 
метка времени 50мс 

Региональный профиль, Баренцево море. Расстояние между пикетами 1000м, метка 
времени 100мс 

Примеры сопоставимости НСП и бурения 



Баренцево море, ШГКМ. Расстояние между пикетами 250м, метка времени 50мс 

Куренцовская пл. Расстояние между пикетами 200м, метка времени 50мс 

10
0 

50 

Примеры несопоставимости данных НСП и бурения 
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Применимость методов для определения  ф\м свойств грунтов 

Характеристики и 
свойства 

Вид исследований 
РСРТ ТСРТ SPT/DPT VT PM/DM/T  SCPT Бурение Геофизика 

Идентификация 
грунта 

++   ++ ++ ++ + +++ + 

Относительная 
плотность 

+++   ++   +   +   

Угол вн. трения ++   +   ++   +++   
Сопротивление Su +++   + +++ ++   +++   
Поровое давление +++           +   
Коэффициент 
переуплотнения 

+++   + ++ +   ++   

Модуль деф-ции ++       ++   +++   
Сжимаемость ++   +   ++   +++   
К. консолидации +++           +++   
К. фильтрации ++           ++   
Сопротивление 
разжижению 

+++   ++   +   +++   

Температура   +++         +   
Теплофизика   ++         +++ + 

Скоростные 
параметры 

          +++ + +++ 

Геометр пар-ры  +++   ++     + +++ +++ 
Границы +++ + ++     ++ +++ ++ 
Геол опасности   ++ +     ++ +++ +++ 



Стандартные лабораторные испытания грунтов 
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Вид определения Метод определения Нормативный 
документ 

Условия проведения опыта 

Влажность природная Высушиванием ГОСТ  
5180-84 

Высушивание при Т=+105 ± 2°С 
Плотность грунта Режущим кольцом Объем кольца 100 см3 
Экспресс определения: 
сопротивление 
недренированному сдвигу 

Микрокрыльчаткой BS 5930  Пробы ненарушенной структуры 
Микропенетрометром 
Лаб. крыльчаткой ASTM D 4648 Пробы ненарушенной структуры 

Пределы текучести Балансирным конусом  ГОСТ  
5180-84 

Последующее высушивание 
при Т=+105±2°С Пределы раскатывания Раскатыванием жгута 

Плотность частиц грунта Пикнометрический ГОСТ 5180-84 С кипячением, пикнометр V=100 см3 
Грансостав Ситовой и ареометрический ГОСТ 12536-79    
Характеристики  
прочности: 

Сопротивление срезу WF, 
ПСГ 

ГОСТ 
12248-10 

 

Неконсолидированный быстрый срез; 
Консолидировано-дренированный (медленный) 
срез. Фиксированная плоскость среза  

--- по схеме КН 
по схеме КД 
по схеме НН 

ГОСТ 
12248-10 

 

Предварительное водонасыщение 
противодавлением.  
Предварительное обжатие по методу ВФС 

Характеристики 
сжимаемости: 

Компрессионные испытания ГОСТ 
12248-10 

Уплотнение ступенями нагрузки  
3х осн: пред. водонасыщение 
противодавлением --- Трехосное сжатие 

Плотность песков 
 

Металлический 
стакан 

ГОСТ  
22733-77 

При рыхлом и плотном сложении, после 
удаления частиц крупнее 5 мм 

Угол естественного откоса 
песков 

УВТ-3 
 

РСН 51-84 
  

В воздушно-сухом состоянии и под водой, после 
удаления частиц, крупнее 5 мм 

Коэффициент фильтрации: 
- песков 

Прибор фильтрационный 
Каменского КФ-00М 

ГОСТ 
25584-90 

Пробы ненарушенной структуры, или при 
рыхлом и плотном сложении, после удаления 
частиц крупнее 5мм.  

Относительное содержание 
органического вещества 

Прокаливанием (муф. печь) ГОСТ 26213-91 При Т=+525°С  

Содержание 
водорастворимых солей 

Водные вытяжки ГОСТ 26423-85 
-26428-85 

Замещение порового раствора дист. водой 

Удельное эл. сопротивление; 
плотность катодного тока 

Прибор для определения 
корр. активности грунтов 

ГОСТ  
9.602-2005 

Водонасыщенные пробы, после удаления 
частиц, крупнее 3мм. 
Пробы естественной влажности.  
или с замачиванием, после удаления частиц, 
крупнее 3мм. 



