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ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2014

Уважаемые друзья!
Этот год особенный в истории нашей науки. Ровно 100 лет назад, в июле 1914 г. в Российской империи в Варшавском Императорском университете студент Вениамин Охотин с отличием защитил магистерскую диссертацию «Твердость и пластичность черноземов в связи
с их химическим составом» на соискание ученой степени «кандидата естествознания». В это
же время в Северо-Американских Соединенных Штатах появилась статья Р.Коха (Proceedings
of the American Society of Civil Engineers, № 2, 1914) об опытах по оптимальным смесям для отсыпки полотна грунтовых дорог. По всем видимости, это были одни из первых в мире специализированных работ по определению отдельных свойств грунтов.
В 1920 г. в Массачусетском технологическом институте Р.Кох создал лабораторию для
определения строительных свойств грунтов. В 1923 г. в Петроградском сельскохозяйственном
институте В.В.Охотин – лабораторию изучающую состав, строение и свойства грунтов вне
зависимости от целей строительства. Так были заложены два направления в мировой науке по
изучению состава, строения и физико-механических свойств грунтов, которые существуют и
по сей день: геотехника и грунтоведение.
За 100 лет своего существования грунтоведение прошло колоссальный путь от первых,
самых робких шагов по выработке методики определения гранулометрического состава до
современных методов изучения микростроения грунта с помощью растровой электронной
микроскопии. В настоящее время грунтоведение – фундаментальная наука геологического
цикла, со своими законами, теоретической базой и методологией исследований. Постоянно
расширяется круг решаемых задач, регулярно собираются конференции по проблемам грунтоведения, выпускаются специализированные научные и научно-практические журналы, освещающие теоретические и практические аспекты наших исследований.
В этом ряду стоит и журнал «Грунтоведение», который с текущего года вошел в Российский индекс научного цитирования. За прошедшее время наше издание прибрело свое неповторимое лицо, круг постоянных авторов и множество читателей из разных регионов России
и мира. Наша редакционная политика и дальше будет направлена на максимально широкое
освящение всего круга вопросов, связанных с нашей наукой. Сделано много, но предстоит
сделать еще больше.
Поздравляем читателей журнала «Грунтоведение» со «100-летием со дня рождения» и желаем всем новых творческих успехов!
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Аннотация: Рассматривается взаимодействие инженерной геологии и геотехники на современном этапе. Анализируются состояние высшего технического профессионального образования и пути
повышения компетенций инженерного корпуса в сфере инженерных изысканий. Дается новое определение инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий: они являются основой
инженерных изысканий, направленных на систематизацию и обобщение знаний об организации процесса получения геологической и геотехнической информации, необходимой и достаточной для проектирования, строительства и эксплуатации зданий, сооружений и объектов инженерной защиты.
Ключевые слова: инженерная геология, геотехника, инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания.
Томас Кун определил парадигму как дисциплинарную матрицу, составленную признанными всеми научными достижениями, которые в
течение определённого времени дают научному
сообществу модель постановки проблем и их решения [1].
Благодаря своим достижениям в области
обеспечения геологическими данными различных областей народного хозяйства и, прежде
всего строительства, с 60-ых годов прошлого столетия инженерная геология может чувствовать
себя полноценной наукой среди других областей
геологического знания. Именно совокупность
этих достижений позволила инженерной геологии занять свою нишу в решении насущных задач современной цивилизации, т. е. в обеспечении геопространственной информацией бурно
развивающееся территориальное планирование,
строительство зданий и сооружений, производство различного рода инженерных работ, связанных как со строительством, так и с разведкой, и
добычей полезных ископаемых. Как следствие
можно признать, что к концу прошлого столетия
сложился определённый естественно-научный
базис инженерной геологии и структура её практических надстроек в виде системы инженерногеологических изысканий. Этот общепринятый
научный базис и система инженерно-геологических исследований для строительства составляют первое и основное положение современной
парадигмы инженерной геологии. Динамика развития данного направления геологии характеризуется растущими потребностями в подготовке
4

инженерного корпуса, способного решать всё усложняющиеся задачи в области рационального
использования и охраны геологической среды.
Однако не следует забывать и о ряде противоречий, возникших на путях развития инженерной геологии как науки и как практики. Прежде всего, это вопрос разграничения предметной
области между так называемой геотехникой и
инженерной геологией.
Если за рубежом понятие геотехники фактически синонимично понятию инженерной геологии, то в России (в советский и послесоветский
период) долгое время удавалось достаточно чётко по существу и по форме разграничивать эти
формы научной и практической деятельности,
хотя задача их взаимодействия в строительном
процессе всегда была актуальной. К области геотехники всегда относились проблемы фундаментостроения и все задачи проектирования и
строительства, а к инженерной геологии – весь
комплекс проблем геологического обеспечения
подготовки проектной документации и сопровождения строительства и эксплуатации различных зданий и сооружений.
Бурное развитие компьютерной техники и
программного обеспечения геотехнических расчётов породило иллюзию о возможности решения любых расчётных задач взаимодействия
сооружения с геологической средой при минимизации параметрических данных о составе состоянии и свойствах горных пород. Свой вклад в
эту иллюзию вложило увлечение нормированием исходных данных на основе представлений о
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нестационарном режиме изменчивости свойств
горных пород в пространстве. Именно эти факты лежат в основе расширительного толкования
геотехники как некого синтеза проблематики,
объединяющей решение задач механики горных
пород и инженерной геологии.
В принципе в таком развитии процесса научного и практического обоснования строительства есть здравый смысл, поскольку задачи рационального использования геологической среды,
обеспечения безопасности строительства явно
попадают в область синергетики, т. е. междисциплинарного направления науки, изучающей
общие закономерности явлений и процессов в
сложных неравновесных системах. Действительно в результате строительства возникает природно-техногенная многоэлементная структура,
характеризующаяся многовариантным и неоднозначным поведением и режимом функционирования с неоднократными обострениями и проявлениями более одного устойчивого состояния.
Проигрывание таких ситуаций при современных
возможностях вычислительной техники вполне
возможно. Однако на пути такого сценария развития всеобъемлющего здания геотехники есть
весьма существенное препятствие - уровень подготовки специалистов, прежде всего, строительного профиля. По данной проблеме автору данной статьи приходилось высказываться не раз,
но положение в области геологического образования строителей продолжает ухудшаться [2]. До
реального и продуктивного синтеза геотехники
и инженерной геологии ещё очень далеко, чтобы
признать этот синтез опорной точкой в новом
парадигмальном пространстве. Пока при существующем порядке дел в высшем профессиональном образовании строительного профиля всё
более актуальным становится выстраивание тесного взаимодействия геотехников и геологов на
всех этапах подготовки и реализации строительных объектов [3]. Для полноценного достижения
указанной цели необходимо в корне менять базовую вузовскую подготовку, как строителей, так
и геологов, отказавшись от бессмысленного и затратного тиражирования бакалавров–недоучек.
Сбалансированная образовательная политика в
области подготовки инженерного корпуса может
создать иную платформу объединения геологии
и геотехники, объединения которое можно будет
рассматривать как базовую точку в их совместной парадигме.
При существующем разделении знаний в областях строительства и геологии опорной точкой
действующей парадигмы служит выделение раздела, называемого специальной инженерной геологией, начало которому положено трудами Ф.
П. Саваренского и его последователей Н. В. Ко-

