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Техническое описание 

Лаборатория 3.2 это программа, решающая задачи ввода данных по лабораторным испытаниям 

грунтов, расчета характеристик грунтов, составления документации, а также хранения и передачи 

результатов испытаний геологическому подразделению. Лаборатория позволяет проводить 

следующие анализы и определять свойства: 

 Физические свойства, включая свойства мерзлых грунтов 

 Механические свойства, включая коэффициент фильтрационной консолидации и 

коэффициент фильтрации  

 Органо - минеральные свойства 

 Определение гранулометрического состава 

 Химический анализ воды и грунта 

 Свойства скальных грунтов 

 Экологический анализ 
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Краткий перечень расчетов 

Физические свойства 

 Естественная влажность грунта  

 Влажность на границе текучести  

 Влажность на границе раската  

 Число пластичности  

 Показатель текучести  

 Удельный вес 

 Плотность грунта природной влажности  

 Плотность сухого грунта  

 Пористость грунта  

 Коэффициент пористости  

 Степень влажности 

Физические и механические свойства мерзлых грунтов 

 Суммарная влажность мерзлого грунта ГОСТ 5180-84 

 Влажность мерзлого грунта за счет не замерзшей воды ГОСТ 5180-84 

 Плотность мерзлого грунта ГОСТ 5180-84 

 Плотность скелета грунта ГОСТ 5180-84 

 Показатель текучести талого грунта СНиП 2.02.04-88 (1990) 

 Коэффициент пористости грунта  

 Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей 
водой 

ГОСТ 25100-95 

 Суммарная льдистость мерзлого грунта ГОСТ 25100-95 

 Льдистость мерзлого грунта за счет включений льда ГОСТ 25100-95 

 Модуль компрессии талого грунта  

 Коэффициент оттаивания ГОСТ 12248-96 

 Коэффициент сжимаемости при оттаивании ГОСТ 12248-96 

Механические свойства по компрессионным испытаниям 

 Относительное набухание  

 Относительная просадочность  

 Модуль деформации 

 Относительное сжатие в интервале нагрузок для грунта природной влажности  

 Относительное сжатие в интервале нагрузок для замоченного грунта  

 Коэффициент пористости в интервале нагрузок  

 Коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 

 Коэффициент фильтрационной консолидации ГОСТ 12248-96 

 Коэффициент фильтрации ГОСТ 12248-96 

 Влажность после опыта (с частными значениями для набухающих грунтов)  

 Показатель текучести после опыта  

 Плотность грунта после опыта  

 Плотность сухого грунта после опыта  

 Пористость грунта после опыта  

 Коэффициент пористости после опыта  

 Степень влажности после опыта 

Механические свойства по сдвиговым испытаниям  

 Угол внутреннего трения  

 Сцепление  

 Влажность грунта после опыта 
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Свойства органно-минеральных грунтов 

 Потери при прокаливании  

 Зольность  

 Степень разложения торфа  

 % гумуса 

Гранулометрический состав 

 Гранулометрический состав ситовым или ареометрическим методом по ГОСТ 12536-79 

 Угол откоса несвязных грунтов 

Химический анализ 

 Анионно-катионный состав водной вытяжки, грунтов и воды; 

 Жесткость воды 

 Определение азотно-аммонийной группы 

 Определение окисляемости в воде 

Расчеты для скальных грунтов 

 Растяжение в воздушно-сухом состоянии 

 Растяжение в замоченном состоянии 

 Коэффициент вариации 

 Нормативное значение 

 Коэффициент перерасчета для сжатия 

 Наименование породы 

Экологические показатели проб воды и грунта  
 Массовая концентрация нефтепродуктов в воде ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

 Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в 
воде 

ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 

 Массовая концентрация фенолов в воде ПНДФ 14.1:2:4.182-02 

 Химическое потребление кислорода в воде ПНДФ 14.1:2:4.190-03 

 Массовая концентрация нитрит-ионов (NO2) воде ПНДФ 14.1:2.3-95 

 Массовая концентрация нитрат-ионов  (NO3) в воде ПНДФ 14.1:2.4-95 

 Массовая концентрация ионов аммония (NH4) воде ПНДФ 14.1:2.1-95 

 Массовая концентрация общего железа с сульфат-салициловой 
кислотой 

ПНДФ 14.1:2.50-96 

 Массовая концентрация общего железа с О-фенантролином ПНДФ 14.1:2.2-95 

 Массовая концентрация нефтепродуктов в почве ПНДФ 16.1.21-98 
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Организация пользовательского интерфейса 
Пользовательский интерфейс программы Лаборатория состоит из трех основных окон: окна скважин 

(1), окна проб (2), окна исходных данных (3). Окно проб содержит таблицу, каждая строка которой 

содержит набор характеристик одной пробы. В каждый момент времени в окне исходных данных 

отображаются исходные данные одной пробы – той, которая в этот момент выделена в окне проб. 

