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ГОСТ Р ХХХ - 2019 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГРУНТЫ 

Метод полевых испытаний электрокаротажным статическим зондированием 

Soils. Field test methods: Resistivity cone penetration test  
______________________________________________________________________ 

                                                         Дата введения – ............       

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на дисперсные и полускальные 

природные, техногенные талые, охлажденные и мерзлые грунты, состав и 

состояние которых позволяют проводить внедрение зонда, и устанавливает метод 

полевых испытаний электрокаротажным статическим зондированием при их 

исследовании для проектирования, строительства и контроля оснований. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 19912 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

ГОСТ 30672 Грунты. Полевые испытания. Общие положения. 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 

стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). 

Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, а который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 

ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 
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ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1 Зонд для электрокаротажного статического зондирования: 

Устройство, погружаемое в грунт при зондировании и состоящее из штанги и 

наконечника, позволяющее с помощью электрических датчиков измерять 

сопротивления грунта зондированию, а также определять удельную 

электропроводность (удельное электрическое сопротивление) грунта.  

П р и м е ч а н и е  –  Могут использоваться зонды, позволяющие дополнительно 

измерять и другие характеристики грунта и параметры зондирования (поровое давление 

и др.).   

3.2  Электрокаротажное статическое зондирование (Resistivity cone 

penetration test  – RCPT): Вдавливание в грунт зонда с постоянной скоростью, с 

измерением показателей сопротивления грунта внедрению зонда и 

электропроводности грунта.  

4. Обозначения 

𝑓𝑠 – удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда; 

𝐺𝑠 – удельная электропроводность грунта;  

𝑞𝑐 – удельное сопротивление грунта под конусом наконечника зонда; 

𝑅𝑓 – фрикционное отношение = (𝑓𝑠 𝑞𝑐⁄ ) 100 %; 

z – глубина погружения зонда; 

zc – откорректированная глубина погружения зонда; 

α – угол отклонения наконечника зонда от вертикали; 

𝜌𝑒𝑟 – удельное электрическое сопротивление грунта = 1 𝐺𝑠⁄ . 

5. Общие положения 

5.1 Общие требования к полевым испытаниям грунтов, оборудованию и 

приборам, подготовке площадок для испытаний приведены в ГОСТ 30672. 

5.2 Испытание грунта проводят путем вдавливания в грунт зонда с 

измерением показателей сопротивления грунта внедрению зонда и 

электропроводности грунта.   
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5.3 Испытание грунта осуществляют с помощью специальной установки, 

обеспечивающей вдавливание в грунт и извлечение зонда, измерение 

сопротивлений грунта внедрению зонда и электропроводности грунта. 

5.4 Метод полевого испытания грунтов электрокаротажным статическим 

зондированием применяют в комплексе с другими видами инженерно-

геологических работ или отдельно для определения: 

- удельной электропроводности грунтов Gs; 

- коррозионной активности грунтов; 

- разновидности грунтов; 

- уровня подземных вод, а также решения задач, решаемых стандартным 

статическим зондированием (см. ГОСТ 19912).  

5.5 В результате полевых испытаний грунтов электрокаротажным 

статическим зондированием фиксируют и определяют:  

- удельное сопротивление грунта под конусом зонда 𝑞𝑐, МПа;  

- удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения зонда 𝑓𝑠, кПа; 

- удельную электропроводность Gs (удельное электрическое сопротивление 

𝜌𝑒𝑟) грунтов; 

- глубину погружения зонда z, м; 

- угол отклонения наконечника зонда от вертикали α, °. 

П р и м е ч а н и е  – При использовании зондов с другими дополнительными 

датчиками и устройствами в процессе зондирования измеряют дополнительные 

параметры зондирования (поровое давление и др.).  

5.6 Глубину и расположение точек зондирования указывают в программе 

инженерно-геологических изысканий. 

