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ПРЕДИСЛОВИЕ

Возрастающие объемы капитального строительства в 
нашей стране требуют дальнейшего расширения объ
емов инженерно-геологических изысканий. Значитель
ное место в общем комплексе последних занимает ин
женерно-геологическое опробование грунтов и в том 
числе отбор образцов и монолитов грунтов из горных 
выработок и буровых скважин.

Введение в действие ГОСТ 12071—66 «Грунты. От
бор, упаковка, хранение и транспортирование образцов» 
явилось важным фактором в деле упорядочения и со
вершенствования отбора образцов. Настоящие рекомен
дации, разработанные на основе указанного ГОСТа з 
его развитие и дополнение, должны явиться практиче
ским документом при организации работ по отбору, 
упаковке, транспортированию и хранению образцов 
грунта.



h  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ОБРАЗЦОВ
U . Отбор образцов грунтов является частью инже

нерно-геологического опробования. Оно включает в се
бя следующие основные взаимосвязанные операции: 
определение количества и мест отбора образцов; соб
ственно отбор образцов; консервирование и упаковку 
образцов; транспортирование и хранение Образцов ндр.

Под о б р а з ц о м  понимается произвольный либо 
определенный объем грунта, отбираемый для геологи- 
.ческого описания, а также полного или частичного изу
чения его состава и физико-механических свойств; под 
м о н о л й т о м — образец грунта определенного объ
ема, основная часть которого имеет ненарушенную 
структуру и природную влажность грунта; под п р о 
бой понимается строго определенный объем грунта, 
используемый для непосредственного определения вели
чин показателей физико-механических свойств грунтов 
в лабораторных или полевых условиях.

L2. Образцы грунтов могут отбираться из любых 
горных выработок и буровых скважин. Монолиты отби
раются, как правило, из горных выработок, й техниче
ских (геотехнических) буровых скважин.

КЗ. Основным требованием, при отборе монолитов 
является сохранение состава грунтов, их структуры, 
влажности и трещиноватости, а также свойств заполни
теля трещин.

1.4. Оптимальность объема грунта, т. е. его доста
точность для геологического описания или проведения 
необходимого комплекса физико-механических исследо
ваний, также является одним из основных требований, 
предъявляемых к образцам. Количество образцов грун
та определяется программой работ, составляемой на ос
нове технического задания на изыскания. Объем отби-

.раемых образцов устанавливается в зависимости от 
типа грунта, конкретных задач и вида лабораторных 
исследований, . ' .

1.5. Объем отбираемых образцов нарушенной струк
туры грунта должен быть не менее в см*:

. 4 Я.



скальных и крупнообломочных . . . .  2000
песчаных..............................  IOOQ
Глинистых......................................................500

1.6. Образцы грунта нарушенной структуры, требу
ющие сохранения природной влажности, отбираются кз 
горных выработок или буровых скважин объемом ке 
менее 30

1 .7 .Отбираемые нз выработок монолиты должны 
иметь форму куба, параллелепипеда или цилиндра.

Минимальные размеры сторон монолитов, имеющих 
форму куба или параллелепипеда, должны быть для 
грунтов: скальных — 100X100x100 крупнообло
мочных, сцементированных льдом: дресвяных и гравий
ных — 200X200X200 мм, щебенистых и галечникозых — 
300x300x300  мм; песчаных, сцементированных льдом, 
глинистых грунтов — 200X200X200 мм. В отдельных 
случаях (при испытаниях на стандартное уплотнение, 
морозостойкость, потерю при истирании и Др.) Мини
мальный объем образцов может быть увеличен.

Диаметр монолитов крупнообломочных грунтов, 
имеющих цилиндрическую форму, должен быть не Ме
нее 200 мм, остальных видов грунтов — не менее 80 мм 
при высоте не более двух диаметров.

[I р и м е ч a it и е. В виде исключения допускается при возни* 
кающих затруднениях производить отбор монолитов грунтов произ
вольной формы с сохранением указанных размеров сторон (диа
метра) как минимальных.

1.8. Образцы грунта ненарушенной структуры (мо
нолиты), отобранные из буровых скважин, обычно име
ют несколько меньший объем, чем монолиты, Извлечен
ные из горных выработок. Оптимальные оазмеры образ
цов из буровых скважин приведены в табл. 1.

Максимальная их высота соответствует предельной 
глубине погружения грунтоноса в грунт. Превышение 
этой высоты вызывает нарушение структуры грунта во 
всем объеме отбираемого образца. Из указанных образ
цов вырезаются монолиты, диаметр которых должен 
быть не менее 80 мм при высоте 160 мм.

Перед отбором монолита забой скважины тщательно 
очищается от шлама. В отдельных случаях , (при опре
делении какого-либо одного или двух показателей 
свойств) в порядке исключения и при соответствующем 
обосновании минимально допустимые размеры отбира
емых монолитов могут быть уменьшены.