Качество и нарушенность керна 

1 - ритмично слоистые недеформированые  глины  (задавливаемым грунтоносом)  
2- недеформированный суглинок с ненарушенным растительным покровом (задавливаемый 
пробоотборник) 
3 - пластичная глина, деформированная при поршневом пробоотборе 
4 – плотный «мореноподобный» суглинок, деформированный при пробоотборе в колонковую трубу 
5- ненарушенный фрагмент мерзлого грунта (колонковый снаряд) 
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Схема идеального грунтоноса и влияние его размера (Лунне, 2006) 
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Рекомендации: 
-внедрение с постоянной скоростью (~2см\с) 
-башмак грунтоноса с мин. углом (5-100) 

-коэф. поперечной площади  башмака не 
более 17% и достаточной длины 
 -внутреннее трение как можно меньше 
(применение лайнеров) 
-без кернорвателя  (применение клапанов) 
-увеличенный диаметр грунтоноса (100-
120мм) 



Классификация образцов грунта и пригодность для лаб. тестов 
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Качество 
образца 

Свойства, которые 
могут быть надежно 

определены 
Состояние образца Пригодные грунтоносы 

класс 1 
не 

нарушен 

Классификационные 
показатели, влажность, 
плотность, прочностные и 
деформационные 
характеристики 

Связный грунт, без 
видимых нарушений, 
деформаций, глубина 
внедрения соответ-
ствует длине получен-
ного керна 

Различные задавли-ваемые 
грунтоносы, двойная и 
тройная колонковая труба, 
поршневая трубка в 
определенных грунтах  

класс 2 
не 

нарушен 

Классификационные 
показатели, влажность, 
плотность 

Связный грунт, в том 
числе сильно 
опесчаненный, имеет 
видимые следы 
деформаций 

Поршневые, гравита-
ционные, разъемные, 
забивные и вибраци-онные 
грунтоносы, одинарная 
колонк. труба 

Класс 3 
нарушен 

 

Классификационные 
показатели, влажность 

Нарушена целостность 
грунта, размер ненару-
шенных фрагментов 
недостаточен для 
получения проб  

Поршневые, забивные и 
вибрационные грунто-
носы, одинарная колон-
ковая труба, черпаковые 
пробоотборники 

Класс 4 
нарушен 

Классификационные 
показатели 
(преимущественно 
несвязные грунты) 

Грунт сильно нарушен и  
разнороден, не 
представителен для 
определения W, низкий 
выход керна 

Одинарная колонковая 
труба, шнековые, желонка 

класс 5 
нарушен 

Визуальное описание и 
последовательность 
слоев 

Весьма низкий выход 
керна, сильно нару-
шенный несвязный г 

Шнековые, колонковые 
трубы большого 
диаметра, желонка 



Статическое зондировение  
1, 2 –скважинная установка СРТ 

3- пенетрация зонда 
4 – зонды  

5 – забортная установка ROSON 40KN 
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Основные методы исследований грунтов  
«в массиве»  

 Cтатическое зондирование (СРТ – cone penetration test):  
 - пьезо СРТ (РСРТ или CPTU), 
 - сейсмо СРТ (SCPT), 
 - температурное СРТ (TCPT)  
 Стандартные пенетрационные испытания (SPT – standard penetration test),  
 Динамическое зондирование (DPT – dynamic penetration test), 
 Полевые испытания крыльчаткой (FVT – field vane test), 
 Прессиометрические испытания (РМТ - pressuremeter test). 
 Дилатометрия (DMT - dilatometer test) 
 Испытания Т-bar (T-bar test) 
 Испытания шариковым зондом (Ball test) 
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Схемы зонда  

Положение 
датчика ΔU 

Устройство зонда 

Соотношение q 
и Vпен 



Стадии регистрации при СРТ 

Time

Re
ad

in
g 

un
its

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U

qc

fs

Ref 
reading 
on 
deck

Lowering probe
to seabottom

Ref.
reading 
on 
sea-
bottom

Penetration
of probe
into soil

Pullling out
probe to
seabottom

Pulling 
probe 
up to deck

Ref.
reading 
on 
deck

Ref.
reading 
on 
sea-
bottom

1-2. Все датчика  -на палубе, при 
температуре максимально 
близкой температуре на дне 