Если в окне проб переместить курсор на другую пробу, то в окне исходных данных автоматически 

отобразятся ее исходные данные. Информация в окне исходных данных разбита на семь групп для 

физических, органоминеральных, механических свойств, химического анализа, гранулометрического 

анализа, анализа скальных и экологического анализа грунтов соответственно. Для каждой группы 

исходных данных существует отдельная вкладка, на которой они и размещаются. В окне скважин 

находится список скважин проекта. Окно скважин используется для группировки наборов скважин, а 

также для облегчения поиска требуемой пробы – если в окне скважин выделить скважину, то в окне 

проб будут отображаться только пробы из этой скважины.  

 
Рис. 1. Организация интерфейса. 

 
Лаборатория хранит данные в файлах с расширением .LAB, которые вы можете размещать на своем 

компьютере или в сети. Организация информации в файлах полностью на ваше усмотрение. На 

практике в одном файле размещают данные по одному заказу и дают этому файлу имя заказа. 

Файлы LAB имеют формат MS Access. Вы можете использовать его для обмена информацией с 

другими приложениями, создания отчетов и пр.  

Лаборатория позволяет держать открытыми несколько файлов одновременно. Для проб 

Лаборатория реализует важнейшие операции работы с данными (доступны для одной или 
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нескольких выделенных проб): копирование, вырезание и вставка. Наличие этих операций позволяет 

легко организовать многопользовательскую работу над заказом. 

Ввод тарировочных данных 
Прежде чем приступить к работе с программой следует ввести тарировочные данные. Работа с 

тарировочными данными организована следующим образом: 

1. Ввод тарировочных данных осуществляется в общие тарировочные таблицы, которые 

хранятся в специальном файле конфигурации в папке, где установлена программа. 

2. При создании нового файла .LAB в него будут скопированы все тарировочные данные из 

файла конфигурации. 

3. При проведении расчетов Лаборатория использует данные из тарировочных таблиц, которые 

хранятся в файле LAB, в котором, собственно, производится расчет.  

Такая организация позволяет менять тарировочные данные в любой момент. Но при этом расчеты во 

всех существующих файлах будут проводиться по тем тарировочным данным, которые существовали 

на момент проведения опытов. 

  
Рис. 2. Примеры диалоговых окон для ввода тарировочных данных. 
 

 

Рис. 3. Лаборатория позволяет задать тарировочные данные для бюкс, колец, ареометров, динамометров 
и других приборов. 
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Ввод исходных данных и проведение расчетов 
После создания новой пробы в окне проб отобразится пустая строка с нулевыми значениями всех 

характеристик. После ввода исходных данных и проведения расчетов нулевые значения 

характеристик будут заменяться расчетными. 

Физические свойства 
Ввод исходных данных для расчета физических свойств выполняется на вкладке Физические 

свойства. Лаборатория позволяет рассчитывать по исходным данным: природную влажность, 

влажность на границе текучести, влажность на границе раската, удельный вес и плотность грунта.  

Рассчитываются также: число пластичности, показатель текучести, плотность сухого грунта, 

пористость, коэффициент пористости и степень влажности. 

Для мерзлых грунтов можно ввести исходные данные для расчета: влажности грунта между 

включениями льда, суммарной влажность, влажность, обусловленную незамерзшей водой, 

плотность и коэффициент пористости. Рассчитывается также: показатель текучести, плотность 

скелета, степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой, суммарная 

льдистость, льдистость за счет включений льда, коэффициент оттаивания. 

 

Рис. 4. Вкладка исходных данных для расчета физических свойств пробы грунта, включая мерзлый грунт. 

При расчете влажностей и плотности тарировочные данные определяются по номеру выбранной бюксы и 

кольца, соответственно. 
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Органоминеральные свойства 
Ввод исходных данных для расчета органоминеральных свойств выполняется на вкладке 

Органоминеральные свойства. Лаборатория позволяет рассчитывать по исходным данным: процент 

гумуса, зольность, степень разложения торфа и потери при прокаливании. 

 
Рис. 5. Вкладка исходных данных для расчета органо-минеральных свойств грунта. 

Механические свойства 
Ввод исходных данных для расчета органоминеральных свойств выполняется на вкладке 
Механические свойства. Модуль компрессии рассчитывается по умолчанию в интервале 0.1- 0.2 МПа, 
а для слабых грунтов в интервале 0.0 – 0.1 МПа. Диапазон нагрузки, в котором определяется модуль 
деформации можно изменять отдельно для каждой пробы. Также имеется возможность задания 
бытовой нагрузки. Лаборатория позволяет проводить компрессионные испытания по двум кривым. 

  
Рис. 6. Ввод исходных данных по компрессионным испытаниям выполняет в таблице. В первом столбце 

таблицы следует выбрать кольцо, использованное в испытаниях. 