ломенского и В. Д. Ломтадзе [4, 5, 6]. Как было отмечено выше, проблемы, рассматриваемые в данном разделе, носят синергетический характер, и
сам раздел мог бы называться геолого-геотехнической синергетикой, практическим приложением которой можно рассматривать систему инженерно-геологических изысканий. В определённой
степени при всей несхожести исходных позиций
путь к такому объединению прокладывают такие
издания как «Словарь по инженерной геологии»
(1999) [7] и «Справочник геотехника. Основания,
фундаменты и подземные сооружения» (2014)
[8]. Дальнейшее развитие такого сближения будет зависеть от положения дел в образовательной сфере.
К сожалению, современная система инженерно-геологических изысканий находится в состоянии тяжёлого системного кризиса, о чём не
раз высказывались многие специалисты различных областей науки и практики [9, 10]. Начиная
с 2010 года, идёт интенсивный поиск решений,
позволяющий поднять уровень инженерно-геологических изысканий. Однако значительных
успехов в этом отношении не видно. Инженерногеологические изыскания пока худо-бедно выполняют свою функцию благодаря существованию в парадигмальном поле классических трудов
по специальной инженерной геологии. В этом
разделе впервые были зафиксированы общепризнанные установки необходимости и достаточности комплексных исследований геологической
среды для целей строительства и производства
инженерных работ. В настоящее время эти установки можно сформулировать следующим образом:
Использовать территории, строить сооружения и производить инженерные работы
необходимо в соответствии с особенностями
структуры и организации геопространства.
Добавим, что следует говорить о специализированном геопространстве, поскольку инженерная
геология пытается обосновать такую структуру
на основе комплексного рассмотрения характеристик состава, состояния и свойств пород в
границах выделяемых геологических тел. Пока
эти представления «зависли» на нормативной
схеме выделения так называемых инженерногеологических элементов, однородность которых
обосновывается использованием статистических закономерностей случайного распределения определённого набора параметров. Решение
это паллиативное, поскольку даже изменчивость
микрообъёмов горной массы может рассматриваться на уровне законов межчастичных взаимодействий. Оставаясь в рамках традиционного
выделения геологических тел на основе проведения резкостных и условных границ, следует
5
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учитывать, что дальнейшее развитие пространственных представлений на базе создания 3D моделей должно привести к более рациональному
выделению и прослеживанию геологических тел
для создания расчётных геотехнических моделей
любого рода (Plaxis 3D Foundation Models).
• Любая инженерная деятельность человека должна основываться на знании закономерностей развития геологических процессов и явлений.
Катастрофические последствия пренебрежением
этого положения мы наблюдаем по всей планете. Особенно это актуально для объектов повышенной опасности, в первую очередь, таких, как
объекты использования атомной энергии, высотное строительство, подземное строительство и т.
д. При этом геодинамические закономерности
всегда носят стохастический характер, такова их
природа. Оценка рисков и прогноз изменений
инженерно-геологических условий во времени
невозможны без привлечения не только актуального, но исторического масштаба времени, что
свойственно научному методу всех наук о Земле,
в том числе и инженерной геологии.
• ИГИ должны включать в себя обобщение
опыта строительства сооружений и выполнения
инженерных работ в различных геологических
условиях, в том числе анализ причин аварий и
деформаций сооружений, что требует, как регламентации самого процесса инженерно-геологических изысканий, так и регламентации мониторинга и контроля выполнения всех работ на всех
стадиях изысканий. Только такой подход может
обеспечить выбор самых оптимальных инженерных решений для обеспечения безопасности
строительства и рационального использования
геологической среды в целом.
Указанные положения впервые сформулированы В. Д Ломтадзе в 1978 году в его классическом учебнике «Специальная инженерная геология» [6]. На тот момент времени они были весьма
актуальны и вобрали в себя весь накопленный
научный и практический багаж инженерно-геологических исследований. Однако современные
вызовы времени заставляют внести в парадигму
инженерной геологии дальнейшее уточнение,
которое должно зафиксировать в общественном
сознание новые реалии:
инженерно-геологические изыскания – это
не вид услуги, покупаемой на торгах, а вид научно-производственной деятельности, направленной на получение всеобъемлющей геопространственной информации для характеристики и
оценки инженерно-геологических условий, трактуемых с позиций рационального использования
и охраны геологической среды. Это вид деятельности, связанный с использованием свободного пространства (которое убывает на глазах как
6

