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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМИ. 
Изменение экономики.и социальных условий, происходя

щее в настоящее время в России меняет отношение к ка
честву продукции производственной и научной деятельнос
ти нашего общества. 

Активно расширяются контакты российских инженергео
логов с зарубежными странами. Для реконструкции и стро
ительства сооружений привлекаются иностранные фирмы, 
появляется возможность использовать в практике инженер
ногеологических исследований современные автоматичес
кие импортные приборы.. ќќ 

Одним из основных видов продукции инженерногеологи
ческих исследований является оперативная инженерногео
логическая информация о свойствах грунтов, получаемая в 
России и за рубежом экспериментальным путем в процессе 
инженерногеологических изысканий. Примерно половину 
сведений о геологической среде получают в инженерно
геологических лабораториях. Результаты лабораторных ин
женерногеологических исследований представлены  ннопит 
десятками характеристик грунтов. На основе этих исход
ных данных определяют нормативные и расчетные значения 
параметров, строят инженерногеологические разрезы, со
ставляют прогнозы развития процессов. Но идентична ли 
информация о. грунтах, получаемая в зарубежных лаборато
риях, информации российских лаборатори? На сколько со
ответствуют полученные на новых приборах данные резуль
татам исследований прошлых лет? Эти вопросы" в настоящее 
время остаются открьгтыми. Большую актуальность приобре
тает исследование соотношения инженерногеологической 
информации, полученной в разных условиях. 

Для многих показателей свойств геологической среды 
имеется возможность получения двух и более формально 
правильных, но отличающихся результатов Основной при
чиной различия являются разные методы анализа операций, 
приемов, разная аппаратура. Однако, в России и за рубе
жом практически не проводится оценка качества информа
ции, получаемой в процессе полевых и лабораторных инже
нерногеологических работ. В нормативной литературе по 
инженерной геологии отсутствуют характеристики точности 
получаемой информации. Существующие оценки инструмен
тальной погрешности или величины допустимых расхождений 
между параллельными испытаниям»? грунтов недостаточны 
для изучения их неоднородности, изменчивости свойств, 
классификации пород, определении расчетных характерис
тик. Для получения стабильных результатов требуемого 



качества, выявления, изучения и регулирования факторов, 
вызывающих ошибки лабораторных анализов, необходим ме
тодически оОоснованный контроль погрешностей измерения 
свойств грунтов в инженерногеологических лабораториях. 
Актуальность такой работы особенно повысилась в послед
ieeвремя, в связи с привлечением к работе в нашей 
стране проектных и строительных организаций иностранных 
фирм, появлением значительного количества новых, ещё не 
полностью оснашённых лабораторий; реставрацией истори
ческих сооружений, требующий привлечения данных прошлых 
лет. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. 
Целью настоящей работы является оценка качества лабо

раторного определения ::арактсристик грунтов в инженер
ногеологических лабораториях России и за рубежом. 
Для ЭТ01Ю в процессе исследований необходимо было ре

шить следующие задачи. 
1.Определить  состав и структуру инженерногеологичес

кой информации, получаемой в инженерногеологических 
лабораториях разных стран. 

2.Разработать методику оценки качества характеристик 
грунтов. 

3. Разработать методику контроля качества оценки ха
рактеристик грунтов. 

4. Сопоставить показатели характеристик грунтов раз
личных стран и методы их опродслония. 

5. Провести анализ и сравнение методик и условий оп
ределения показателей свойств х̂ рунтов в лабораториях 
разных стран. 

6. Найти метрологическую точность результатов лабора
торных анализов свойств .грунтов, выполненных в лабора
ториях отдельных страп. 

7. Определить факторы обуславливающие различие иден
тичных числовых характеристик грунтов, опрсдслоиных в 
лабораториях России и за рубежом. 

НАУЧНАЯ HOBI^HA РАБОТЫ. 
1 Установлено принципиальное различие моделей гео

логической среды, используемых инженергеологами разных 
стран. 

2. Усовершенствована методика оценки качества харак
теристик грунтов. 

3. Составлена и опробована схема проведения контроля 
качества определения характеристик грунтов. 

4. Определены значения систематических отклонений 
между результатами испытаний грунтов в российских и не
мецких лабораториях. 



5. Установлены причины систематических отклонений 
между результатами испытаний грунтов в российских и не
мецких лабораториях. 

ЗАЩИЩАЮТСЯ 
1. Методика оценки и контроля качества определения 

характеристик грунтовв инженерногеологических лабора
ториях. 
2. Результаты оценки качества и соотношения инженерно
геологической информации, получаемой при исследовании 
свойств грунтов в лабораториях России и Германии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. 
Результатом выполненных исследований является: сис

тема статистического регулирования качества работы 
инженерногеологических лабораторий, обеспечивающая 
требуемую надежность получаемой информации. Независимая 
оценка качества работы лабораторий позволяет предупре
дить появление некондиционной  инженерногеологической 
информации, корректно использовать значения характерис
тик грунтов, полученных в лабораториях любой страны при 
проведении работ в других странах, сохранить или полу
чить в лабораториях требуемый уровень качества данных о 
грунтах. 

Результаты работы использованы при оценке качества 
лабораторных исследований в Москве,в Нижнем Новгороде, 
СанктПетербурге и немецких лабораториях городов Мюн
стера, Гамбурга, Вестхейма, Крумбаха, Карлсруе. На ос
новании проведенных исследований разработаны методичес
кие рекомендации по контролю качества лабораторного 
изучения характеристик песчаных и глинистых грунтов. 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ послуживший основой для написа
ния работы, был собран автором в ходе проведения науч
ноисследовательских работ за период с 1983 по 1996г. 
по темам " Оценка точности лабораторного определения 
некоторых показателей физикомеханических свойств по
род'!̂  по договору с ГСПИ; "Оценка и контроль качества 
определения характеристик грунтов в лабораториях Гип
ронисельпрома и  Атомэнергопроекта" и Международного 
эксперимента по оценке качества и различия результатов 
определения характеристик грунтов "Международные соот
ношения однотипной инженерногеологической информации". 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. 
Основные положения диссертации докладывались на на

учных конференциях профессорскопреподавательского сос
тава МГРИ  {19871997Г.Г.), семинаре"молодых ученых 
ВСЕГИНГЕО  (1986г.),Всесоюзном семинаре "Применение ма
тематических методов и ЭВМ в геологии"( Новочеркасск 
1987г.), данные разработки вошли в турникет "Методика 
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оценки точности определения показателей физикомехани
ческих свойств грунтов" на ВДНХ в 1986г., завоевавший 
бронзовую медаль, а также отражены в производственных 
отчетах и публикациях. 