Часть точек зондирования должна быть расположена в непосредственной 

близости (на расстоянии 1,5 – 2,5 м) от инженерно-геологических выработок и 

скважин с целью получения данных, необходимых для интерпретации 

результатов зондирования, контроля и внесения необходимых поправок в 

результаты или методики определения показателей геотехнических параметров 

грунтов. 

6. Оборудование и приборы 

6.1 В состав установки для испытания грунта электрокаротажным 

статическим зондированием (далее зондировочной установки) должны входить: 

- задавливающее оборудование; 
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- зонд (наконечник и штанги); 

- измерительная система. 

6.2 Задавливающее оборудование должно обеспечивать погружение зонда 

со скоростью 1,2 м/мин ± 0,3 м/мин, включать опорно-анкерное устройство, 

устройство для вдавливания и извлечения зонда, передвижное или плавающее 

средство (при необходимости). 

6.3 В зависимости от усилий, необходимых для вдавливания зонда в 

различных грунтовых условиях, и диапазонов значений измеряемых показателей 

сопротивления грунта зондировочные установки подразделяют на типы в 

соответствии с ГОСТ 19912. 

6.4 Наконечник зонда должен иметь: конус, муфту трения, силовые датчики, 

блок электропроводности (располагается над муфтой трения), инклинометр (при 

необходимости, см. ГОСТ 19912). Оси всех силовых частей наконечника должны 

совпадать.   

П р и м е ч а н и я  

1  В наконечник могут быть включены другие датчики и измерительные системы. 

2  Для облегчения задавливания зонда допускается использовать уширитель.  

6.5 Блок электропроводности должен включать пару наружных питающих и 

пару внутренних приемных электродов. На питающие электроды должен 

подаваться переменный ток. С помощью внутренних электродов должна 

измеряться сила тока (напряжение). Электроды выполняются в виде колец 

шириной 5±0,5 мм, толщиной не менее 2 мм. Расстояние между центрами колец 

должно составлять 50±0,5 мм. Между кольцами, а также выше и ниже их должны 

располагаться электроизоляторы. Ширина нижнего и верхнего электроизоляторов 

должна составлять не менее 100 мм. Диаметр наконечника на участке 

расположения блока электропроводности должен быть больше диаметра муфты 

трения на 2 мм, для обеспечения плотного прилегания грунта к электродам. 

6.6 Требования к конусу, муфте трения, уширителю, инклинометру и штанге 

приведены в ГОСТ 19912.  

Замеренные удельные сопротивления грунта под конусом и вдоль муфты 

трения для зондов с нестандартными размерами, для определения 

геотехнических характеристик и параметров грунта, необходимо использовать с 

поправочными коэффициентами (устанавливаются в результате 

сопоставительных испытаний, отдельно для каждого выделенного инженерно-
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геологического элемента), учитывающими влияние размеров зонда на 

сопротивления грунта зондированию.  

При изысканиях под здания и сооружения пониженного уровня 

ответственности поправочные коэффициенты для сопротивлений грунта 

зондированию допускается не применять.   

7. Подготовка к испытанию 

7.1 Подготовка зондировочной установки к испытанию должна 

осуществляться с учетом требований ГОСТ 19912.  

8. Проведение испытания 

8.1 Испытание грунта выполняют путем вдавливания в грунт зонда со 

скоростью 1,2 м/мин ± 0,3 м/мин. 

П р и м е ч а н и е  – По специальному заданию на изыскания или требованиям 

действующих нормативных документов допускается выполнять испытание со 

стабилизацией зонда, в соответствии с указаниями ГОСТ 19912.   

8.2 В процессе зондирования необходимо осуществлять постоянный 

контроль за вертикальностью погружения зонда. 

8.3 Регистрация показателей сопротивлений грунта зондированию при 

вдавливании зонда с постоянной скоростью –  с интервалом по глубине не более 

0,05 м, при испытании в режиме стабилизации – с частотой не менее 1 Гц.  