шагреневая кожа) и преобразованием этого пространства в природно-техногенный объект для
безопасной и комфортной жизнедеятельности
человека. Такой вид деятельности должен получить всемерную государственную поддержку
и признание профессионального сообщества.
Очень важно научиться оценивать качество инженерно-геологических исследований не с позиций физических объёмов или стоимости, а с
позиций их информационной сущности, предложив соответствующие критерии полноты информации, достоверности информации, точности
информации и её функциональной подготовленности для дальнейшего использования в решении различных хозяйственных задач, и в первую очередь в области строительства [11]. В этом
случае возникнет новый стимул для расширения
парадигмы инженерной геологии, опирающейся
на достижения всех наук о Земле и позволяющей
правильно формулировать проблемы безопасного строительства и искать оптимальные пути
их решения. Это новое положение научной парадигмы, объединяющей инженерную геологию и
геотехнику, может звучать следующим образом:
инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания являются основой инженерных изысканий, направленных на систематизацию и обобщение знаний об организации
процесса получения геологической и геотехнической информации, необходимой и достаточной
для проектирования, строительства и эксплуатации зданий, сооружений и объектов инженерной
защиты [3, 8].
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Interaction of engineering geology and geotechnics at the present stage is considered. The condition of
the higher technical professional education and a way of increase of competences of the engineering case in
the sphere of engineering researches are analyzed. New definition of engineering-geological and engineering
and geotechnical researches is given: they are a basis of the engineering researches directed on systematization
and generalization of knowledge of the organization of process of obtaining the geological and geotechnical
information necessary and sufficient for design, construction and operation of buildings, constructions and
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГА ГРУНТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИХ ЕСТЕСТВЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ
©1975, 2014 г. И.П. Иванов
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
199106, Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, 1

При оценке инженерно-геологических условий взаимосвязи между свойствами пород, их составом и генезисом необходимо определение показателей свойств, соответствующих природному строению. Определение характеристик сдвига производится по различным схемам, которые не обеспечивают сохранения исходного состояния грунтов. В связи с этим предлагается методика, с помощью
которой можно определить показатели сдвига, характеризующие естественную прочность. Основные
требования предлагаемого метода: опытные образцы должны соответствовать природному грунту,
напряженное состояние не должно в процессе опыта изменять исходное состояние и вызывать деформации отрыва. Предлагается способ определения диапазона нормальных напряжений при сдвиге.
Полученные результаты можно использовать для прогнозных расчетов, сравнительных оценок, теоретических построений.
Ключевые слова: грунты, механические свойства, сопротивление сдвигу, напряженное состояние, естественная прочность, методика проведения испытаний.
Для оценки инженерно-геологических условий различных территорий изучение состава
и физико-механических свойств горных пород
как грунтов природного сложения имеет первостепенное значение. Результаты этого изучения
используются для прямых и косвенных прогнозов, сравнительных оценок, выявления различных закономерностей между отдельными
характерными особенностями (показателями)
грунтов, что становится возможным, если полученные показатели характеризуют природное
строение грунтов. Когда речь идет о некоторых
физических или водных свойствах, то способ их
изучения не вызывает сомнения. Так, если необходимо судить о природной влажности грунтов,
то она определяется на образцах, отобранных со

всеми предосторожностями, а для выявления
возможных изменений при транспортировке и
хранении, влажность измеряется очень часто и
в полевых условиях. Было бы абсурдом определять естественную влажность после некоторого
подсушивания или дополнительного увлажнения отобранных образцов. Так же обстоит дело
и с объемным весом. Никто не уплотняет и не
подвергает грунт предварительному набуханию
перед тем как определять объемный вес природного сложения.
Совсем иная ситуация создается при исследовании показателей сопротивления сдвигу
грунтов. Здесь сразу возникает вопрос о «схеме»
опытов. При этом если выбранная схема моделирует работу грунта под сооружением, полу-