 
2-3. Опускание зонда на дно 
 
3-4. Зонд на дне (не внедрен еще) 
 
4-5. При пенетрации в грунт 
 
5-6. Зонд извлекается из грунта до 

выхода (уже не внедрен) 
 
6-7.  Зонд на дне  
 
7-8.  извлечение донной рамы и 

колонны на палубу. Визуальная 
инспекция зонда 

 
8-9.  На палубе, зонд в вертикальном 

положении 
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Классификация грунтов по данным СРТ согласно ГОСТ  

0,1

1

10

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

fs/qt, %

qt
, M

pa

8

Наименование грунта по ГОСТ                       
             
1 - ил супесчаный        
2 - ил суглинистый      
3 - ил глинистый          
4 - глина-суглинок    
5 - суглинок  легкий    
6 - супесь пылеватая    
7 - супесь песчанистая-
    песок пылеватый      
8 - песок пылеватый-
     мелкий                    
9 - песок мелкий - 
    средний                   
10 - песок плотный
      слабосцементированный
11 - связный грунт
слаболитифицированный
                                  

Id

d

e

Il

1

2

3

4
5

6

7

9 10 11
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Пример интерпретации результатов СРТ. Байдарацкая 
губа 

0,1

1

10

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

fs/qt, %

qt
, M

pa

ил глин -глина тк

песок пыл

супесь тк

песок пыл-мел

8

Наименование грунта по ГОСТ                       
1 - ил супесчаный        
2 - ил суглинистый      
3 - ил глинистый          
4 - глина-суглинок    
5 - суглинок  легкий    
6 - супесь пылеватая    
7 - супесь песчанистая-песок пылеватый      
8 - песок пылеватый- мелкий                    
9 - песок мелкий - средний                   
10 - песок плотный
      слабосцементированный
11 - связный грунт
слаболитифицированный
                                  

Il

d

e

Il

1

2

3

4
5

6

7

9 10 11
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Пример корреляции Su vs q, Карское море  
(региональные данные) 

SuUU = q/24 + 5
R = 0,88

SuHH = q/24 +6
R = 0,87

Sulv = q/21 + 7
R = 0,83

Sutv = q/25 + 10
R = 0,86

Supp = q/17 + 4
R = 0,850

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

S
u

, 
кп

а

q, кпа

SuUU vs qt

SuHH vs q

Sulv vs q

Sutv vs q

Supp vs q

Линейная (SuUU vs 
qt)
Линейная (SuHH vs q)

Линейная (Sulv vs q)

Линейная (Sutv vs q)



Номенклатура грунта по величине коэффициента трения, Rf (СРТ) 
 

Bowles, 1984 Окунцов, 1988 (по Larry et 
al, 1982 –Северное море) 

Fugro B.V.  

Rf=f/q Грунт Rf=f/q Грунт Rf=f/q Грунт 
R<1 Sand (песок) R<0.5 Песок граве-

листый-крупный 
R<2.0 Sand (песок) 

0.5<R<1.0 Песок средний-
мелкий 

1<R<
5 

Clay (глина) 1.0<R<2.0 Ил суглинистый-
супесчаный 

2.0<R<3.0 Супесь 2<R<4 Silty clayey sand 
(супесь–суглинок) 

R>5 Peat (торф) 3.0<R<8.0 Суглинок, глина R>4 Clay (глина) 
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Плотность грунта по СРТ (ГОСТ) 

Зона шкалы и 
номенклатура 

грунта (рис. 29б) 

Плотность, 
г/см3 

Зона шкалы и номенклатура 
грунта (рис. 29б) 

Плотность, 
г/см3 

1 – ил супесчаный 1.75 7 – супесь песчанистая - 
песок пылеватый 

1.95 

2 – ил суглинистый 1.70 8 – песок пылеватый - 
мелкий 

2.00 

3 – ил глинистый 1.55 9 – песок мелкий - средний 2.05 
4 – глина-суглинок 1.55-2.05 10 – песок плотный, 

слабосцементированный 
2.15 

5 – легкий суглинок 1.80 
6 – супесь 
пылеватая 

1.85 
11 – связный грунт 
слаболитифицированный 

2.15 
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Статическое зондирование Сдвиг 3-х осн. 

КН МГСН СП Окунцов 
Район, 
грунт 

q 
сред., 
мПа С φ С φ С φ С φ С φ 

Печорское море 
супесь пластичная 

суглинок текпл. 
глина текпл. 