Та б л и ц а  \
' Onгимальчые размеры образца груша ненарушенной структуры 

(монолита), отбираемого из б у роз ой скважины

Грунты
Допустимая j 

высота i 
образпл 1 

в мм i 
1

Минимальный !
диаметр 
образца 

а мм

Средняя ве
личина пери

ферийном 
зоны образца 

в мм

Скальные.............................• ,
Глинистые:

1
[ 700—1500 80 2

а) твердые, полутвердые
б) тугой ластичные, мяг-

700 90 9
-

копластичьые . . , 
в) теку неэластичные,

i 400—700
•

100 10

текучие . . . . . . .
Песчаные:

300—500 80 3

а) плотные..................... 500 90 7
6) рыхлые ' ................ .... 500 90 5
в) ведонасыщеиные . , 700 80 3

Б случае невозможности отбора одного монолита 
требуемых размеров по высоте Допускается отбор двух 
монолитов.

Минимально допустимый диаметр монолита грунта 
должен быть больше внутреннего диаметра колец лабо
раторных приборов на удвоенную толщину его перифе
рийной зоны. Эта зона, в которой грунт имеет нарушен
ную структуру, образуется, в результате взаимодействия 
грунта с грунтоносом.

1.9. Отобранные монолиты грунтов ориентируются, 
для чего на их гранях отмечается «верх» и «низ».

1.10. Образец грунта нарушенной структуры или мо
нолит сопровождается' соответствующей документацией 
(см. ГОСТ 12071—66).

2. МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 
ИЗ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И БУРОВЫХ СКВАЖИН

2Л. При инженерно-геологических исследованиях ис
пользуются в основном три метода отбора образцов 
грунта: точечный, бороздовый и валовый. Выбор того 
или иного метода отбора образцов зависит:  ̂ .

а) от состава, состояния и свойств грунтов;
б) показателя физико-механических свойств грунтов, 

который предполагается определять;
6 :



и) цели предполагаемого использования показателя;
г) метода определения показателя.
2,2. Точечный Met од отбора образцов грунта приме

няется в тех случаях, когда объем отбираемых образ
цов несоизмеримо .мал по сравнению с объемом изучае
мого массива грунта (па три порядка или более). В на
стоящее время точечный метод является наиболее рас
пространенным методом отбора образцов грунта в пн- 
жеиергю-геологической практике.
v 2.3. В ряде случаев целесообразным является бороз; 
довый и валовый методы отбора Образцов. При бороз
довом методе образцы отбираются отбойкой от массива 
полосы грунта. Борозды намечаются либо вкрест, либо 
по простиранию слоев. Бороздовый метод рекомендуется 
при отборе образцов сильно выветрелых скальных и 
крушюобломочиых грунтов.

2.4. Валовый метод обычно применяется при опробо
вании месторождений строительных материалов. В ка
честве пробы используют весь Извлеченный из выработ
ки объем грунта.

з. м е т о д и к а
И ТЕХНИКА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ГРУНТОВ 

НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
ИЗ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И БУРОВЫХ СКВАЖИН

3.1. При отборе образцов грунта нарушенной струк
туры (кроме образцов крупнообломочпых грунтов) из 
горных выработок применяется точечный метод отбора 
образцов. Образцы грунта должны отбираться из зачи
щенных стек или дна (забоя) выработок. При этом при
меняются взрывной, механизнршзаниый или ручной спо
собы отбора образцов.

3.2. При взрывном способе отбора образцов скаль
ных грунтов проходятся мелкие скважины — шпуры, в 
которые затем закладывают взрывчатое вещество. 
Взрывом отделяется от массива определенный объём 
грунта, из которого отбираются образцы.

3.3. Механизированный отбор образцов скальных, 
мерзлых, померзлых песчаных и глинистых грунтов мо
жет осуществляться с помощью пробоотборников любых 
конструкций.

3.4. Для отбора образцов- трещиноватых скальных,* 
крупнообломочпых, песчаных и глинистых грунтов вруч
ную применяются молоток, зубило, лом, кайло или нож.
2* , . /. . ?



На зачищенной стенке или забое выработки намечается 
контур образца? затем грунт в пределах этого контура 
переносится в мешочек из плотной ткани или эластич
ною пластмассового материала.

3.5. Отбор образцов крупнообломочных грунтов 
обычно осуществляется из выработок бороздовым мето
дом. В этом случае ширина борозды составляет 0,4— 
0,5 м, а глубина ее 0,2—0,25 Минимальный вес об
разца (при среднем 'объемном весе грунта 1,8 Г{смг) 
составляет 140 кГна ! мборозды. Отобранные образ
цы крупнообломочных грунтов подвергаются грохоче
нию для разделения на фракции. Куски размером более 
100 мм следует отбирать вручную. Из мелких фракций 
грунтов, прошедших через сито с наименьшими отвер
стиями (20 мм), отбирается квартованием конечная, 
средняя проба весом 3—4 кГ для испытания в лабора
тории.

3.6. Для отбора образцов грунтов нарушенной струк
туры из скважин используются те же буровые нако
нечники (коронки, колонковые трубы, желонки, вибро
зонды, шнеки и др.), которые обычно применяются при 
бурении скважин. При колонковом, вибрационном, 
ударно-механическом и ручном ударно-вращательном 
бурении скважин образцы отбираются из керна или 
разрыхленного грунта, поднятого к устью скважины по
сле проходки определенного Интервала.

