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1 Лабораторный опыт «Срез по поверхности смерзания» 

Для определения предельно длительного значения сопротивления срезу мерзлого грунта по поверхности 
смерзания грунта и материала фундамента, в программу добавлен опыт «Срез по поверхности смерзания». 

Работа опыта основана на методе одноплоскостного среза по поверхности смерзания, приведенного в 

ГОСТ 12248. 

Исходные данные испытания могут быть загружены из xlsx-документа, через промежуточный экспорт в xml, 

по аналогии с импортом сводной ведомости. 

 

Рисунок 1 

  



2 Лабораторный опыт «Компрессионное сжатие мерзлого грунта» 

Для определения характеристик деформируемости мерзлого грунта, в программу добавлен опыт 
«Компрессионное сжатие мерзлого грунта». 

Работа опыта опирается на описание метода компрессионного сжатия в актуальной редакции ГОСТ 12248. 

Как и в случае с новым опытом «Срез по поверхности смерзания», исходные данные могут быть 
импортированы из внешнего файла. 

 

Рисунок 2 

  



3 Модификация принципа работы с природной влажностью 

С целью разделения природной влажности на влажность заполнителя и влажность обломков в 
крупнообломочном грунте, в работу опыта природной влажности внесены изменения. При необходимости 
влажность частиц менее и более 2 миллиметров можно указать отдельно. 

 

Рисунок 3 

  



4 Модификация опыта «Гранулометрический состав» 

В соответствии с ГОСТ и требованием клиентов в опыте по определению гранулометрического состава, 
фракция 200-60 миллиметров была разделена на две фракции: 200-100 и 100-60 миллиметров. 

 

Рисунок 4 

  



5 Загрузка данных статического зондирования GM 

Расширен список форматов для загрузки данных статического зондирования – добавлен формат установки 
GM Environmental Mechanics AB. 

 

Рисунок 5 

  



6 Расчет допустимой влажности грунтов при уплотнении 

Для специализированных расчетов при проектировании насыпей и рабочего слоя в дорожном строительстве 
(СП 34.13330), внедрен расчет допустимой влажности грунтов при уплотнении. 

 

Рисунок 6 

  



7 Климатические характеристики 

В программу добавлен интерфейс для заполнения климатических параметров, также добавлен механизм 
заполнения параметров по предустановленному списку городов, в соответствии с СП 131.13330. 

 

Рисунок 7 

  



8 Расчет нормативной глубины сезонного промерзания и оттаивания 

Новая версия Геолог 5 позволяет рассчитать нормативные глубины сезонного оттаивания и промерзания 
для каждого ИГЭ в соответствии с СП 25.13330, а также выполнить расчет указанных глубин в скважине, с 
учетом слоистости. 

 

Рисунок 8 

  



9 Сопротивления и расчетные давления грунтов оснований 

С целью получения расчетного давления и сопротивления грунтов оснований, необходимых в 
проектировании, добавлены компоненты для получения следующих величин: 

Расчетное сопротивление СП 22.13330; 

Расчетное давление при проектировании на мерзлых грунтах СП 25.13330; 

Условное сопротивление при проектировании мостов и труб СП 35.13330. 

 

Рисунок 9 

  



10 Модификация теплофизических расчетов 

Переработан алгоритм получения теплофизических характеристик грунтов, с учетом пожеланий клиентов. 

 

Рисунок 10 

  



11 Переработка механизма формирования отчетных документов 

Упрощен механизм получения комплекта документов. Иерархическое меню заменено на модальный диалог 
с перечнем всех доступных документов. 

В объект ИГЭ добавлено поле Порядок, позволяющее указать порядковый номер для последовательности 

отображения ИГЭ в ведомостях. 

 

Рисунок 11 

  



12 Новые шаблоны ведомостей 

Добавлены следующие отчетные документы: 

 Климатические параметры; 

 Журнал определения влажности; 

 Журнал определения границ текучести и раскатывания; 

 Журнал определения плотности; 

 Журнал определения плотности частиц; 

 Расчетная ведомость. Все ИГЭ. ГСП; 

 Расчетная ведомость. Все ИГЭ. ГСО; 

 Вода. Результат химического анализа. Вариант 2; 

 Расчетная ведомость. Все ИГЭ. Вариант 3; 

 Расчетная ведомость. Все ИГЭ. Вариант 4; 

 Расчетная ведомость. Несколько ИГЭ. Вариант 3; 

 Расчетная ведомость. Несколько ИГЭ. Мерзлый. Вариант 3; 

 Грунт. Результат химического анализа. Вариант 2. 

Примечание. В ходе разработки данного компонента были переименованы некоторые из ранее созданных 
шаблонов и параметров. Если в существующие под старыми названиями шаблоны (или параметры) вносились 
изменения, то эти изменения необходимо перенести в новые, переименованные версии. 

 

Рисунок 12 

  



13 Другие изменения и исправления 

 В пробе добавлено свободное поле Примечание, для текстового описания образца; 

 В модель всех сводных и расчетных ведомостей добавлены параметры Гумус и Пористость; 

 Добавлен интерфейс для опыта «Коэффициент выветрелости»; 

 Добавлены расчеты для получения характеристик в состоянии полного водонасыщения грунта; 

 Устранено дублирование при создании ИГЭ из пробы; 

 Исправлен алгоритм проверки уникальности номеров проб. 

Порядок предоставления обновления 

Пользователи с действующей подпиской технической поддержки могут бесплатно загрузить и установить 
программу Геолог 5 по следующей ссылке http://www.yunis-yug.ru/2012/download/geolog5/geolog.zip. 

Если срок технической поддержки истек, установка новой версии ПО приведет к неработоспособности 
программы. В этом случае необходимо обратиться в службу технической поддержки для повторной активации 
ключа. 

http://www.yunis-yug.ru/2012/download/geolog5/geolog.zip

	1 Лабораторный опыт «Срез по поверхности смерзания»
	2 Лабораторный опыт «Компрессионное сжатие мерзлого грунта»
	3 Модификация принципа работы с природной влажностью
	4 Модификация опыта «Гранулометрический состав»
	5 Загрузка данных статического зондирования GM
	6 Расчет допустимой влажности грунтов при уплотнении
	7 Климатические характеристики
	8 Расчет нормативной глубины сезонного промерзания и оттаивания
	9 Сопротивления и расчетные давления грунтов оснований
	10 Модификация теплофизических расчетов
	11 Переработка механизма формирования отчетных документов
	12 Новые шаблоны ведомостей
	13 Другие изменения и исправления
	Порядок предоставления обновления