8.4 Испытание на точке заканчивают после достижения: заданной глубины 

погружения зонда; предельных усилий, приведенных в таблице 1; отклонения 

наконечника зонда от вертикали на 15° или изменения его отклонения на 5° на 1 м; 

опасности повреждения зонда. По окончании испытания зонд извлекают из грунта, 

а скважину тампонируют.  

8.5 Регистрацию параметров зондирования осуществляют на электронном 

запоминающем устройстве. Электронный файл с результатами зондирования по 

глубине, в виде электронных таблиц, прилагается к отчету на изыскания и 

передается Заказчику. 

8.6 В процессе полевых испытаний грунтов электрокаротажным статическим 

зондированием должны регистрироваться и определяться:  

- удельное сопротивление грунта под конусом зонда при погружении зонда с 

постоянной скоростью 𝑞𝑐, МПа;  
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- удельное сопротивление грунта вдоль боковой поверхности муфты трения 

зонда при погружении зонда с постоянной скоростью 𝑓𝑠, кПа;  

- удельная электропроводность грунта Gs, См/м (удельное электрическое 

сопротивление грунта 𝜌, Ом*м); 

- глубина погружения зонда 𝑧, м; 

- угол отклонения наконечника зонда от вертикали 𝛼, °. 

П р и м е ч а н и е  – При использовании зондов с дополнительными датчиками и 

устройствами в процессе зондирования должны фиксироваться и другие (дополнительные) 

параметры зондирования (поровое давление и др.).  

8.7 После завершения зондирования и извлечения зонда из грунта скважину 

тампонируют.  

9. Обработка результатов испытания 

9.1 Зарегистрированные значения, которые не являются репрезентативными 

из-за прерывания испытания или других факторов, не должны учитываться. 

9.2 На основе измеренных параметров зондирования должны быть 

определены и вычислены: 

- фрикционное отношение 𝑅𝑓 = (𝑓𝑠 𝑞𝑐⁄ ) 100 %;  

- откорректированная глубина погружения зонда zc = ∑ (Ci
inc × ∆z)n

i=1 , где 

Ci
inc = cos αi – поправочный коэффициент, учитывающий отклонение наконечника 

зонда от вертикали на i интервале; αi – измеренный угол между вертикальной 

осью и осью наконечника, °; ∆z – длина интервала между измерениями, м; n – 

общее число интервалов измерений; 

10. Составление отчета 

10.1 Отчет с результатами испытаний следует излагать в доступной для 

ознакомления и анализа форме, с использованием таблиц и графиков. К отчету 

должны быть приложены первичные результаты испытаний в цифровой 

электронной форме (в виде файлов электронных таблиц и др.).  

10.2 При выполнении зондирования следует составлять: 

- полевой отчет, сделанный на месте проведения испытаний; 

- протокол испытаний; 

- таблицы и графики; 

- текстовую часть (составляется после камеральной обработки). 
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10.3 Отчет с результатами зондирования должен включать следующую 

информацию: 

- общую; 

- о местоположении; 

- об испытательном оборудовании; 

- об испытании; 

- о результатах испытаний. 

10.4 Графики с результатами испытаний по глубине должны приводиться 

совместно с разрезами ближайших инженерно-геологических скважин, с 

указанием расстояний между ними.  При составлении графиков следует 

использовать линейную шкалу и следующие масштабы: 

А) По вертикали: 

-  глубина зондирования z – 1 см = 1 м. 

Б) По горизонтали: 

-  удельное сопротивление грунта под конусом 𝑞𝑐 – 1 см = 4 МПа, 1 см = 2 

МПа, 1 см = 0,5 МПа; 

- удельное сопротивление грунта вдоль муфты трения 𝑓𝑠 – 1 см = 0,5 МПа, 1 

см = 0,1 МПа;  

- удельная электропроводность грунта Gs, См/м – 1 см = 10 См/м;  

- угол отклонения наконечника зонда от вертикали 𝛼 – 1 см = 5 °. 
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