При шнековом бурении скважин сплошным забоем 
грунт транспортируется по винтовой спирали шнеков в 
виде комков и Лент различной геометрии или угловатых 
частиц грунта. Образцы могут отбираться как непосред
ственно около устья скважины в процессе бурения, так 
и с лопастей шнеков, поднятых на дневную поверхность 
Качественная геологическая документация при шнеко
вом бурении затруднена. Для отбора образцов грунта 
рекомендуется использовать шнековое бурение кольце
вым забоем.

4. МЕТОДЙКА И ТЕХНИКА ОТБОРА МОНОЛИТОВ 
ИЗ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

4.1. При отборе монолитов из горных выработок 
применяется точечный метод опробования. Монолиты 
Должны отбираться из зачищенных стенок иди дна (за
боя) выработок. При этом применяются механизиро
ванный или ручной способы отбора.



4.2. Получение монолитов механизированным спосо
бом осуществляется с помощью пневматических или 
электрических механизмов различных конструкций 
(ударный молоток, дисковая пила и др.). Использова
ние механизированных устройств допускается только в 
том случае, если они не нарушают структуры монолита.

4.3. При ручном способе отбора монолитов исполь
зуются грунтоносы, кольца и вспомогательный инстру
мент (молоток, зубило, лом, кайло, нож, пила, прово
лока). Отбор монолитов, имеющих форму куба или па
раллелепипеда, осуществляется в такой последователь
ности:

а) намечается контур монолита;
б) вырезаются боковые и верхняя грани монолита;
в) монолит отделяется от массива на расстоянии не 

менее 1 см от его основания;
г) зачищаются и выравниваются грани монолита в 

соответствии с его размером.
Отбор монолитов грунтов цилиндрической формы 

производится с помощью тонкостенного кольца с заост
ренным снаружи нижним краем. Перед отбором моно
лита внутренняя поверхность кольца покрывается тон
ким слоем технического вазелина.

При отборе монолита с помощью грунтоноса кольцо 
равномерно погружается в грунт на глубину, превыша
ющую на \ см высоту кольца.

Вдавливание кольца без применения грунтоноса 
осуществляется поинтервальйо. Величина каждого по- 
интервального погружения кольца в грунт не должна 
превышать 2 см. В процессе отбора нс должно допу
скаться образование зазора между боковой поверхно
стью монолита и внутренними стенками кольца. Р аз 
рыхленный грунт вне кольца подрезается и удаляется 
после каждого попнтервального погружения. Когда 
кольцо полностью заполнится монолитом, оно окапы
вается, а основание монолита осторожно подрезается с 
помощью ножа. Выступающий на поверхность кольца 
грунт по его торцам удаляется ножом, имеющим прямое 
лезвие.

4.4. В зависимости от вида грунта и задач исследо
ваний в каждом конкретном случае могут применяться 
различные способы отбора и технические средства для 
получения монолитов из выработок.

Из скальных грунтов монолиты кубической или па- 
раллелепипеднон формы отбираются механизированным

9



ил» ручным способами. При выборе места отбора мо
нолитов следует, избегать зон выветривания грунтов и 
явного дробления или участков с очень густой сетью 
трещин (если они не характерны для всего грунта). 
Каждая разновидность грунта должна характеризовать
ся образном (объемом не менее 3X6X9 сп)} который 
берется рядом с монолитом и хранится в партии. Ме
сто взятия монолита следует отмечать на зарисовках 
выработок.

Монолиты крупниобломочных грунтов, находящиеся 
в мерзлом состоянии, отбираются механизированным 
способом или вручную. Монолиты должны иметь фор
му куба или параллелепипеда. Монолиты- немерзлых 
крупнообломочных грунтов должны иметь цилиндриче
скую форму и отбираться с помощью кольца.

Отбор монолитов из твердых, а также мерзлых гли
нистых грунтов может производиться с помощью пнев
матических или электрических механизмов, а также 
вспомогательного инструмента. При этом от массива 
грунта, как правило, должны отделяться монолиты ку
бической формы.

Монолиты туго- и ’ мягкопластпчных грунтов отби
раются с помощью кольца. Колыю должно иметь фор
му правильного цилиндра с наружной заточкой режу
щей кромки.. Угол заточки должен составлять не более 
7°; толщина стенок кольца — около 0,02 его диаметра; 
высота кольца — не менее двух его диаметров.

Отбор монолитов кубической формы из туго- и мяг
копластпчных грунтов можно производить с ПОМОЩЬЮ 
простого устройства, состоящего из двух зондов и стру
ны (рис. 1). Во время проходки выработки оставляется 
уступ, высота которого на 3—4 см превышает высоту 
отбираемого монолита. В створе / —/ вдавливаются в 
грунт оба зонда на расстоянии 20 см один от другого. 
Удерживая диск зонда //, оператор с помощью ручки 
разрезает грунт струной по створу /-—*/. Не извлекая 
зонд II, струна переводится на площадке вдоль створа 
П—П, с - се помощью грунт разрезается на глубину 
20 см. Затем из массива грунта удаляется зонд II. От
деление монолита снизу от массива производится раз
резанием грунта струной вдоль створа III— III на 20 см 
в горизонтальном направлении. Грунт в створе IV— IV 
разрезается также струной (ручка последней в этом 
случае перемещается вертикально вверх). Ниже основа
ния монолита2в грунт вводится лопата, а по створу



3—/ погружаются вертикально два широких ножа. С их 
помощью монолит перемещается на лопату и отправ
ляется к месту его консервирования.