В связи исключительной важностью данной работы для генетического грунтоведения, и в свете современных представлений о природе структурных связей (физико-химическая теория эффективных напряжений в грунтах) редакция
обратилась к автору теории естественной прочности грунтов (ЕП) профессору И.П.Иванову с просьбой опубликовать
работу 1975 г. (Вестник ЛГУ, серия 4, № 6) в журнале «Грунтоведение». Иван Пенкович любезно согласился просмотреть
статью и отредактировать ее исходя из текущего состояния теоретического грунтоведения. В процессе корректуры работы выяснилось, что все основные положения статьи и выводы, из них следующие не только не потеряли своей научной значимости, но стали особенно актуальны в настоящий момент. Теория ЕП полностью подтвердила свою научную
состоятельность и прошла самую суровую проверку – проверку временем. Яркое подтверждение этому – работа крупнейших производственных организаций Санкт-Петербурга (Трест ГРИИ, ЛенТИСИЗ), в грунтовых испытательных лабораториях которых определение прочностных свойств грунтов проводится исключительно по данной методике.
Редакция журнала «Грунтоведение» и Охотинское общество грунтоведов искренне поздравляет доктора геолого-минералогических наук, профессора Национального минерально-сырьевого университета «Горный», Почетного Президента
Общества, старейшину инженерно-геологического сообщества России Ивана Пенковича Иванова с присуждением ему
медали МГУ и РАН имени Е.М.Сергеева «За вклад в развитие инженерной геологии». Мы гордимся, что рядом с нами
живет и работает образец научного и человеческого служения грунтоведению и инженерной геологии.
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ченные результаты могут быть использованы
для конкретных расчетов, но зачастую эта схема
является неудачной и тогда использование результатов проведенных опытов в расчетах приводит к неточным прогнозам. Что же касается
сравнения показателей сопротивления сдвигу
(сцепления и угла внутреннего трения) различных грунтов или одной и той же разновидности
для составления определенных заключений, решения некоторых вопросов методом инженерно-геологических аналогий или выявления закономерностей между прочностью грунтов и их
генезисом, составом, физическими свойствами,
подобный подход к методам изучения грунтов не
приемлем. Значительные затруднения и разноречивые суждения стали появляться в инженерногеологической практике в связи с применением
полевых методов изучения прочности грунтов
(пенетрация, зондирование, вращательный срез,
прессиометрия, искиметрия и др.). Получаемые
результаты сравниваются с данными изучения
сопротивления сдвигу зачастую без учета специфики испытаний и делаются выводы и заключения о возможности перехода от одних показателей к другим, о надежности различных методов
изучения прочности и т. д.
В связи с этим встает вопрос об определении
показателей сопротивления сдвигу грунтов, характеризующих их естественную (природную)
прочность, которые наряду с другими характеристиками естественного строения дадут возможность составить полную оценку грунта, выявить
существующие закономерности между прочностью и другими свойствами, а также проводить
сравнения грунтов различного генезиса, состава
и строения, изучить степень однородности одного инженерно-геологического слоя и т. д. Современные руководства по изучению физико-механических свойств грунтов [1, 2, 3] рассматривают
довольно подробно различные схемы опытов, не
уделяя нужного внимания вопросу об определении естественной прочности в лабораторной обстановке.
Предлагаемая методика изучения естественной прочности грунтов [4] подвергалась неоднократной проверке на разных грунтах в различных приборах и лабораториях, и поэтому к
настоящему времени накопилось достаточно
данных, на основе которых можно показать ее теоретическую правдоподобность и возможность
практического использования. В принципе она
строится на известных положениях о влиянии на
результаты опытов характера грунта, напряженного состояния и режима испытания и требует
соблюдения следующих трех главных условий.
1. Опытные образцы должны быть действительно ненарушенного сложения по строению,
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влажности, плотности и, следовательно, прочности.
2. Во время проведения самого опыта в приборе создаваемое напряженное состояние и режим испытания не должны приводить к изменению исходного сложения грунта.
3. Соотношение между нормальными и касательными напряжениями в плоскости сдвига
надо подобрать с таким расчетом, чтобы обеспечить отсутствие растягивающих напряжений.
При соблюдении этих условий, как показывают специальные исследования, зависимость
между касательными и нормальными напряжениями для песчано-глинистых грунтов носит
прямолинейный характер, и параметры ее являются постоянными характеристиками испытуемого грунта, в большей степени отвечающими
физической сущности его прочности.
Рассмотрим в отдельности необходимость и
возможности выполнения поставленных условий.
Первое условие, о максимальной сохранности природного сложения грунта в образцах не
требует специального обоснования. В любом
опыте требуется, чтобы опытный образец являлся адекватной моделью исследуемого объекта. Известны также и существующие трудности
при отборе, транспортировке и хранении образцов-монолитов, поэтому определение степени
сохранности отобранных монолитов является
обязательной операцией перед началом испытаний. Оно позволяет правильно оценить исходный материал с точки зрения возможности
получения показателей природной прочности.
В условиях тщательного отбора инженерно-геологических проб-монолитов наиболее часто нарушения природного сложения связаны с набуханием и перемятием грунта, поэтому проверка
исходного состояния должна быть направлена
на выявление дефектов, связанных с этими изменениями. Набухание и уплотнение обычно
выявляются при помощи компрессионных испытаний, если хорошо изучена и точно установлена степень естественной уплотненности грунта
(нормальноуплотненный, переуплотненный, недоуплотненный). Наиболее хорошие результаты
дает проверка глинистых водонасыщенных нормальноуплотненных грунтов. Об этом свидетельствуют широко известные результаты исследований многих авторов. При наличии признаков
набухания отобранных образцов встает вопрос о
предварительном их уплотнении под природной
нагрузкой с целью приведения к естественной
плотности и влажности. Процесс уплотнения в
этом случае слабо изучен, и полученные результаты разноречивы. Проведенные нами исследования компрессионного гистерезиса водонасы9
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щенных глинистых паст и грунтов показывают,
что природная плотность обычно достигается,
если первоначальное уплотнение происходило
при природных нагрузках более 4-5 кг/см2. Поскольку недоуплотненное состояние в результате
набухания приводит к уменьшению сопротивления не только за счет переувлажнения, но и
в связи с появлением во время опыта порового
давления, предварительное уплотнение опытных
образцов под природной нагрузкой является
обязательным (если при отборе и транспортировке монолитов произошло их разуплотнение).
Существенное влияние на изменение природной прочности оказывает нарушение структурных необратимых связей в глинистых грунтах при отборе монолитов из буровых скважин
за счет скручивания (перемятия). Нарушения
подобного рода не всегда сопровождаются изменением плотности и влажности, поэтому они,
как правило, остаются невыявленными и вносят
различные ошибочные отклонения от общих
закономерностей, характерных для изучаемых
грунтов. Наши исследования на примере плиоценовых тонкодисперсных глин показали, что
отмеченные нарушения можно выявить посредством изучения характера кривых деформаций
сдвига ∆l = f(τ). На рис. 1 показаны схематически
деформационные кривые и результаты определения сопротивления сдвигу для одной и той же
глинистой разновидности по результатам испытания образцов, отобранных из шурфа и скважины. Разрушение структурных связей приводит к
полной или частичной потере эффекта остаточной прочности, к занижению сопротивления
сдвигу, к неправильной оценке порового давления, реологических особенностей грунта и т.д.
Кстати, нужно отметить, что подобная картина
наблюдается в глинах с конденсационными связями после их набухания.