 
Рис. 7. Лаборатория позволяет проводить компрессионные испытания грунтов по шести схемам. При 
использовании схемы компрессионных испытаний «Давление набухания по одной кривой и усадка» следует 
дополнительно ввести данные веса, высоты и диаметра грунта в специальную таблицу. В результате 
расчета таблица будет заполнена расчетными значениями: объема грунта, влажности усадки, 
относительной усадки по высоте, диаметру и объему. 
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Рис. 8. Ввод исходных данных по сдвиговым испытаниям выполняет в таблице. В первом столбце таблицы 

следует выбрать кольцо, использованное в испытаниях. 

Химический анализ 

Ввод исходных данных для определения химического состава грунта или воды выполняется на 

вкладке Химанализ. Лаборатория позволяет рассчитать анионно-катионный состав водной вытяжки 

грунтов и воды, жесткость воды, определить азотно-аммонийную группу, определить окисляемость в 

воде. 

 
Рис. 9. Вкладка исходных данных для определения химического состава грунта или воды. 
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Гранулометрический анализ 
Ввод исходных данных для проведения гранулометрического анализа грунта выполняется на вкладке 

Грананализ. Лаборатория позволяет определять гранулометрический состав ситовым или 

ареометрическим методом. Также выполняется расчет угла откоса для несвязных грунтов. 

 
Рис. 10. Вкладка исходных данных для определения гранулометрического состава грунта. 

Анализ скальных грунтов 
Ввод исходных данных для проведения анализа скальных грунтов выполняется на вкладке Скальные 
грунты. Лаборатория позволяет определить растяжение в воздушно-сухом и замоченном состояниях, 
коэффициент вариации, нормативное значение, коэффициент перерасчета для сжатия. 

 
Рис. 12. Вкладка исходных данных для анализа скальных грунтов. 
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Экологический анализ 
Ввод исходных данных для проведения экологического анализа воды выполняется на вкладке 

Экология. 

 
Рис. 13. Вкладка исходных данных для проведения экологического анализа. 

Выполнение расчетов 
После ввода исходных данных можно выполнить расчет характеристик пробы. Расчеты можно 

выполнять отдельно для каждой пробы или сразу для группы проб.  

 
Рис. 14. Чтобы выполнить расчет требуемых характеристик следует в окне проб выделить пробу и 
вызвать соответствующий пункт меню из контекстного меню. 
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Экспорт результатов испытаний в программу Геолог 3.2 
После того как лабораторные испытания пробы завершены можно передать их результаты геологам 

для дальнейшей обработки. Лаборатория имеет специальную команду, которая создает файл с 

расширением .LTG и записывает в него результаты лабораторных испытаний одной или нескольких 

проб. Затем созданный файл передается геологам, которые загружают имеющиеся в нем пробы в 

программу Геолог.  

Статус пробы 
Каждая проба в программе имеет статус, который устанавливает программа (статус также можно 

менять вручную). Проба может иметь один из трех возможных статусов: 

 Новая – пробы, находящиеся в этом статусе еще не передавались геологам; статус 

устанавливается автоматически при создании пробы. 

 Переданная – если проба имеет этот статус, то она была передана геологам; статус 

устанавливается автоматически для тех проб, которые были выбраны пользователем при 

создании файла .LTG. 

 Измененная – этот статус информирует о том, что проба была передана геологам, но затем в 

ее характеристики были изменены. 

 
Рис. 15.  Изменения статуса производится программой.  Вы также можете изменить статус пробы 
вручную: 

1. В Таблице проб установите курсор на нужную пробу или несколько проб. 
2. Выберите Правка / Пометить как  и укажите статус выделенной пробы/проб.  

Статус пробы отображается цветом первого столбца в окне проб. Новые пробы обозначаются белым 
цветом, переданные – голубым, измененные – серым. 

Статус пробы можно использовать, чтобы передавать геологам неполную информацию о пробе, по 

мере завершения испытаний, например, сначала только физические и механические свойства. Таким 

образом, Геологи могут быстрее приступать к выполнению своей работы.  
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Использование ссылок на пробы 

Ссылки на пробы используются для быстрого поиска и группировки проб, например, с целью 

создания отчетов. Например, можно по мере работы с проектом создавать ссылки на пробы, для 

которых выполнялся химический анализ. Затем, можно быстро отобразить в окне проб все пробы с 

химанализом, просто щелкнув мышкой на группе ссылок в окне скважин. Использование ссылок не 

ограничивается приведенным примером.  

 

Рис. 17. Используйте ссылки для быстрого поиска и группировки пробы по заданным критериям. 

Генерация отчетов 
Лаборатория создает полный набор наиболее часто встречающихся отчетов, включая паспорта проб 

и сводную ведомость физико-механических характеристик. Отчеты создаются в формате MS Excel. 

Примеры создаваемых отчетов можно загрузить с нашего веб-сайта.   

  

Рис. 18. Диалоговое окно выбора отчетов. 

Установите флажки напротив тех 

отчетов, которые требуется создать.  