Монолиты кубической и л и  параллелешщедной фор- 
:мы из плотных сцементированных песков с содержани
ем гравия или щебня до 20% отбираются механизиро
ванным или ручным способами.

Зонд] $9*3V .

- и4 успоп IF и ■
Рис. 1. Схема Огбора монолита
туго или мягкоиля1Стптного грунта
из горной выработки с помощью

д в ух .зондов п струны
/—диск; 2—стержень;; 3 -  блок; Л— стру-

на, 5—ручка

Рис. 2. Кольцо с ручкой н 
башмаком, оборудованным за

творном иластнчксй
/—ручка, 2—крышка; 3~ кольцо:

4—пластинка; 5—башмак

Отбор монолитов цилиндрической формы из слабо 
влажных рыхлых глинистых песков может осуществ
ляться в металлические кольца.

Отбор образцов несвязных (сыпучих) грунтов сле
дует производить о кольцо с башмаком, оборудованным 
затворной пластинкой (рис. 2). Внутренняя поверхность 
кольца и башмака должна иметь форму правильного 
цилиндра. Угол заострения нижней части башмака дол
жен быть не более 7Т Внутренний диаметр кольца и 
башмака должен быть нс менее 80 мм, а суммарная их 
высота — не менее двух диаметров кольца. Толщина 
стенок кольца и башмака — около 0,02 диаметра. Баш-
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мак и кольцо вдавливаются вертикально на глубину, 
превышающую па 10 мм суммарную их высоту, Кольцо 
окапывается носком до прорези, в которую вводится 
пластинка до упора ее в выступы башмака. Затем 
крышка кольца осторожно снимается, а выступающий 
грунт удаляется. Содержимое кольца переносится в гер
метически закрывающуюся тару и отправляется в ла
бораторию для определения объемного веса грунта. 
Монолиты могут отбираться также с помощью кольца 
со сменными картонными и целлофановыми гильзами.

5. (МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ОТБОРА МОНОЛИТОВ 
ИЗ БУРОВЫХ СКВАЖИНа ♦

Требования к грунтоносам и способам их погружения

5.1. При отборе монолитов из буровых скважин, как 
правило, следует применять точечный метод. Для отбо
ра монолитов должны использоваться грунтоносы или 
двойные колонковые трубы. Для отбора монолитов не- 
трещниоватых скальных грунтов допускается использо
вать обычные колонковые грубы.

5.2. Основные требования к грунтоносам:
а) минимальное нарушение структуры и сохранение 

природной влажности грунта в монолите;
' б )  возможность погружения грунтоноса в грунт;

в) предохранение монолита от выпадения при подъ
еме грунтоноса из скважины и предотвращение вытека
ния воды;

г) простота использования грунтоноса и обеспечение 
высокой производительности работ.

5.3. При инженерно-геологических исследованиях ос
новными способами погружения грунтоносов в грунт 
являются вдавливающий, забивной, вибрационный, вра
щательный! и обуривающий.

При вдавливающем способе грунтонос погружается 
в грунт на определенную глубину под действием нагруз
ки. Различается две разновидности вдавливающего спо
соба: быстрое и медленное погружение грунтоноса. При 
быстром вдавливании скорость погружения грунтоноса 
составляет 0,5—2 м/мин; при медленном — не более 
0,5 м/мин.

При забивном способе грунтонос погружается, в 
грунт под действием ударов, наносимых либо по само
му грунтоносу, либо через посредство бурильных труб.

■ п •
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Удары могут наноситься кувалдой, тяжелой ударной 
штангой, ударным патроном и т. д. Погружение грун
тоноса может осуществляться на необходимую глуби
ну также за один удар; оно обеспечивается при свобод
ном падении бурового снаряда, состоящего из грунто
носа и тяжелой , ударной штанги 
(так называемое одноударное по
гружение) .

При вибрационном способе 
погружение производится пере
дачей грунтоносу высокочастбт- 
н ых дина м и чес к их им п у л ь со в.
Под действием веса инструмента, 
вследствие снижения сил боко
вого трения при вибрации грун
тоноса, происходит быстрое его 
погружение.

П ри 1 врашательном * способе 
погружение производится путем 
вращения и подачи вниз корпуса 
грунтоноса. При этом кернопрн- 
емная. гильза вращается вместе 
с корпусом и коронкой.

При обурив ающем способе 
коронка корпуса грунтоноса обу- 
ризает столбик монолита, кото
рый поступает в невращающийся 
стакан грунтоноса.