ПУБЛИКАЦИИ. 
Tlo теме диссертации опубликовано 7 статей.., 
ОБЪЕМ РАБОТЫ. 
Диссертация состоит из введения, 7 глав и заключе

ния, изложенных' на  |.i^f страницах ь.1ашииописного текста, 
содержит 14 рисунков, 21 таблицу,! приложение, список 
литературы из 52 наименований. 

Работа выполнена на кафедре инженерной геологии Мос
ковской государственной геологоразведочной акаде14ии под 
руководством доктора гоологомиисралогичсских наук, 
профессора В.В. Дмитриева, которому автор выражает глу
бокую благодарность и признательность. Автор благодарит 
докторов геологоминералогических наук, профессоров 
Г.К.Бондарика, И.С.Комарова, Е.М.Пашкина, А.А. Полубот
ко, доцента А.Г.Купцова за ценные советы и замечания во 
время подготовки диссертации, а также весь коллектив 
кафедры инженерной геологии за оказанную помощь и под
держку при выполнении работы. Особую благодарность ав. 
тор приносит сотрудникам лабораторий Munslers Inge
nieurbiii'o Tiir BaustoIItechnologie и другим немецким 
лабораториям, а также Московского института Гипроста
нок, ПО Стройизыскания и Мособлгеотреста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРНОЙ ИНЖЕНЕРНО
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Инженерногеологическая информация включает несколь
ко сотен качественных и коллчсственпых характеристик 
структуры, состава, состояния геологической среды. Они 
подразделяются на входные, промежуточные и выходные. 
Разграничение между вида»4И информации является дискрет
ным. По времени получения инженерногеологическая ин
формация делится на накопленную и оперативную, на ин
формацию сингулярного и режимного характера. По форме 
представления инженерногеологическая информация под
разделяется на описательную, графическую, цифровую, 
аналитическую. 

Под оперативной инженерногеологической  информацией 
понимают сведения о геологической среде, отражающие ре
зультаты экспериментальных взаимодействий между объек
тами неживой природы или неживой и живой природы, полу



чаемые на уровнях раздражимости, ощущений, восприятия и 
представлений  { В.В.Дмитриев  1989). Оперативную инже
нерногеологическую информацию получают эксперименталь
но путем фиксации, регистрации даннььч приборами или 
субъектом на уровнях не предполагаюш1^х ее переработку. 

Состав и структура инженернох'еологической информа
ции меняется в зависимости от сложности инженерногео
логических условий района работ; стадии проектирования; 
класса ответственности зданий и сооружений и т.д. 

Глава 2. КАЧЕСТВО ОПЕРАТИВНОЙ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАЕМОЙ В ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ. 

Важньм свойством инженерногеологической  информации 
является ее качество. Качество информации отражает бли
зость числовой или нечисловой оценки характеристики 
геологической среды к истинному значению и характеризу
ется случайной и систематической погрешностяш1. Погреш
ности могут быть объективными и субъективными. В инже
нерногеологически.ч исследованиях наблюдается три вида 
погрешностей: систематические, случайные и грубые (про
махи, ураганные значения и т.п.). Результаты, содержа
щие грубые погрешности, легко обнаруживаются и отбрасы
ваются. Систематические погрешности могут быть извест
iiUMit и постоянными, но могут меняться от серии к серии 
лабораторных анализов, от сезона к сезону, от испытате
ля  к испытателю. Случайные погрешности непредсказуемы. 
Они обуславливаются измерительными возможностями прибо
ров,  привносятся анализатором  и т.д.' 

Для характеристики точности используются как абсо
лютная погрешность  разность между полученными и ис
тинными peзyльтaтa^Dl измерения, так и относительная  в 
виде отношения оценки точности к измеряемой величине, 
диапазону ее колебаниу! и др. Непосредственное использо
вание их при исследовании свойств грунтов невозможно в 
связи с отсутствием истинных значений параметров грун
тов, эталонов, стандартных образцов инженерногеологи
ческой информации. В таких случаях используются харак
теристики указанных погрешностей измерения в виде, на
пример, внутрилабораторных и межлабораторных ошибок 
воспроизводимости. 
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Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ  HOPMATJffiHilX ДОКУМЕНТОВ К КАЧЕСТВУ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Требования к качеству инженерногеологической инфор
мации определяют границы зон приемлемых значений по
грешностей характеристик .грунтов. В то же время они оп
ределяются, прежде всего, требованиями к качеству ' 
результатов решаемых на ее основе разнообразных задач. 
В ряде случаев эти требования сформулированы в виде 
допусков, предельно допустимых аначений, границ классов 
используемых классификаций и т.п. В различных разделах 
геологических сведений и различных странах требования к 
качеству информации сформулированы по разному и имеют 
отличающиеся характеристики. Согласно . СНИП П0296 
(п.4.13) требования к точности, надежности, достовер
ности данных при инженерных изысканиях для строитсльст*
ва должны быть сформулированы в техническом задании, но 
это не выполняется. Практически инженергеолог пытается 
установить необходимую (требуемую и получаемую) точ
ность определения характеристик грунтов в завистилости 
от характеристики проектируемого сооружения и свойств 
грунтов площадки проектируемого' сооружения с учетом 
матодов их определения. 

В зависимости от стадий изысканий,.наличия сведений 
об инженерногеологических изысканиях прошлых лет и 
предварительных проектных проработок ыох'ут возникнуть 
следующие ситуации: 1)имеются обшие сведения об объекте 
строительства; 2) имеются предварительные данные о мес
тоположении  и параметрах проектируемых сооружений и , 
литеретурные сведения о грунтах; 3) имеются данные о 
параметрах проектируемых сооружений и свойствах грунтов 
исследуемой площадки. В каждом случае требования к точ
ности определения характеристик грунтов устанавливаются 
по разному. Соответственно различается уровень качества 
получаемой информации, уровень ее контроля, методы ре
гулирования (управления) качества. 