Рис. 1. Характерные кривые деформаций сдвига и
результаты испытания плиоценовой глины.
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После того как выбраны образцы ненарушенного природного сложения, встает вопрос о выполнении второго условия опыта – сохранения
исходного состояния опытного образца до конца испытания. Изменения, наступающие в образце в процессе проведения испытания, плохо
изучены, и их природа полностью не раскрыта.
Иногда эти изменения настолько значительны,
что их можно обнаружить по изменению влажности в плоскости сдвига, но чаще они находятся
в пределах точности самого определения. Чтобы
избежать возможного отклонения в результатах
за счет изменения исходного образца, следует
соблюдать определенный режим напряженного
состояния. Принимая во внимание известный
принцип гидроемкости Н.М. Герсеванова, согласно которому изменение плотности происходит под влиянием главных напряжений, необходимо провести испытание таким образом, чтобы
максимальное главное напряжение в момент разрушения (сдвига) не превышало давления, при
котором возможны изменения естественного
строения испытуемого грунта.

Рис 2. Схема к определению диапазона нормальных
напряжений при изучении естественной прочности
грунта.

Из построения на рис. 2 видно, что в момент
разрушения опытного образца в точке Б можно
охарактеризовать его напряженное состояние
максимальным (σ1) и минимальным (σ3) главными напряжениями, а также нормальным (σн)
и касательным (τ) напряжениями по плоскости
разрушения. Причем, как показал М.Н. Гольдштейн [5], подобное напряженное состояние
можно наблюдать и в одноплоскостном сдвиговом приборе. Исходя из этого построения можно
определить предельные максимальные значения
напряжений, при которых будет соблюдаться
первое условие излагаемой методики.
При испытаниях в стабилометре выбор максимального главного напряжения не требует
особых дополнительных приемов, поскольку при

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ

ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2014

обработке полученных результатов можно ограничиться именно тем его значением, которое отвечает поставленным условиям, а именно σ1≤σ1*.
В одноплоскостном сдвиговом приборе в
процессе сдвига с ростом касательных усилий растут и главные напряжения по соответствующим
площадкам опытного образца, причем максимальное главное напряжение в момент разрушения может быть значительно выше нормального
к плоскости сдвига. В связи с этим предельную
величину нормального напряжения σn1 при котором в грунте не возникают условия для изменения исходного состояния, можно определить
исходя из построения на рис. 2 по ранее предложенной [4] формуле:

σn1=

σ n1 tg(45° ϕ

ϕ
2

)-c

, (1)

) + tgϕ
2
где с и φ – прочностные характеристики
грунта естественной влажности и плотности:
σ1* – максимальное главное напряжение, превышение которого вызывает изменения в строении
опытного образца.
Для правильного определения σn1 необходимо выявить физическую сущность σ1* для различных геолого-генетических типов глинистых
грунтов. Наиболее простой случай будет иметь
место при изучении нормально-неуплотненных
водонасыщенных глинистых грунтов, в которых
прочность обусловлена только водноколлоидными связями (т. е. первичным сцеплением, по Н.Я.
Денисову) и трением. Здесь σn1 будет являться
эффективным напряжением, при котором происходило уплотнение в природной обстановке
или в приборе до опыта. Если в процессе опыта
в сдвиговом приборе в некотором сечении будет
достигнуто давление больше, чем σ1, то оно вызовет давление в поровой воде. Последнее, распространяясь гидростатически, уменьшит заданную
величину нормального в плоскости сдвига напряжения и общее сопротивление сдвигу будет
иметь следующее значение:
tg(45° -

τn = (σn - u) tgφ + c (2)
где u — поровое давление, значение которого
будет зависеть (при прочих равных условиях) от
скорости сдвига. В том случае, когда в процессе
опыта происходит рассеивание давления поровой жидкости, имеет место уплотнение образца
и тогда
τ1u = (σn – u1) tgφ1 + c + cn (3)
где u1 – некоторое значение порового давле-

ния в момент времени t1; cп – новое сцепление в
опытном образце за счет дополнительного уплотнения; φ1 — угол внутреннего трения образца
новой плотности-влажности.
Интересно здесь отметить утверждение известного исследователя механических свойств
глинистых грунтов М. Хворслева о том, что «самое слабое перемещение поровой воды в грунте
может вызвать заметное изменение порового
давления в зоне сдвига» [6].
Таким образом, при быстром недренированном испытании под нормальным давлением
больше σn1 сопротивление сдвигу уменьшится за
счет появления давления в поровой жидкости и
зависимость τ = f(σn) изменит свой характер. При
медленном опыте с возможностью оттока поровой воды сопротивление сдвигу будет возрастать,
с одной стороны, в связи с уплотнением образца, с другой – уменьшаться за счет оста¬точного
порового давления. В связи с этим зависимость
τ = f(σn) изменится, но точную природу этого изменения трудно установить без дополнительных
наблюдений. Здесь возникает вопрос о влиянии
на напряженное состояние давления набухания.
Если исходить из природы процесса набухания
как разуплотнения глинистых пород при дополнительном увлажнении, при котором проявляется расклинивающее действие водных пленок,
то давление набухания будет иметь место при
внешней нагрузке, соизмеримой с ним. Это положение можно обнаружить при проведении
компрессионных испытаний с сохранением исходной влажности и под водой. По всей вероятности в природных условиях при напряжениях,
значительно превышающих давление набухания,
вертикальная нагрузка от вышележащих пород
передается на минеральный скелет с учетом гидростатического взвешивания. Поэтому в условиях нашего опыта, проводящегося с сохранением естественного состояния, можно принимать
σ*1 = ρоh - ρвh1, (4)
где ρвh1 – давление гидростатического взвешивания.
Давление набухания, которое будет проявляться как поровое давление, может оказать
определенное влияние на результаты опыта, но
это влияние является характерным для природной обстановки.
Трехфазные глинистые разности (Sr<0,8), которые залегают на небольшой глубине, обычно
обладают дополнительным уплотнением (структурной прочностью – σs), поэтому их изменения
при приложении нормальных давлений могут
наступить при превышении структурной прочности, т. е. при σn > σs. Имея в виду известное выражение Н. Н. Маслова
11
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τ = σn tgφ + cw + cс, (5)
где cw – сцепление за счет водноколлоидных
связей, а cс – структурное сцепление, можно записать величину сопротивления сдвигу при σn1>
σsτ1 в следующем виде:
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можно определить минимальное значение нормального напряжения σ''n, при уменьшении которого в образце будут иметь место растягивающие напряжения. Как видно из рис. 2, σ''n можно
определить по формуле