5.4. При вдавливающем, за
бивном и вибрационном спосо
бах применяются тонкостенные 
цилиндрические грунтоносы с за
остренным в нижней ■ торцовой 
части краем. Во многих случаях
грунтоносы оборудуются керноприемной гильзой. При 
отборе монолитов грунтов, насыщенных водой, особое 
значение приобретает предотвращение выдйдения моно
лита из грунтоноса во время подъема. В. существующих 
системах грунтоносов это Достигается следующими спо
собами: трением монолита о стенки грунтоноса, созда
нием вакуума, механическими затворами, искусственным 
превращением несвязного или текучего грунта в связный 
путем замораживания или нагнетания в него битумных 
'эмульсий и т. д.
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5.5. В образце, извлеченном из* скважины с по
мощью грунтоноса, следует различать участки с раз
личий степенью нарушениости. природного сложения 
грунта «рис. 3). 3 верхней части образца (/) грунт 
имеет нарушенное сложение.

В периферийной, части монолита (//) грунт также 
имеет нарушенную структуру и результате взаимодей
ствия его со стенками грунтоноса. При глубоком про
никновении грунтоноса может возникнуть такое поло
жение. при котором в стакан будет поступать уплот
ненный грунт с нарушенной структурой — нижняя 
часть (///)  образца Это положение характеризует пре
дел погружения грунтоноса в грунт. Превышение это
го предела приводит к значительному увеличению сил 
трения грунта о внутренние стенки стакана и лобового 
•сопротивления грунта по всему торцу грунтоноса. 
В этом случае поступление грунта в стакан прекра
щается. п грунтонос погружается как тупая свая.

Грунт Ненарушенной структуры и с природной 
влажностью располагается только в центральной части 
монолита (IV).

5.6. Область применения вращательного способа по
гружения груитонг щ ограничивается скальными грун
тами, не размывающимися потоком промывочной жид
кости и не разрушающимися вибрацией бурового сна
ряда. Дионине колонковые трубы и обурисающне 
грунтоносы рекомендуется применять для отбора моно
литов из скальных, плотных песчаных и твердых глини
стых грунтов, а также плотных торфянистых грунтов с 
корнями растений. Грунтоносы, погружающиеся быст
рым вдавливанием, используются при отборе образцов 
грунтов полутвердой и тугопластичной консистенции. 
Монолиты пластичных, мягкогтластпчиых, текучеп'ла- 
сыигных и текучих глинистых грунтов, рыхлых песчаных 
и разложившихся торфянистых грунтов целесообразно 
очбирать грунтоносами, погружающимся способом мед
ленного вдавливания. Забивном и вибрационный спосо
бы могут быть использованы для отбора монолитов из 
г л МП С КС > 3 фф IЩ11СIП О М I ? ор И СТОСТ И F <  I J ; с у г л пиков -" 
в<1: cvhccch — ,'-:<0.7 при коэффициенте консистенции 
В< I.



Методика
и техника отбора монолитов скальных грунтов

5.7. Для -отбора монолитов кетрещкковзтьтх пли 
слаботрещиноватых скальных грунтов из скважин при 
всех способах бурения следует соблюдать режим, обес
печивающий максимальную скорость бурения. В этих 
случаях следует применять одинарные колонковые сна
ряды с конечными диаметрами алмазных и твердо
сплавных коронок не менее 76 мм, дробовых коронок — 
91 мм. При бурении очень крепких грунтов в качестве 
промывочной жидкости целесообразно применять воду, 
а при проходке грунтов средней и небольшой твердо
сти — глинистый раствор.

5.8. Длина рейса в основном определяется твердо
стью грунта п износостойкостью иородоразрушающего 
инструмента. В течение рейса для предотвращения з а 
клинки монолита бурение ведется без р а сходки бурово
го снаряда. Отделение монолита от массива грунта про
изводится с помощью заклиночного материала (битое 
стекло, сечка из алюминиевой проволоки, дробь)..

5.9.. Для отбора монолитов из сплыютрещиноватых 
скальных грунтов рекомендуется бурить скважины 
т ве р до с п л а в и ы м и корон к а м и,

5.10. При отборе монолитов из сНльнотрешпясзатых 
и рассланнозаиных грунтов рекомендуется соблюдать 
следующие параметры режима бурения:

а) осевая нагрузка на грунтонос ограничивается, при 
алмазном способе бурения до 5—8 кГ па 1 см диаметра 
коронки, при тоердоегтлавом способе до 8— 10 к Г 
на 1 см;

б) скорость вращения грунтоноса независимо от спо
соба бурения должна быть не мен: е, 100 об/мин\

с) интенсивность промывки ограничивается до 5— 
7 л/мин на 1 см диаметра грунтоноса (коронки) при ал
мазном способе и до 8— 12 л)мин — при твердосплав
ном способе.

5.П. Сохранность структуры и влажности скальных 
грунтов в отбираемом монолите, и значительной мере 
зависит от качества промывочной жидкости, главным 
образом от показателя водоотдачи. Чем меньше вели
чина водоотдачи раствора, тем более благоприятные 
условия создаются для.сохранения естественного состо
яния грунта, особенно при слабой с.цементн.рованноетй 
последнего, а также грунтов,s сцементированных глини-
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стым или известковистым цементом. При бурении в 
сильнотрещиноватых и разрушаемых потоком промы
вочной жидкости грунтах, а также грунтах, перемежа
ющихся по твердости, целесообразно применять обрат
ную призабойную промывку. При этом способе умень
шается избирательное истирание грунта.