Глава 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУИЦИХ ЗАРУБЕйМЫХ СТАНДАРТОВ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРИЯ 

В настоящее время существует более 100 нормативных 
документов, регламентирующих методы и методики опреде
ления свойств грунтов. В большинстве случаев они вхо
дят Б раздел земляных работ промышленных стандартов 
стран. Во многих странах имеются свои оригинальные 
стандарты на определение характеристик и классифициро
вание грунтов. Они регламентируют методы определения 
характерис'тик, используемые приборы и методики опре



деления, устанавливали^ пpимeняĉ aIo термины и основные 
понятия, порядок проведения и содержание работ по изме
рению характеристик. 

В результате анализа зарубежных нормативных докумен
тов и стандартов установлено следующее. 
1. Характеристики грунтов, используемые для  решения 
инженерногеологических задач в том число для проекти
рования и строительства инженерных сооружений, опреде
ляются согласно государственным стандартам соответству
юшей страны или принятой в ней методикам. 
2. Наибольшее распространение получили стандарты США 
ANSI/ASTM D (в Гер мании, Великобритании, странах Ла
тинской AiiepHKH, Африки, Австралии и др.)и России ГОСТ 
( Узбекистан, Украина, Белорусь, Болгария, Монголия и 
др.)..Нормативные документы других стран ( Польша,  Ки
тай, Чехия и др.) используют методы, методики и приборы 
СаПА и России буквально или с небольшими изменениями. 
3. Некоторые методы и методики, используемые для опре
деления показателей физических свойств грунтов практи
чески одинаковы во всех странах. Другие отличаются от
дельными  операимяиаг в проведении опытов, в подготовке 
грунта к испытаниям или конструкщ1ями используемых при
боров. Несколько характеристик грунтов определяются со
вершенно разными методами ( таблица 1).  . 

Таблица! 
Сопоставление методик определения характеристик грунтов 
Б России и США. 

Храктеристики грунтов,  Харшстеристики грунтов,  Характеристики грунтоп, 
определяеиыв по прин при определении которых  Определяемые по практи
ципиально различный  отличаются отдельные  чески одинаковым 
методикам или приОорак  операции и подготовка 

грунта к испытаниям 
методикам 

Влажность на границе  Плотность грунта; 
теку«1есгги;  плотность частиц грунта;  Естественная 
мояуль деформации для  плотность песка при  влажность 
дорожного строительст рнхлом и плотном сложе
ва;  нии; 
угол внутреннего  влажность на границе 
трения;  раскатывания; 
сцепление;'  гранулометрический 
показатель коисистнции  состав грунтоп. 
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4. Показатели некоторых свойств грунтов, получаемые в 
инженерногеологических лабораториях разных стран су
щественно различаются между собой. 
5. Используемые в инженерногеологической практике . 
стандарты в различной степени учитывают часть факторов 

—fBметодиках опытов, условиях хранения, устройстве при
меняемой аппаратуры) существенно влияющие ка результаты 
определения характеристик грунтов. 
6. В нормативных документах разных стран отсутствуют. 
обоснованные характеристики погрешностей показателей 
свойств грунтов, которые можно было бы использовать при 
оценке их качества. 

Глава 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНОЙ 
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Отсутствие эталонов, мер, стандартных образцов ха
рактеристик грунтов затрудняет оценку качества резуль
татов лабораторных исследований. Согласно существующим 
стандартам для оценки качества лабораторного изучения 
грунтов могут быть использованы значения погрешностей 
характеристик грунтов. Оценка качества лабораторного 
определения характеристик свойств грунтов должна прово
диться не случайно, а систематически по обоснованной, . 
специально разработанной методике. 

Разработанная методика оценки качества лабораторного 
определения характеристик грунтов основала на следующих 
положениях:   . 
 необходима постоянная оценка и регулирование воспро

изводимости и правильности результатов лабораторных ис
пытаний грунтов; 
 невозможно в большинстве случаев повторить испытание 

образца грунта, что требует оперативной оценки система
тической и случайной составляющих погрешности определе
ния характеристик грунтов; 
 необходимо обеспечить учет, погрешностей при дальней

шем статистическом анализе информации; 
 точность д1абораторных определений характеристик 

грунтов должна соответствовать предъявляемым к ним тре
бованиям. 

Методика оценки качества определения характеристик 
грунтов включает в себя следующие операции: выбор конт
ролируемых величин; оценку допусков; определение числа 
необходимых для корректной оценки качества образцов и 
лабораторий в разных странах; определение периода оцен
ки качества; организацию оценки качества. 

Суть методики заключается в следующем. В группу ин
женерногеологических лабораторий разных стран рассыла
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ется по несколько (п) монолитовблизнецов стандзртньк 
образцов грунта. В ведомости  заявке каждой лаборато
рии предлагается определить комплекс показателей 
свойств грунтов и стандарты, инструкции или конкретный 
вариакт методики их оценки. Совместная обработка 
полученных результатов лабораторных анализов 
выполняется с помощью дисперсионного анализа. В итоге 
эксперимента получают для казкдого показателя свойств 
грунтов межлабораторные  (SM) и внутрилабораторные (Зв) 
оценки воспроизводимости, являющиеся характеристиками 
соответственно систематической и случайной погрешностей 
измерений в инженерногеологической лаборатории. Вели
чины погрешностей могут использоваться для характерис
тики качества результатов измерений показателей свойств 
грунтов, выполняемых любой инженерногеологической лабо
раторией. Расчеты выполняются следующим образом. 

В качестве частной характеристики систематической 
погрешности лабораторного определения характеристик 
грунтов используется разность ( Д̂  ) между средним зна
.чением характеристики, полученным в лаборатории и ее 
генеральным  средним значением. Разность между гене
ральными средними значениями характеристик разных стран 
и их погрешности дают представление о сопоставимости 
показателей свойств грунов, полученных в этих странах. 
Для оценки случайной составляющей погрешности исполь

зуется ошибка внутрилабораторной воспроизводимости CTRI. 
Величины систематической и случайной погрешностей 

измерений различны для разных типов грунтов, но в рам
ках типа могут использоваться для характеристики ка
чества измерений показателей свойств грунтов. 
Сравнение Ai и ar,i с допусками или принятыми ведомст

вом контрольными значениями различных уровней позволяет 
регулировать качество лабораторных анализов в любой ин
женерногеологической лаборатории, выявлять недостатки 
в опредслешти характеристик грунтов, корректировать 
технологию лабораторных испытаний грунтов и устранять 
или уменьшать влияние погрешностей. 