суглинок мягкопл. 
глина полутв. 

 
5.6 
1.4 
0.7 
1.8 
2.5 

 
2 
2 
8 

42 
57 

 
30 
20 
8 
5 
9 

 
21 
11 
13 
43 
56 

 
31 
17 
14 
12 
15 

 
40 
26 

~24 
38 
68 

 
24 

20.5 
~20 
16.7 
17.5 

 
44 
19 
27 

21* 
26* 

 
26.6 
20 
16 

20.5* 
22* 

 
76 
30 
22 
33 
43 

 
26.7 
17.8 
17.2 
18.7 
20.5 

Баренцево море 
глина текпл. 

суглинок мягкопл. 
ил глинистый 

глина мягкокпл. 
суглинок тугопл. 

 
0.25 
0.65 
0.05 
0.45 
2.7 

 
 
 
3 
 
 

 
 
 

1.5 
 
 

 
13 
21 

 
34 
50 

 
14 

17.5 
 

12 
20 

 
<25 
<25 
<25 
<25 
57 

 
<20 
<20 
<20 
<20 
19 

 
<25 
26.5 
<25 
~25 
25* 

 
<14 
15 

<14 
~14 
22* 

 
<20 
<20 
<20 
<20 
45 

 
<17 
<17 
<17 
<17 
20.6 

Карское море 
суглинок текпл. 

суглинок мягкопл. 
суглинок тугопл. 
суглинок полутв. 

глина тугопл. 

 
0.45 
1.0 
1.9 
3.2 
2.05 

 
3 

17 

 
32 
21 

 

 
 
 

0 
0 

27 

 
 
 

31 
34 
24 

 
<25 
25 
41 
67 
58 

 
<20 
20 
17 
21 
16 

 
~14 
17 

23* 
30* 
35* 

 
~16 
19 

21* 
23* 
18* 

 
<20 
26 
35 
51 
37 

 
<17 
17 

19.3 
21.8 
19.3 

 
Примечание: * - взяты как неледниковые отложения (хотя генезис - гляцио-
морской) 
 

Сцепление С (кПа) и угол вн. трения φ (град.), глина/  
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Температурное зондирование / TCPT 
 

- Измеренные 
температуры от 0 до -2.30 
С на глубине 0-100м 
(достоверные температуры 
близки к т. замерзания 
поровых вод) 
- Определение 
естественной температуры 
занимает 20-40мин, 
- Необходимая точность 
измерения температуры 
0.1 град., 
- Корреляция с придонной 
температурой  
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TCPT/ TCPT 

Байдара/ baydara      Печорское море/ Pechora sea 

 



Andreevskaya, bh/CPT 58
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Результаты сравнения СРТ и бурения  
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Основные преимущества и недостатки in-situ тестов 

 Преимущества 
 Непрерывность процесса: при бурении в связи с подъемом, просто отрывом колонны 

от забоя возможна «потеря» последнего, повторный выход на забой может привести 
к его переуглублению или подъему из-за попавшего туда шлама, частое явление при 
работе в море, когда судно испытывает вертикальные и горизонтальные 
перемещения; 

 Достоверность: грунт измеряется «в массиве», т.е. в ненарушенном сложении, тогда 
как извлечение керна и его транспортировка – уже некоторое нарушение состояния 
грунта; 

 Повторяемость: грунт нарушается меньше, меньше зона его деформаций, что 
позволяет легко повторять тест; 

 Универсализм: применим при любых типах разрезов, незаменим в определенных 
грунтовых условиях, когда невозможно получить ненарушенные образцы (илы, 
пески, переслаивание); 

 Экономический эффект: современные методы in-situ технологичнее и быстрее 
бурения, что позволяет сокращать бюджет дорогостоящих работ на шельфе; 

 Безопасность и экологичность: отсутствует прямой контакт исследователя с грунтом, 
который может быть потенциально загрязнен или заражен, сопровождается 
меньшим загрязнением и влиянием чем при бурении. 
 

 Недостатки  
 Неразвитость технической базы в России 
 Отсутствие или устаревшая нормативно-методическая база (обработка и 

интерпретация) 
 Технические сложности при использовании на больших глубинах  
 Возможная потеря результатов (при модульных блоках памяти) 
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Спасибо за 
внимание! 

Конец презентации 

 

 

Thank you for your 
attention! 

The end 
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