5.12. Заклинку монолита слабосцементйрованных 
грунтов следует производить так же, как и при бурении 
скважин в слаботрещиноватых грунтах. Когда обычные 
методы не дают положительного результата, в исклю
чительных случаях допускается применять метод «за
тирки всухую». «Затирка всухую» осуществляется бу
рением без промывки на глубину 5—10 см.

5.13. Если монолит сильнотрегциноватых грунтов не 
может быть получен вышеуказанными методами, то 
необходимо применять обуривающий способ погружения 
грунтоноса. Грунты, разрушающиеся от воздействия 
промывочной жидкости и от механического воздействия 
вращающегося колонкового снаряда, следует бурить 
двойными колонковыми трубами. При этом необходимо 
соблюдать следующий режим бурения:

а) осевая нагрузка на грунтонос создается в преде
лах 600—800 кГ\

б) скорость вращения шпинделя не должна превы
шать 100 об/мин\

в) интенсивность промывки глинистым раствором 
должна составлять 80— 100 л/мин.

В этом случае применяется глинистый раствор, име
ющий следующие показатели: вязкость по стандартной 
полевой воронке (СПВ-5) 7 =  30—35 сек, водоотдача
В=  184-20 см- за 30 сек, удельный вес уу = 
=  1,15-7-1,20 Г/см3 и содержание песка не более 4%. 
Максимальная длина рейса должна соответствовать 
длине образца (см. табл. 1).

5.14. Заклинка монолита в двойной колонковой тру
бе производится с помощью керноватслей или других 
захватывающих устройств любых конструкций.

Методика
и техника отбора монолитов глинистых грунтов

5.15. Отбор монолитов глинистых грунтов твердой 
консистенции из буровых скважин осуществляется обу- 
ривающими грунтоносами.
16



При бурении глинистых грунтов твердой консистен
ции рекомендуется применять обуривающий грунтонос 
ВСЁГИИГЕО (ОГВ-6). В процессе отбора монолита 
скорость вращения этого грунтоноса не должна пре
вышать 60—70 об/мин, давление на забой скважины 
30—100 кГ и расход промывочной жидкости 80— 
100 л/мин. Применение промывочной жидкости при от
боре монолитов глинистых и песчаных грунтов допу
скается в порядке исключения.

Если отбор монолитов производится из скеажив, 
проходимых с промывкой, то необходимо применять ка
чественный бентонитовый раствор с низкой водоотда
чей В = 4~-5 см3 за 30 мин, с ‘ повышенной, вязкостью 
7 —30—35 сек, удельным весом не менее 1,2 Г/см3 и 
содержанием песка не более 4%. Такой раствор обра
зует плотную неразмываемую корку на монолите и пре
дохраняет его от разрушения.

При проведении инженерно-геологических исследо
ваний под крупные и ответственные сооружения, круп
ные промышленные, объекты, j идроэлектрэстаншш 
и т. д.* отбор монолитов из скважины рекомендуется 
осуществлять без применения промывочной жидкоеги,

5.16. Отбор монолитов глинистых грунтов полутвер
дой и тугопластичной консистенций может произво
диться обуривающнм грунтоносом 1 омгипритранса. 
Скорость вращения грунтоноса должна гост являть 
20—60 об/мин, давление па забой скважины 20 -50 кГ.

5.17. Грунтоносы ГК-3 Гидропроекта и Д-! Диепро- 
гипр стране а могут применяться для отбора .монолитов 
полутвердых, тугопластнчных глинистых грунтов спо
собом быстрого вдавливания или одчпудариым способом

5.18. При отборе монолитов :\з пластичных; недоуп- 
лотненяых гфосадочных, текучих и илистых грунтов 
следует применять грунтоносы, погружение которых в 
грунт осуществляется способом медленного вдавли
вания.

5.19. Монолиты глинистых грунтов, которые в про
цессе подъема грунтоноса из скважины удерживаются 
в нем за счет трения о внутренние его стенки, отбира
ются грунтоносами любой конструкции. Размеры грун
тоносов должны соответствовать приведенным в табл. 2.
; 5.20, При отборе монолита из мягкопластичных 

грунтов рекомендуется использовать грунтонос Лен- 
ГРИМ, в котором монолит удерживается сеткой из трех
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проволочных дуг, а также другие грунтоносы, оборудо
ванные затворными устройствами.

5.21. При бурении скважин с целью отбора образ
цов грунта для определения объемного веса, деформа
ционных и прочностных свойств ялов, заторфованных 
песчаных и глинистых грунтов и торфов, а также глин 
с коэффициентом пористости е> IЛ ; суглинков е> 1 ; 
супесей е>0,7  при показателе коисистенщш глинистых 
грунтов В >  1 применение забивных и вибропогружных 
грунтоносов не допускается.

Методика
и техника отбора монолитов песчаных грунтов

5.22. В зависимости от состава и состояния песчаных 
грунтов, а также поведения их в процессе погружения 
грунтоносов могут применяться различные способы от
бора монолитов. Отбор монолитов плотных сцементиро
ванных песков осуществляется с помощью обуриваюгцих 
грунтоносов. В этом случае технологический режим бу
рения скважины устанавливается таким же, как и при 
отборе монолитов из глинистых грунтов полутвердой и 
тугопластичной консистенции.