Оценка допусков. Критериями выбора допусков или конт
рольных уровней  могут быть требования проекта соору
жения, ведомственные нормативы, опытные данные. 

Границами зон приемлемых значений  а^х и Ai следует 
считать величины погрешности, за продолы которых выход 
контролируемых параметров с выбранной доверительной ве
роятностью недопустим. В основе выбора границ лежат 
установленные экспериментально оценки ошибок внутрила
бораторной  (о„) и межлабораторной  (ст„ ) воспроизводи
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мости данных испытаний грунтов." Установлены зоны прием
лемых значений трех уровней Вероятность выхода резуль
татов за границу первого уровня равна 0,5; второго0,3г 
третьего 0,1. 
XapaicicpHcinica стндар! 11010 1 рунта. Одним из вариантов оценки 

точности опрсдолопия геологических параметров является 
использование стандартных образцов. Кафедрой инженерной . 
геологии МГГА предлагается к использованию массив стан
дартных образцов влажности, плотности грунта, плотности 
частиц грунта, границ текучести и раскатывания суглин
ков. 

Массив стандартных образцов суглинков расположен в 
пределах опытной площадки кафедры инженерной геологии 
на Загорском полигоне КГГА, в интервале глубин от О,7м 
до 2,0м. 
Массив стандартных образцов предназначен для контроля 

воспроизводимости и праБиль)юсти результатов опредслс" 
ния физических характеристик суглинков по ГОСТу 518084 
и имеет следующие характеристики: 

влажность 21%; плотность грунта 1,95 г/см'; плотность 
частиц грунта 2,70г/см^; граница текучести 33%; граница 
раскатывания 20%. 
Онределсиие числа необходимых д.||я оцепки качссгпа образцов и лабо
раторий. При установлении числа параллельных определений 
и количества лабораторий используется следующее положе
ние: число анализов и количество лабораторий должны 
обеспечить примерно равные^ реально достижимые с по
мощью имеющихся средств и методик измерения и удовлет
воряющие эксплуатационным требованиям значения погреш
ности определения среднего значеаия и погрешности гслс
раль}10го среднего значения геологического параметра, 

Результаты исследований погрешности определения 
cpcfliiero значения гсол'огического параметра в отдельно ќ 
взятой лаборатории и погрешности генерального среднего 
позволили получить значения необходимого числа образцов 
и количество лабораторий. .Установлено, что для досто
верной оценки случайной и систематической погрешностей 
определения характеристик требуетсяразное количество 
параллельных определений и лабораторий. Количество проб 
и лабораторий при доверительной вероятности 0,85 и 0,95 
изменяется соотетственно от 2 до 8 и от 3 до Е. Даль
нейшее увеличение числа проб и лабораторий неэффективно 
Оценка периода опрслслспиа качества нчмсререния хара|сгсрнстик 

грунтов. Период проведения контрольных анализов опреде
ляется  длительностью налаженного процесса испытаний 
соответствующей характеристики грунта, установленной с 
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учетом П'5инятой доверительной вероятности обнаружения 
его разладки  ( а=0/85 или 0,95). 

Определение периода контроля осуществлялось путем 
анализа результатов оценки характеристик грунтов 26 ин
женерногеологических лабораторий г.Москвы и Подмос
ковья в течение socь̂ tn лет. 

Величина периода контроля изменяется в зависимости 
от характеристики грунта, контрольной границы и довери
тельной вероятности и колеблется от 0,1 года до 2 лет. 
Оргапилация контроля оценки качества опрелсчепия характеристик 

грунтов. Оценка качества лабораторного определения харак
теристик грунтов организуется головной организацией 
(лабораторией), которая поставляет стандартные образцы 
и ответственна за правильный их отбор, сбор, обработку 
и анализ данных, передачу в лаборатории результатов, 
сравнение методик определения характеристик грунтов, 
проводит сопоставление результатов анализов, полученных 
по разным методикам и определяет поправки ( рис.1 ). 

Ответственным за проведение оценки качества лабора
торных анализов является руководитель лаборатории. 

При проведении оценки качества лабораторных анализов 
грунтов определяют и исследуют особенности системати
ческой и случайной составляющих погрешности определения 
характеристики грунта. Оценку воспроизводимости  уста
навливают по результатам параллельных анализов и оцени
вают величиной среднего квадратичного отклонения слу
чайной составляющей погрешности определения. Результаты 
вычислений заносят наќсоответствующую карту статисти
ческого регулирования погрешностей характеристик грун
тов и проводят оценку полученных случайных погрешностей 
определения характеристик грунтов путем сравнения Oei с 
границами зон разных уровней и' выявляют недопустимые 
расхождения. При выходе, контролируемых оценок за пре
делы установленной зоны выявляют и устраняют их причи
ны. Предлагается четыре группы оценки случайной погреш
ности: 1нерассемнная(«г,1 < 0,7Ов); Пмало рассеянная 
(Ств > Oei > 0,7ав); Шрассеянная (1,бСТв > Oai > ̂ J ; 
1Увесьма рассеянная  (<TBI > 1,60»). 

Необходимость контроля правильности определений обу
словлена возможным появлением существенных cvtcTCMaTM
ческ1« погрешностей при проведении лабораторных испыта
ний. Контроль правильности результатов лабораторных ис
пытаний выполняют путем оценки и интерпретации резуль
татов определения систематической составляющей погреш
ности. Все случаи появления значительных систематичес
ких расхождений: между результатами параллельных опреле
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лен^й исследуют с целью выявлении и устранения их при
чин. 

