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Полевые методы 
1) Штамповые испытания 
2)  Прессиометрические испытания 
3) Статическое и динамическое 

зондирование (CPT и SPT) 
Лабораторные методы 
1) Компрессионные испытания 
2) Испытания в приборах трехосного 

сжатия 









Kqi = Eш / qi  

Kqср=2,75  

Расчет коэффициента перевода значений удельного сопротивления грунта 
под конусом к значениям модуля деформации, определенного по данным 

испытания грунтов штампом 



Статистическая обработка 
результатов статического 
зондирования 

Результаты определения модуля деформации 
песчаных грунтов по данным штамповых 
испытаний и статического зондирования  



В соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012  
рассчитывается коэффициент надежности по грунту: 

γg = 1 / (1-ρα)  
где 
 ρα – показатель точности (погрешности) среднего значения 

(qср) 
 ρα = tαV / 𝑛𝑛,        
 tα – коэффициент Стьюдента, принимаемый по таблице Е.2, 
 V – коэффициент вариации 
 V = S / qср        
 S – стандартное отклонение частных значений qi. 
Расчетное значение модуля деформации E’ определяем как 
отношение среднего значения модуля деформации по 
результатам штамповых испытаний (Eш.ср) к коэффициенту 
надежности по грунту (γg) 

E’ = Eш.ср / γg 



   В настоящее время СРО «АИИС» проводит работы по пересмотру СП 
47.13330.2012. В концепции системы нормативных документов, разра-
ботанной «АИИС», следующим этапом будет актуализация СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства». 
   В этот СП, в части изучения деформационных характеристик грунтов, мы 
предлагаем включить следующие положения: 
- для сооружений пониженного уровня ответственности допускается 
определять значения E по результатам компрессионных испытаний для 
грунтов, обозначенных в п.5.3.6 СП 22.13330.2011 [3], с применением 
коэффициента mk, или по данным статического зондирования с 
применением таблиц приложения И СП 47.13330.2012 [4]; 
- для сооружений нормального и повышенного уровней ответственности 
при нагрузках на фундамент менее 0,25 МПа, деформационные свойства 
допускается определять по данным статического зондирования по 
приложению И СП 47.13330.2012 [4], или по данным лабораторных 
компрессионных испытаний с применением региональных коэффициентов 
mk; 
 



- для сооружений нормального уровня ответственности при нагрузках на 
фундамент более 0,25 МПа деформационные свойства допускается 
определять по данным статического зондирования с использованием 
переводного коэффициента, который определяется по данным штамповых 
испытаний, количество испытаний штампов не менее 3-х (или 2-х, если 
показатели отклоняются от среднего не более чем на 25 %); 
- для сооружений повышенного уровня ответственности при нагрузках на 
фундамент более 0,25 МПа деформационные свойства допускается 
определять по данным статического зондирования с использованием 
корректирующего коэффициента, который определяется по данным 
штамповых испытаний, количество испытаний штампов не менее 6-ти (или 
4-х, если показатели отклоняются от среднего не более чем на 15 %); 
- для  модуля деформации определять расчетные значения с вычислением 
коэффициента надежности по грунту по результатам статического 
зондирования, а именно по частным значениям удельного сопротивления 
под конусом зонда (qi). 
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