5.23. Для отбора монолитов слабо влажных рыхлых 
песков применяются те же грунтоносы, что и для от
бора монолитов глинистых грунтов тугопластичной и 
мягкопластичной консистенции. При этом грунтонос 
медленно и равномерно вдавливается в грунт с по
мощью любого вдавливающего устройства.

5.24. Конструкции грунтоносов и методы отбора мо
нолитов водонасыщенных и- плывунных песчаных грун
тов еще недостаточно совершенны. Поэтому при инже
нерно-геологических исследованиях этих грунтов реко
мендуется применять полевые методы. В отдельных 
случаях для отбора монолитов из любых грунтов мо
жет оказаться целесообразным применение поршневых 
грунтоносов.

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Упаковка, транспортирование и хранение монолитов

6.1. Отобра нный монолит из горной выработки или 
буровой скважины направляется в инженерно-геологи-
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чеекую лабораторию для определения состава и физи
ко-механических свойств грунтов. С целью сохранения 
ненарушенной структуры и природной влажности грунта 
в период от момента отбора до производства лабора
торных испытаний монолит упаковывается. Упаковка 
должна производиться в строгом соответствии с указа
ниями ГОСТ 1207i—66. Упаковка монолитов произво
дится несколькими способами.

Одним из наиболее распространенных способов яв
ляется парафинирование. Монолиты твердых, Полутвер
дых, туго- и мягкоплагтичных глинистых грунтов 
(а также монолиты немерзлых крупнообломочных грун
тов, отобранные в кольца) изолируются двумя слоями 
марли, пропитанной смесью парафина с гудроном в 
пропорции I : i или 2: 1 при температуре в пределах 
плюс 60—65° С. Верхний слой марли дополнительно по
крывается заш иты м  слоем смеси парафина с гудроном 
толшинон не менее 1 мм. Гидроизоляционный слой дол
жен плотно облегать монолит и не иметь трешин.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение других видов про
питки (различных м; отпк с белее сложным или указанным в п. (i. 1 
составом и др.), есч. их использование обосновано соотвстствую- 
щи ми и с с л еде ва и и я ми.

Запарафинированны.ч монолит направляется в лабо
раторию с двумя этикетками, одна из которых в во 
сковке помещается на верхней его грани под изоляци
онным слоем, а другая — сверху законсервированного 
образна.

6.2. Второй способ упаковки заключается в изолиро
вании монолита грунта от атмосферного .воздействия 
специальными ящиками или гильзами, с крышками. Мо
нолиты песчаных и глинистых грунтов, извлеченные из 
горных выработок, размещаются в металлических или 
деревянных ящиках, которые герметически закрываются 
крышками. Между ящиком и крышкой должна устанав
ливаться резиновая или пенопластовая прокладка.

При консервировании монолитов мерзлых грунтов 
ящики должны предварительно охлаждаться до темпе
ратур ы порядка минус 4 С.

6.3. Если грунтонос оборудован керноприемной гиль
зой из пропитанной парафином с гудроном плотной бу
маги, хлорвинила или пластмассы, последняя после от
бора монолита плотно закрывается по торцам крышка
ми. Области сочленения гильзы с крышками
20



покрываются изоляционной лентой или парафиниру
ются.

6.4. Законсервированный монолит в ящике или гиль
зе направляется в лабораторию также с двумя этикет
ками. Если монолит, отобранный из скважины, имеет 
небольшие размеры в диаметре, то одна из этикеток 
приклеивается на боковую поверхность гильзы и ориен
тируется относительно верха и низа образца.

6.5. Монолиты нетрещиноватых скальных грунтов 
направляются в лабораторию с одной фанерной эти
кеткой.

П р и м е ч а н и е .  Б случае необходимости сохранения природ - 
иЬй влажности монолиты скальных грунтов должны консервиро
ваться так же, как монолиты пескалЫшх грунтов.

6.6. Монолиты из горных выработок после упаковки 
укладываются в ящик в один ряд. В процессе упаковки 
осуществляется ориентировка монолитов, т. е. верх по
следних должен совпадать с верхом ящика.

Монолиты, извлеченные из буровых скважин, укла
дываются в яЩйк в два яруса.

Зазоры между законсервированными монолитами и 
стенками ящика заполняются влажными древесными 
опилками или соломой. Толщина слоя заполнителя меж
ду стенками ящика и монолитом должна составлять 
3—4 см и между монолитами 2—3 см.

В каждый ящик вкладывается список монолитов, 
завернутый в восковку.

Вес одного ящика с упакованными монолитами не 
должен превышать 40 кГ.

6.7. В лабораторию, расположенную вблизи от ме
ста отбора, монолиты могут транспортироваться без 
дополнительной тары, но с обязательным соблюдением 
мер защиты от повреждения изоляционного слоя и под
сыхания грунта. .

8.8. При переноске й транспортировании упакован
ные монолиты не должны подвергаться резким динами-

* чеекйм нагрузкам.
В случае отправления упакованных монолитов в 

стационарную лабораторию по железной дороге каж 
дый деревянный ящик дополнительно окантовывается 
проволокой и также снабжается надписью: «верх», «не 
бросать», «не кантовать». Требования к-другим видам 
транспортирования упакованных монолитов изложены 

; в ГОСТ 12071—66.