При оценке систематических погрешностей определений 
в лаборатории разных стран направляют необходимое коли
чество стандартных образцов, которые включают в штатную 
партию образцов грунта того же номенклатурного вида и 
выдают лаборантам 'под шифрованными номерами. Результаты 
анализов направляют головной организации, которая оце
нивает условное генеральное среднее значение характе  ' 
ристики грунта Х.для каждой страны и их различие между 
странами. Величину X сообщают лабораториям. В лаборато
рии оценивают систематическую погрешность и наносят на 
соответствующую контрольную карту. Предлагаются четыре 
группы оценки правильности определения показателей 
грунтов: Хнесмещенная{Ai < 0,7aJ; Пмалосмещенная 

,{Ои,> Ai >'0,7Ом); Шсмещеиная Ц,60м > Ai > ст„) ; 
ХУвесьма смещенная (Ai > 1,б0и). Лри выявлении недопус
тимых расхождений руководитель лаборатории обязан выяс
нить и устранить их причишл. 
ќ Результаты оценки качества определения характеристик 

грунтов в инженерногеологической лаборатории представ
ляются в виде таблицы'индивидуальной для каждой лабора
<̂ ории и каждой страны, где указаны Мероприятия по уп
равлению. качеством определения характеристик грунтов. 
Головная организация проводит сопоставление генераль

ншс средних значений характеристик грунтов, устанавли
вает их сходство, анализирует методики определения и 
рассчитывает при необходимости поправки. 

Глава б. ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

Анализ российских и зарубежных стандартов по лабора
торному определению характеристик грунтов показал, что 
теоретическим путем нельзя найти коэффициенты перехода 
от результатов анализов, полученных по стандартам сис
темы ГОСТ, к стандартам ASTM и наоборот. Необходимо эк
спериментальное сопоставление результатов анализов стан
дартных образцов и определение переходных коэффициентов 

6.1. МЕТОДИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГРУНТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

В 19911994 годах кафедра инженерной геологии МГГА 
провела международный эксперимент по оценке качества 
определения характеристик грунтов в лабораториях России 
и за рубежом. Представителем зарубежных методик лабора
торного определения свойств грунтов, основанных на аке



риканских стандартах являлась Германия. В эксперименте 
участвовали три Российских (МГГА, МосЦТИСИЭ, Гипроста
нок) и шесть немецких (IngenieurGeologischher Institut 
IgI,Westheira; IngenieurGeologenGruppe IGG, Karlsruhe; 
Ingenieurbiiro fur Grundbau, Huittburg; Ingenieurb'iiro Bau
grudinstitut Kling Bohrtechnik GmbH, Krumbach; TRDUND 

"'Xaxundbauinstitut, ri^mburg; Ingenieurbiiro fur Baustoff
technologie, MunsterHiltrup) лабораторий. Оценка ка
чества лабораторного определения показателей свойств 
грунтов в лабораториях выполнялась по разработанной ме
тодике. Россия и Германия являются представителями двух 
систем стандартов. Поэтому оценка качества лабораторно
го определения свойств грунтов выполнялась внутри каж
дой системы отдельно для немецких и российских лабора
торий. На втором этапе работ было проведено сопоставле
ние результатов. 

На первом этапе совместнЬ с представителями лабора
торий установили комплекс показателей свойств и стан
дартов, применяемых в России и Германии, отобрали и от
правили в каждую лабораторию до 5 монолитов суглинков. 
В задании на выполнение анализов указали согласованный 
комплекс показателей свойств. 

В частности предлагалось определить естественную 
влажность, влажность на границе текучести и раскатыва
ния, плотность частиц грунта и плотность грунта, пара
метры сдвига, сжимаемости и гранулометрический состав 
для лабораторий России по ГОСТ 518084, ГОСТ 1253679, 
ГОСТ 2090879 и ГОСТ 122>}878; для лабораторий Германии 
по DIN 18121, DIN18122, DIN 18123, DIN 18124,DIN 18125, 
DIN 18137, KDVersuch и.сиVersuch. Ha основе данных 
параметров вычислялись частные, обобщенные и расчетные 
значения числа пластичности, консистенции, пористости, 
коэффициента пористости, степени влажности, плотности 
скелета грунта. 
'Оценка качества полученных характеристик грунтов осу

ществлялась путем контроля воспроизводимости и правиль
ности определений. 

По результатам проведенных работ вычислялись средние 
значения исследуемых показателей и их погрешности для 
участвующих в эксперименте лабораторий каждой страны и 
проводилось их сравнение. Для сопоставления характерис
тик грунта, определяемых по различным системам стандар
тов, выполнялся  пересчет показателей применительно к 
условиям России. Установили степень сходимости резуль
татов оценки однотипных показателей, определяемых по 
разным методикам для стран,, участвующих в эксперименте. 
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Всего были выполнены анализы качества 17 показателей 
физикомеханических свойств суглинков определяемых 
экспериментальным и расчетным путем. 

6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ РОССИИ. 

Оценка качества определения характеристик грунтов в 
лабораториях России показывает, что наблюдается большой 

ќ разброс частных значений при определении большинства 
показателей физикомеханических свойств суглинков, во 
всех лабораториях определение зиâ пќ!тeльнoгo числа пара
меторов суглинков производится с больп1им рассеянием 
(случайные погрешности определения попадают в Ш и 1У 
группы).  Без смещения определяются влажность W, 
плотность частиц грунта  ps,  угол внутреннего трения р, 
сцепление С, показатель консистенции  II, влажность на 
границе раскатывания Wp. В каждой лаборатории имеются 
Свои наименее точно определяеыые показатели. Однако, 
наибольшее рассеяние во всех лабораториях имеют W, р», 
модуль деформации Е, влажность на границе тек/чести WL, 
VJp. Их случайные погрешности лежат за границами второго 
и третьего контрольного уровня. Определение процентного 
содержания большинства фракций производится с наимень
шими систематическими и случайными погрешностями, кото
рые попадают в 1 группу при оценке точности. Исключение 
составляют Фо,о5о,о1 и *o,ooio,oo5 (Ш группа). 

6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ ГЕРМАНИИ. 