τ1 = σn tgφ + cw ,(6)
cw1>cw – сцепление за счет водноколлоидных
связей при увеличении контактов в результате
дополнительного уплотнения при σ n1> σs.
Очевидно, что в зависимости от значений сс,
σn и продолжительности испытания сопротивление сдвигу может иметь различные значения,
т.е. τ1><τ. Угол внутреннего трения изменится
незначительно, и только при существенном увеличении плотности и водонасыщения необходимо учитывать его новое значение φ1. При этом
возникает необходимость учета формирующегося порового давления (частично за счет давления набухания), в результате чего сопротивление
сдвигу τu1 уже будет выражаться следующим образом:
τu1 = (σn – u1) tgφ1 + cw1 (7)
Говорить при этом о каких-то прочностных
параметрах, характеризующих определенное состояние исследуемого грунта, не приходится. Тем
более нельзя этими параметрами характеризовать естественную прочность.
Между этими двумя крайними случаями существует целый ряд промежуточных состояний
глинистых пород, которые определяются геологической историей существования осадков различного состава и генезиса. Для каждого конкретного случая можно подобрать допустимое
максимальное значение нормального напряжения, при котором испытание не приведет к изменению исходного состояния опытного грунтового образца.
Третье условие, которое необходимо обеспечить при определении показателей сдвига естественной прочности, это создание напряженного состояния, при котором не будут иметь место
растягивающие напряжения. В стабилометре это
условие обеспечивается испытаниями при боковом давлении σ2=σ3≥0, тогда как в одноплоскостных приборах при незначительных нормальных
напряжениях проявляется отрыв. В этом легко
можно убедиться, если по значениям нормального и касательного напряжений построить крути
Мора. При уменьшении нормальных напряжений ниже некоторого характерного значения для
данного грунта максимальное главное напряжение окажется отрицательным (круг Мора заходит влево за осью τ), что указывает на появление
растяжения в образце. Из этого же построения
12

σ tg(45° o

σ''n=

tg(45° -

ϕ
2

ϕ
2

)-c

) + tgϕ

, (8)

где
σo = 2сctg(45o -

ϕ
2

), (9)

и тогда

σ''n =

c

tg(45° -

ϕ
2

) + tgϕ

, (10)

Рассматривая условия возможного отрыва в
твердых горных породах, Г.Л. Фисенко [7] предлагает учитывать при определении σn" прочность
на растяжение. Для глинистых грунтов, у которых прочность на растяжение незначительная,
это дополнительное условие практического значения не имеет.
В итоге приведенных построений определены границы нормальных напряжений, в рамках
которых зависимость между касательными и
нормальными напряжениями является прямолинейной и отражает естественную прочность глинистых грунтов при сдвиге. На рис. 2 прямолинейный участок зависимости τ = f(σn) находится
между точками А и Б. Параметры сопротивления
сдвигу, определенные на данном участке, являются постоянными для исследуемого грунта характеристиками, имеющими определенный физический смысл. Они могут быть использованы для
суждения о естественной прочности, сравнения
различных грунтов, решения инженерно-геологических задач методом типизации и аналогии
и проведения расчетов устойчивости различных
сооружений в случае достижения предельного
напряженного состояния при сохранении естественной прочности грунтов.
В заключение следует обратить внимание на
технику проведения самого испытания. Как показали исследования, при сохранении исходно-
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го состояния грунта скорость приложения касательных напряжений не имеет практического
значения в рамках лабораторных условий. В связи с этим ступени нагрузки и промежутки между
ними можно выбирать из условий удобства работы. Продолжительность опыта можно рекомендовать в пределах 8-12 мин при одном нормальном давлении. Границы значений нормальных
напряжений можно определять по предварительным проверочным испытаниям или после
проведения всей серии опытов. По результатам
неконсолидированных недренированных испытаний также можно определить характеристики
естественной прочности, найдя по приведенным
формулам диапазон, в котором соблюдаются
требуемые условия опыта.
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The determination of the shear strength of soils assumes great significance in connection with the
development of soil mechanics. Particular attention is paid to the need of determining the strength indicators
for every clay type which characterize its natural strength. It is known that each clay type is characterized by
the natural moisture content, compactness, composition, etc. and the natural strength is referred to only in a
relative way.
In order to be able to make certain comparisons of the data on strength indicators and to draw analogous
conclusions, it is necessary above all to determine the indicators cp and C for the clay varieties of the natural
state. Methods of determining the strength of clays in their natural state are considered.
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Рассматриваются методы определения содержания органических веществ в грунтах в грунтоведении и смежных дисциплинах, как в России, так и за рубежом, Анализируются преимущества и
недостатки каждой методики. На основе современных представлений о структуре и состоянии органического вещества в природных дисперсных системах и большого объема проведенных экспериментальных исследований предлагается новый метод определения Сорг для целей инженерных изысканий для строительства – пошагового озоления до постоянной массы.
Ключевые слова: грунт, органическое вещество, методы лабораторного определения, актуализация ГОСТ 23749-79.
Введение. Органические вещества при инженерно-геологических изысканиях изучают с
целью установления их влияния на физико-химические и механические свойства грунтов. Органические вещества, обладая высокой гидрофильностью, сильной сжимаемостью и низкой
водопроницаемостью, придают грунтам специфические свойства: высокую пластичность, влияют на консистенцию и агрегированность.
Свойства грунтов, содержащих органические
вещества, зависят от следующих факторов:
• количество органических веществ;
• тип органических веществ;
• степень разложения органических веществ.
При увеличении содержания органических
веществ, как правило, возрастают естественная влажность, пределы пластичности, обменная способность катионов, тогда как плотность
грунта, плотность частиц грунта уменьшаются.
Также существенно снижаются прочностные характеристики грунта. Особенно сильно наличие
Сорг сказывается на деформационных свойствах
грунтов: в заторфованных грунтах фильтрационная (первичная) консолидация всегда много короче, чем вторичная.
Необходимо различать два подхода к определению Сорг в естественно-исторических образованиях (почвы, горные породы и грунты),
которые являются объектами изучения для двух
14