6,8. Транспортирование монолитов немерзлых грун
тов л роиз водится п р и положительных тем пера тура х 
окружающего воздуха, а монолиты мерзлых грунтов — 
при температуре воздуха в пределах не выше минус 
г  С и не нижа минус 15° С. Транспортирование моно
литов мерзлых грунтов может также производиться 
транспортом, оборудованным . холодильными камерами, 
позволяющими поддерживать отрицательную темпера
туру в тех же пределах.

6.10. Монолиты, укладываемые в металлические ящи
ки. а также образны невЫветрелых грунтов в виде блока 
размером но более 10X i0X 10 см не упаковываются.

8.11. Монолит грунта, направляемый в лабораторию, 
доджей сопровождаться соответствующей необходимой 
документацией. Этикетки и списки монолитов в каж
дом ящике заполняются простым карандашом, сопрово
дительная ведомость и заказ на проведение определен
ного комплекса лабооаторных испытаний — чениламн 
(см. ГОСТ 12071—60)/

В докумснгаанц должны содержаться следующие 
сведении: наименование геологической организации;
место, взятия мопс гита; наименование грунта и его гео
логический индекс; дата отбора: Должность и фамилия 
работника, ответственного за качество отбора, консер- 
вировг п ия и упаковки монолита, и его Подпись. В от
дельных случаях содержание этикетки может быть до
полнено другими сведениями (происхождение, страти
графическое ■ положение. слоя, из которого отобран мо
нолит, элементы рельефа, способ отбора монолита 
и т. д.). Вели монолит доставлен в лабораторию без 
соответствующей документаций, на хранение он при
ниматься не должен.

6.12. При хранении законсервированных монолитов 
песчаных и глинистых грунтов должны соблюдаться 
следующие требования:

а] в специальном .помещении (камере) должна под
держиваться постои иная положительная температура 
воздуха ш: ниже плюс 2r> С и не выше 20е С и абсолют
ная влажность воздуха должна быть в пределах 
50—60%;

б) стены, пол и гилолок помещения не должны под
вергаться извне резким температурным колебаниям и 
вибрационным в о з д ей с т в ним;

п) на полках в один ярус размещаются монолиты, 
ориентированные относительно верха н низа;
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г) монолиты не должны касаться друг друга н стоек 
полок;

д) монолит должен быть размещен На полке всей 
нижней торцовой поверхностью;

е) запрещается размещать па монолитах какие-либо 
предметы;

ж) не разрешается изменять местоположение моно* 
лита до наступления времени его Вскрытия,

6.13. Хранение монолитов мерзлых грунтов осущест
вляется или в специальном помещений (Камере), з ко
тором должна поддерживаться температура не выше 
минус 4° С и не ниже минус 15° С, или в горных выра
ботках, пройденных в мерзлых грунтах.

6Л4. Монолиты нетрещиноватых скальных грунтов 
хранятся в кернохранилищах.

6.15. Продолжительность хранения монолита должна 
быть минимальной. Непрерывные сложные физико-хи
мические процессы, происходящие в монолите, приводят 
к перераспределению влаги и некоторому изменению 
напряженного состояния и объема грунта. В тех слу
чаях, когда грунт монолита имеет малейшее сообщение 
с атмосферой через образованные в изоляционном слое 
трещины, отмечается его обезвоживание не только око-' 
ло тех мест, где имеются эти трещины, но и в пределах 
всего объема монолита. Поэтому чём меньше период 
времени между отбором монолита п началом испытаний, 
тем ближе находится влажность грунта к её природной 
влажности, тем точнее будут физические, прочностные 
и деформативные характеристики, полученные в резуль
тате лабораторных исследовании.

Законсервированные монолиты немерзлых грунтов 
скальных, а также глинистых, имеющих твердую и по
лутвердую консистенцию, хранятся от момента их от
бора до начала лабораторных испытаний Не более 
1,5 месяцев, а остальных — один месяц.

При отсутствии специальных хранилищ законсерви
рованные монолиты немерзлых грунтов допускается 
хранить во влажных средах, например во влажных дре
весных опилках. * .

6.16. Монолиты, имеющие повреждений при транс
портировании и дефекты при упаковке и хранении, не 
должны приниматься к проведению лабораторных ис
пытаний.
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Упаковка, транспортирование 
и хранение образцов 

грунтов нарушенной структуры

6.17. Образны глинистых н песчаных грунтов нару
шенной структуры упаковываются как в жесткую, fan 
и в. мягкую.тару (целлофановые мешочки или Мешочки 
из плотной ткани).

Образцы крупнообломочных и сильно Нзыветрелых 
скальных грунтов, упаковываются в деревянные ящики.

6.18. Рекомендации, изложенные в пп. 6.1; 6.6; 6.8;
G. 11; 6.16, распространяются и на образцы грунтов на
рушенной структуры. . •

6.13. Образцы с сохранением природной влажности 
грунта упаковываются в жёсткую герметически закры
вающуюся тару (металлические или стеклянные 
бюксы).

8.20. Срок хранения образцов грунтов, упакованных 
в бюксы, должен быть не более двух дней.
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