Анализ качества определения показателей свойств су
глинков в лабораториях Германии позволяет сделать сле
дующие выводы для всех обследованных лабораторий: 
 качество лабораторного изучения различных свойств и 
состава суглинков в отдельных лабораториях существенно 
различается; 
 с наименьшей математической погрешностью определяются 
W,  II, Wp, ф. С, Е (систематическая погрешность опреде
ления их попадает в 1 группу);  с наибольшей  Wj, (сис
тематическая погрешность попадает в 1У группу); 
 внутрилабораториая воспроизводимость определения па

раметров суглинков характеризуется случайной погреш
ностью определения большинства характеристик грунтов, 
попадающеЙБ Ш и 1У группы оценки точности; 
 анализ гранулометрического соства в лабораториях 

прозводится достаточно точно (случайная л системати
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ческая погрешности определения процентного содержания 
большинства фракций входят в 1 группу), исключение сос
авляют фракции Ф<о,оо5; *>o,os и Фо,о5<1,в11 для которых харак> 
ерен большой разброс частных значений {1У группа). 

6.4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮПфК НА 
КАЧЕСТВО ОПРЕДВЛЕШ^Я ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ 
ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ. ' 

На результаты анализов грунтов и иа их погрешность 
влияххг метод, модель, методика и совокупность операций 
проведения анализа. Анализ методик определения показа
телей свойств грунтов, рекомендуемых ГОСТ и OZH выявил 
в ряде случаев существенное различие используемых в . 
процессе анализов приборов, приспособлений, операций, в 
других отличаются отдельиы(^ операции, несколько методов 
имеют практически полную сходимость. Сравнение погреш
ностей определения свойств выполнено для всех найденных 
в процессе эксперимента показателей. Для показателей, 
вычисляемых аналитически, сравнивались алгоритмы их 
расчета. В диссертации дана оценка причин различия ре . 
зультатов лабораторных анализов основных характеристик 
грунтов, определяемых в лабораториях России и Германии. 
Принципиальное различие имеется а методиках определения 
границы текучести и, соответственно, в результате 
расчетов, числа пластичности, степени текучести. Разли
чия методик определения остальных показателей не столь 
существенны. 

6.5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО РОССИЙСКИМ 

И НЕМЕЦКИМ СТАНДАРТАМ. 
В результате проведенного международного экспе

римента, на основе полученных данных для каждой лабо
ратории быпи найдены и проанализированы значения слу
чайной и систематической погрешностей анализов. Оценка 
качества определения показателей свойств.суглинков про
водилась отдельно для лабораторий России и Германии. 
Были вычислены средние значения исследуемых показателей 
и их погрешности для участвухщих в эксперименте лабора
торий каждой страны и проведено их сравнение. Это по
зволило установить степень сходимости результатов оцен
ки однотипных показтелей, определяемых по разным мето
дикам. В связи с различиями в оценке 1ь> <Р, С был выпол
нен пересчет показателей применительно к условиям Рос
сии. Результаты сопоставления показателей свойств суг
л>1Нков приведены в таблице X. Контрольные карты погреш
ностей характеристик свойств (рис.2 ) наглядно показы
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*  ТаОлица2 
Соотношение результатов изучения свойств суглинков 

в лабораториях России и Германии 
Среднее значе t'p<ancc экачение.  ('лпоставлеиие 

ХлрагггрисгнШ! 
mic,nojty4CUHoc а 

да&орат\)р11я\ России и 

полученное в 

лзоораторнях Германии 

результатов по 

лаиорзторшм России и 

его дисперсна  и с< 0 лисперспа  ГермаНИИ 

, Х > ( Х ,  Х , ) / о , 

Естссткппи  ЕлажностьДЧ', */«  20.8/0.3 19.2/1.1 1.6/1.1 

Вл1жисстъ на  ipanHw 

Олажностьна rpiiin

цс pac>aiiii«aHnii,W^%  , 

34.5/1.6 

25.3/0.9 

39.6/3.7 

18.9/1.4 

-5.9/4.0 

2.4/4.0 

Число пласп1Ч1юсги.  13.1/2.3 20.0/3.0 -6.9/3.8 

I b o n m n  частой 

гр)1па.р,г/см' 
2.71/0.04 2.66/0.03 0.05/0.03 

Плотность  Гр)11Т», 

р.г/си'  • 
2.01/0.04 1.99/0.04 0.02/0.06 

IbioTHocTk сухота 

гру>гг»,р^|/см' 

Гтсгнгиь йлажтхпп.Я 

1.67/0.03 

0.89/0.05 

1.66/0.04 

0.84/0.04 

0.01/0.05 

0.05/0.06 
Пор1тостк,п,*'«  38.6/1.5 37.5/2.2 1.1/2.7 

Ко'тффищкк!  uopHCiociH.е  0.63Z'0.045 0.595/0.066 0.037/0.08 

Показатель TCkyiecrii 

t. 
-0.13/0.02 -0.02/0.09 -0.11/0.09 

Мй.туль лсфорчакнн, 

EAIna 
11.4/4.3 10.0/1.6 1.4/4.6 

Угол BHjTpciiHcro  20.3/2.5 26.6/O.g -6.3/2.6 
трснкя.о. 1рад 

Ciiciuieinie, CMiia  0.041/0.014 0.0432'0.0i4 -0.001/0.02 
Гра11>'Ломгф11Чгс1и|П 

госта» 

Происитиск 0^0  01 

50.6/2.4 42.7/5.1 7.9/5.6 
Солсржание 0 010 0О5  17.2/2.7 14.8/5.2 2.4/5.8 
в ipvHTe  0 005  27.5/4.4 34.2/3.3 -6.7/5.5 
•истиц раз Ю  05  4.5/2.2 8.4/2.9 -3.9/3.6 
мерон.нм  0050005  67.9/3.6 57.6/3.0 10.3/4.7 1 
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ваюу качество определения параметров суглинков лабора
ториями России и Германчи. 

Полученные результаты оценки отклонений и погрешнос
тей данных лабораторных исследований выполняемых по 
стандартам России и Германии показали в ряде случаев 
существенные различия. Особенно cyIяecтвeнны̂ 4И они яв
ляются для классификационных показателей: числа плас
тичности и показателя текучести. Следствием является не 
соответствие классов грунтов, выделяемых при инженерно
геологической оценке территории. Важнылаи также являются 
различия Значений физикомеханических параметров грун
ов: угла внутреннего трения и модуля деформации. 