разных направлений исследований: почвоведения (и тесно связанного с ним грунтоведения) и
для строительства.
1. Определение Сорг для целей почвоведения
и агрохимии. Гумус – важнейшая составная часть
почвы. Его химический состав, процентное соотношение разных элементов и взаимодействие,
как с твердой, так и жидкой фазой почвы необходимо изучать на генетическом уровне, т.к. от
этого зависит, прежде всего, плодородие почв.
Все это заставляет рассматривать Сорг во всех его
аспектах – генетический подход в изучении органического вещества.
2. Определение Сорг для целей инженерной
геологии в объеме инженерных изысканий для
строительства. Сорг в грунтах является классификационным показателем, разделяющим дисперсные связные грунты на минеральные, органо-минеральные и органические. Здесь при
определении Сорг важно только его процентное
содержание – строительный или геотехнический
показатель.
Кроме того, необходимо четко разделить два
вида углерода: органический (Сорг) и карбонатный (Скарб). Если Сорг – это современная лабильная
биотическая фаза грунта, оказывающая сильное
влияние на физико-химические, прочностные и
деформационные свойства грунта, то Скарб – составная часть твердой фазы грунта, состоящая,
как правило, из карбоната кальция СаСО3. Для
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определения этого показателя, карбонатности
грунтов, применяются совершенно другие методы и методики исследования.
Методики определения содержания органических веществ в почвах. Нормативным документом, предписывающим методику определения органического углерода в почвах, является
ГОСТ 26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества». Данный ГОСТ устанавливает фотометрический и гравиметрический
методы определения органического вещества в
почвах, вскрышных и вмещающих породах. Для
органо-минеральных горизонтов предназначается способ определения органических веществ
по методу Тюрина в модификации ЦИНАО. Данный метод основан на окислении органических
веществ раствором двухромовокислого калия
в серной кислоте и последующем определении
трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию органического вещества, фотоколориметрическим способом. Данный метод не пригоден
для почв с массовой долей хлорида свыше 0,6%
и проб с массовой долей органического вещества
более 15%. Подготовка пробы предусматривает отбор корешков и растительных остатков, а
также измельчение пробы, чтобы она проходила
через сито с диаметром ячейки 0,25 мм. Окисление органического вещества осуществляется
в пробирках. Массу пробы, в зависимости от
предполагаемого содержания органического вещества, выбирают в диапазоне от 50-100 до 500700 мг. Почву заливают 10 см3 хромовой смеси,
нагревают на водяной бане, после охлаждения
приливают воду и дают отстояться, а затем колориметрируют. В качестве растворов сравнения используется хромовая связь, к которой добавлены заданные количества восстановителя, в
качестве которого используются соль Мора или
раствор железа (II) сернокислого 7-водного (тот
и другой в концентрации 0,1моль/дм3).
Гравиметрический метод определения массовой доли органических веществ используется для
торфяных и оторфованных горизонтов почв. Метод основан на определении потери массы пробы
после прокаливания при температуре 525±25°С,
согласно ГОСТ 27784-88 «Почвы. Метод определения зольности торфа и оторфованных горизонтов почв». Пробу измельчают и пропускают через сито с диаметром ячеек 5 мм. Сначала
путем высушивания при 105°С определяют сухую массу почвы. Затем почву, высушенную при
105°С, помещают в холодную муфельную печь,
постепенно нагревают до 200°С, при появлении
дыма печь выключают, дверцу открывают. Затем
в течение часа температуру печи постепенно доводят до 300°С, после прекращения выделения
дыма печь закрывают, температуру доводят до
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525°С, при которой тигли с почвой прокаливают
в течение 3 часов. Тигли с зольным остатком вынимают из печи, закрывают, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Несгоревшие частицы дожигают, добавив в тигли несколько капель горячей
дистиллированной воды или 3%-ной перекиси
водорода, и повторно прокалив тигли в печи в течение часа при температуре 525°С. После охлаждения тигли взвешивают и оценивают изменение
массы остатка. Если оно составило не более 0,005
г, то прокаливание прекращают, если же разница больше, ведут прокаливание до тех пор, пока
разность двух последовательных взвешиваний
не будет менее 0,005 г.
Органические вещества в грунтах. Рассматривая органические вещества в грунтах, необходимо отметить, прежде всего, природу их происхождения. Если в почвах органические вещества
всегда субаэрального происхождения, то в грунтах, в зависимости от их генезиса, органические
вещества могут быть как суаэрального, так и субаквального происхождения (морские отложения, илы). Исходя из очень сложного и далеко
до конца не изученного состава органических веществ в морских осадках, определение его содержания методами, принятыми в почвоведении,
представляется небесспорным. В современных
морских донных грунтах помимо органического вещества растительного происхождения (фитопланктон и фитобентос), также равноправно
присутствует органическое вещество животного происхождения (зоопланктон и зообентос), в
значительной части в растворенной форме. Более того, встречаются органо-минеральные грунты четвертичного возраста, имеющие в своем
составе органическое вещество животного происхождения (микулинский горизонт в СанктПетербурге). В этом случае вести речь о гумусе,
по меньшей мере, спорно. Скорее можно осторожно говорить о некой битумизации органического вещества и переходе его в более высокомолекулярные формы.
Все это заставляет задуматься о корректировке существующих методов и традиционных
подходов к определению содержания органических веществ в грунтах.
Биотическая фаза минеральных и органоминеральных грунтов, составной частью которой являются органические вещества, мало
изучена по двум причинам: недостаточная распространенность на земной поверхности, за исключением шельфа и океанического дна, и очень