Глава 7. НЕКОТОРЫЕ ̂ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛУЧЕНКЧХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

7.1. ОЦЕНКА HEKOTOPUX КЛАССИФИ!СА111'.0НКЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 
ќ ОСАДОЧНЫХ НЕСЦЕМЕНТИГОПАННЫХ ГРУНТОВ ПРИНЯТЫХ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 
Полученные материалы позволяют использовать резуль

таты анализа гра1!улометрического состава и характерных 
значений влажности грунтов найденных в лабораториях 
России и Германии, а также результаты для их классифи
цирова1шя

В России за рубежом имеется много классификаций, 
позволяюпшх определить название нескального грунта. Во 
многих странах зурубежной Европы, США, Латинской AiiepM
ки, A<̂ pики и многих других в настоящее время широко ис
пользуется "The Unified Soil Classification System" или 
ќ"Унифицированная классификация грунтов" (УКГ).  По этой 
классификации асе нескальные грунты, делятся на 30 ти
пов. В основе разделения лежат гранулокатрический сос
тав; значения показателей верхнего и нижнего пределов и 
числа пластичности. Каждый выделяемый тип обозначен 
одним или нсскольюао! символами и сопровождается крат
KOii характеристикой и признаками или способами полево
го определения. 

В России с 1996г. все грунты при изысканиях, проек
тировании и строительстве классифицируются согласно 
ГОСТ 2510095. Согласно этой классификации грунты по 
общему характеру структурных связей делятся на четыре 
класса: скальные, дисперсные, мерзлые и техногенные. 
Далее выделяются группы, подгруппы, виды и разновид
ности. При классифицировании учитывается не только ха
рактер структурных связей, но и происхождение, условия 
образования, вешественный состав, гранулометрический 
состав, число пластичности, показатель текучести. 



Анализ структур "Унифицированной классификации грун
тов" и "Классификации ГОСТ 2510095" показал, что тео
ретическим путем найти аналоги между классификационными 
видами по одной классификации и типам другой, невозмож
но. Параллельный анализ по разным методикам неприемлем 
из=за_л!рудоемкости определения большого количества об' 
разцов. Поэтому поиск соответствия между классификация , 
ми осуществлялся путем выявления свойств и показателей, 
лежащих в основе обеих классификаций, сопоставлении 
методик определения идентичных показателей, обобщении 
литературных материалов и параллельных испытаниях стан
дартных образцов. 

Сопоставление результатов и методик гранулометричес
кого анализа подтвердило заключение В.В.Дмитриева(1989) 
О том,что результаты анализов гранулометрического сос
тава, определенные по зарубежным стандартам вполне мо
гут использоваться для классифицирования по КПДГ. Для 
классифицирования по УКГ результаты гранулометрического 
состава выполненные по ГОСТ могут использоваться на 
первых стадиях классифицирования. 

При классифицировании глинистых грунтов используются 
их влажностные характеристики. Методики их определения 
в России и некоторых странах зарубежья существенно раз
личаются. Поэтому возникает множество возможных откло
нений от стандарта. Выполненная в 1993г. оценка точнос
ти этих показателей для покровных суглинков, исследо
ванных в лабораториях России и Германии  показала, что 
при определении пределов,пластичности по методикам DIN 
и ГОСТ имеют место систематические и случайные отклоне
ния. Несмотря на это для классифицирования по УКГ ре
зультаты анализов влажностных характеристик грунтов, 
определенных по ГОСТ 518084 вполне могут использовать
ся. 

Для классифИ1шрования по КПДГ результаты анализов 
влажностных характеристик, выполненных по стандартам в 
основе, которых лежит методика А.Казагранде, для грун
тов с числом пластичности менее 24% можно использовать 
лишь предварительно, используя поправки. Для числа 
пластичности поправка равна 6,9, для влажности на 
границе раскатывания  2,4. Введение поправок снимает 
систематическую погрешность определения характеристик 
грунтов, но внутрилабораторная ошибка воспроизводимости 
(случайная составляющая погрешности определения показа
теля) сохраняется. Поэтому полученные результаты могут 
рассматриваться как весьма ориентировочные, пригодные 
лишь для сравнения с аналогичными оценками. 
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ќ«7.2, ОЦЕНКА РАСЧЕТНОГО СОПРАТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ 

ОСНОВАНИЯ. 
Для предварительной оценки несущей способности грун

та в Строительных нормах и правилах по проектированию 
фундаментов на естественном основании допускаются таб
личные значения условного расчетного сопротивления 
грунтов основания  (Ro) [СНиП 2.020183]. R определяется 
в зависимости от наименования грунта по классификации 
КПДГ  {ГОСТ 2510095), его плотности, коэффициента по
ристости, влажности для песчаных и консистенции для 
глинистых грунтов. Полученные данные являются оценками 
геологических условий, при проектировании они могут ис
пользоваться  для предварительного определения размеров 
фундаментов, а длл  сооружений  Ш и 1У классов  для 
опрсдолет1я окончатсльних размеров. 

По характеристикам, полученным а лабораториях России 
по соответствующим ГОСТам и в лабораториях Германии по 
DIN в процессе Международного эксперимента определены 
расчетные сопротивления грунтов основания для исследуе
мого грунта. Результаты покйзали, что {Ror)> вычисленное 
по данным немецких лабораторий для покровных суглинков, 
в 1,7 раза больше чем Rop. Эта разница обусловлена преж
де всего различиями главного классификационного показа
теля  числа пластичности, что, в свою очередь, объяс
няется разницей систем стандартов определения Wp  и Wi,, 
используегиых в России и Германии. При необходимости ис
пользования характеристик грунтов, полученных по зару
бежным методикам необходимо установить идентичность в 
классифицировании исследуемых грунтов или, во избежании 
переоценки несущей способности грунта, использовать 
переходные поправки  (для AWi,=5,1%; AWp  = 2,4%; 
Ар =0,02г/см\ Ар. = Q, 05г/см') . При пересчете R с уче
том данных поправок значения Rr и Rp  совпадают. Однако, 
остается виутрилаОораторная ошибка воспроизводимости 
показателей свойств грунтов, которая в лабораториях 
Германии больше, чем в лабораториях России,Учет ее при 
расчете Ro  по зарубежной методике возможен и необходим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексное изучение качества исследований грунтов в 
лабораториях России и Германии одновременно выполнено 
впервые. Данная работа потребовала решения широкого 
круга задач. К основным результатам работы относятся 
слод^тоаие выводы. 

В лабораторных условиях при исследовании грунтов по
лучают оперативную инженерногеологическую информацию. 



Z4 
Основой ее получения является фиксация результатов ин
женерногеологических исследований субъектом или при
борами. Получение оперативной инженерногеологической 
икформа1у4и требуемого качества  одна из основных задач 
инженерногеологических исследований. 

В—настоящее время в инженерной геологии во многих 
странах для получения информации о грунтах используются 
отечественные системы стандартов, регламентирующих 
определение характеристик грунтов. Выявлено существо
вание двух систем нормативтлх документов, регламенти
рующих лабораторные определения характеристик грунтов. 
Основой первой системы являются ГОСТы и СНиПы России, 
второй  ANSI/ASTM D США. Наименования определяемых 
показателей идентичны. Однако, методики их определения, 
используемые приборы, операции и приспособления сущест
венно различаются. Возникает принципиальное различие 
моделей геологической среды, получаемых и используеьлых 
инженер геологами в России и в других странах. 

Выявлено существование двух систем нормативных доку
ментов, регламентирующих лабораторные определения ха
рактеристик грунтов. Основой первой системы являются 
ГОСТы и СНиПы России, второй  ANSI/FSNM D США. Опре
деление некоторых  характеристик грунтов в обеих сис
темах ведется по практически одинаковым методикам. Ме
тодики определения других отличаются отдельныьш опера
циями и подготовкой грунта к испытаниям, а третьи оп
ределяются по принципиально различным методикам. 

Единые требования к качеству и надежности частных 
определений характеристик грунтов в нормативных доку
ментах обеих систем отсутствуют. В ряде работ даются 
рекомендации по величине допустимых расхождений при 
параллельных определениях. Последние зависят от абсо
лютных значений показателей. Для расчетов устойчивости 
сооружений необходимо получение достоверных значений 
обрбщенных и расчетных показателей свойств грунтов. 

Оценка качества оперативной информации осуществляет
ся путем сопоставления полученных и действительных све
дений о свойствах грунтов. 

Разработана методика оценки качества лабораторной 
инженерногеологической информации получаемой по раз
ным системам стандартов. Для характеристики качества 
определения показателей свойств грунтов использованы 
величины систематической и случайной погрешности опре
деления характеристик грунтов. Произведена оценка зон 
приемлемых значений погрешностей определения свойств 
грунтов. Определены необходимые для осуществления кор
ректной оценки качества количество исследуемых образцов 
и число лабораторий. Установлены периоды проведения 



оценки качества лабораторной инженернох^еологической 
информации. Разработаны контрольные карты погрешностей 
характеристик грунтов. Результаты оценки качества лабо
раторного определения характеристик грунтов представ
ляются в виде таблицы, где они сгруппированы в соот
ветствии с положениями систематической и случайной 
погрешностей определения характеристик грунтов по отно
шению к зонам приемлемых значений. Составлена схема 
проведения оценки качества лабораторной оперативной ин
женерногеологической информации/ позволяющая не только 
оценить качество определения характеристик грунтов в 
отдельных лабораториях любой страны, но и сопоставить 
результаты, полученные в разных странах между собой. 

Впервые проведено сопоставление качества определения 
характеристи грунтов зарубежными лабораториями  (на при
мере лабораторий Германии и России). 

Проведена оценка качества работы каждой лаборатории, 
участвующей в эксперименте. Итоги анализа полученных 
данных показали, что характеристики грунта определяются 
лабораториями России и Германии с разной степенью точ
ности. Отсутствует лучшая по всем параметрам лаборато
рия. В Германии существуют значительные расхождения в 
точности определения отдельных параметров. В ряде слу
чаев наблюдается существенные различия в точности опре
деления классификационных показателей. 
Установлены причины и значения систематических откло

нений  между результатами испытаний грунтов в российс
ких и немецких лабораториях. 

Определены переходные поправки к некоторым характе
ристикам грунтов исследуемым по стандартам России и 
Германии. 

Уточнено соотношение некоторых классификационных на
именований осадочных несцементированных грунтов приня
тых в России и за рубежом, 

Проведена оценка расчетного сопротивления грунтов 
основания. Установлено, что использование данных зару
бежных лабораторий  при определении расчетного сопро
тивления грунта основания требует введения поправок и 
предварительной оценки идентичности в классифицировании 
грунтов. 

Полученные результаты позволяют корректно использо
вать теоретические разработки и результаты производст
венных исследований, имеющиеся в России и других стра
нах; выполнять совместные с иностранными фирмами инже
нерногеологические исследования; использовать зарубеж
ное  специальное лабораторное оборудование, приборы, 
установки. 
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По теме диссертации опуОликованы следующие работы: 

1, Точность измерения показателей свойств песчано
глинистых грунтов в инженерногеологической лаборатории 
МГРИ./ Инженерная геология, 1985, № 5 ( в соавторстве с 
;^ВтДмитриевым) 

2.Статистическое регулирование точности анализов. 
грунтов с помощью контрольных карт./ Материалы 
конференции молодых ученых ВСЕГШГЕО. М,, ВСЕГИНГЕО, 
1986 ( в соавторстве с В.В.Дмитриевым) 
3. Оценка параметров контроля  точности определения 
характеристик грунтов./ Применение математических 
методов и ЭВМ в геологии. Новочеркасск, 1987  ( в 
соавторстве с В.В.Дмитриевым) 
4. О периоде контрольных анализов грунтов в инженерно
геологической лаборатории./Методы изучения свойств и 
состояния геологической Среды. М., ВСЕГИНГЕО, 1987. 
5. Методика оценки точности  определения показателей 
физикомеханических свойств грунтов. М., ВДНХ, 1987 
(в соавторстве с Г.К. Бондариком и В.В.Д^л^триевым) . 
6. Контроль качества лабораторных работ при инженерно
геологических исследованияхю. М., ВИЭМС, 1989 (в соав
торстве с В.В.Дмитриевым) 
7. Соотношение однотипной информации о грунтах, 
полученной в лабораториях России и Германии./ Ш  меж
дународная конференция. Новые идеи в науках о Земле. 
М., 1997, т. 4 (в соавторстве с В.В.Дмитриевым) 
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