сложная природа самих органических веществ,
отличающихся непостоянным химическим составом и резкой фациальной изменчивостью как
в плане, так и в разрезе.
Большой вклад в методику определения ор15
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ганических веществ в грунтах внес Н.П.Бетелев
(Бетелев, 1979, 1990, 2006).
Российские методики определения содержания органического углерода в грунтах. Методы
лабораторного определения содержания органических веществ в грунтах в РФ устанавливает
ГОСТ 23749-79 «Грунты. Методы лабораторного
определения содержания органических веществ».
Данный стандарт распространяется на песчаные и глинистые грунты и регламентирует
методы лабораторного определения содержания
органических веществ при исследовании этих
грунтов для строительства. Стандарт подразумевает раздельное определение количества растительных остатков и гумуса
Для установления количества гумуса определяют содержание органического углерода (Сорг)
двумя методами:
«Оксидометрический метод следует применять для определения органического углерода в
песчаных и глинистых грунтах, содержащих менее 10% гумуса, а в грунтах, содержащих хлориды, после их удаления» (п.1.4 ГОСТ 23749-79);
«Метод сухого сжигания в кислороде следует применять для грунтов морского, лиманного,
старичного, озерного, болотного происхождения
и в грунтах, содержащих более 10% гумуса, после
удаления карбонатов» (п.1.5 ГОСТ 23749-79).
Оксидометрический метод заключается в
окислении органического вещества в грунте
двухромовокислым калием в сильнокислой среде до образования углекислоты. После этого,
происходит процедура оттитрования избытка
двухромовокислого калия раствором соли Мора.
Содержание органического углерода в грунте
определяют по разности объемов соли Мора, израсходованных на титрование двухромовокислого калия в опыте без грунта и в опыте с грунтом.
Как видим, этот метод полностью идентичен методу определения содержания органического вещества в почвах.
Метод сухого сжигания подразумевает окисление углерода бескарбонатной навески грунта
сжиганием этой навески в потоке кислорода при
температуре 950-1000°С до прекращения выделения углекислого газа, учитываемого газообъемным методом, с последующим пересчетом на
углерод.
Метод неприемлем для большинства минеральных и органо-минеральных грунтов аквального происхождения, т.к. при таких температурах сгорают не только галоиды, и межслоевая
твердосвязанная вода в кристаллической решетке глинистых минералов (а именно глинистыми
минералами представлена в основном твердая
фаза донных грунтов).
Из нестандартизированных методик в геоло16
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гии и литологии достаточно широко применяют
метод определения Сорг и Скарб мокрым сжиганием по Кнопу. Метод определения состоит из двух
операций. На первой растертую в пудру пробу
кипятят в 10%-й серной кислоте, при этом разлагаются с выделением углекислого газа присутствующие в пробе карбонаты. По количеству
СО2, определяемому по привесу поглотительных
трубок с аскаритом, определяют Скарб. После удаления карбонатов пробу обрабатывают раствором хромового ангидрида СrО3 в серной кислоте,
при этом окисляются с выделением углекислого
газа органические вещества и определяется Сорг.
При анализе методом Кнопа проб с малометаморфизованным органическим веществом на
первом этапе (кипячение в 10%-й H2S04) помимо
карбонатов разлагается часть органического вещества, поэтому оказывается завышенным Скарб
и заниженным Сорг.
Зарубежные методики определения органических веществ. В системе европейских стандартов органическое вещество в почвах и грунтах
определяется двумя основными методами: методом прокаливания до постоянной массы и колориметрическим методом. Эти положения закреплены, в частности, в Британском, французском
и шведском регламентах.
BS 1377-3:1990 Methods of test for soil for
civil engineering purposes – Part 3: Chemical and
electrochemical tests; Clause 4 Determination of the
mass loss on ignition or an equivalent method
NF P 94-055:1993 Sols: Reconnaissance et Essais
– Determination de la teneur ponderale en matieres
organiques d’un sol — Methode chimique.
XP P94-047:1998 Sols: Reconnaissance et Essais
– Determination de la teneur ponderale en matiere
organique – Methode par calcination.
SS 0271 05:1990 Geotechnical tests – Organic
content – Ignition loss method.
SS 0271 07:1990 Geotechnical tests – Organic
content – Colorimetric method.
В работе P.T. Huang et. al. (2009) рассматриваются различные методы определения содержания органического вещества в грунтах, применяемые в западноевропейских и американских
лабораториях. Все методы разделены авторами
на непрямые и прямые. Непрямые методы включают:
1) сухое сжигание;
2) мокрое сжигание;
3) дихроматное окисление.
К числу прямых методов относятся: 1) обработка почвы 40-50%-ной перекисью водорода и
2) определение потери при прокаливании. Авторы отмечают, что при температуре 440°С происходит разрушение ряда минералов, в структуру
которых входит вода (например, гипса), что ве-
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дет к завышению показаний. Переоценка содержания органических веществ в этом случае является существенной для почв с содержанием ОВ
ниже 15%.
Сухое сжигание осуществляется при температуре свыше 1000°С в токе кислорода. Органическое вещество почвы превращается при этом
в диоксид углерода, который улавливают и определяют титриметрическим, гравиметрическим и
манометрическим способом. Наиболее быстрое
и качественное определение обеспечивает автоматизированный CHN- анализатор LECO, в
котором сжигание происходит при 950°С в токе
кислорода сверхвысокой чистоты. Для автоматизированного определения содержания неорганического углерода карбонатов может применяться
анализатор WOSTHOFF (Lorenz et al., 2006). К
недостаткам метода можно отнести дороговизну
оборудования.
При мокром сжигании при температуре
210°С требуется специальное устройство, сама
процедура выполняется с использованием серной, фосфорной кислот и дихромата калия. На
выходе определяется диоксид углерода титрованием или гравиметрическим способом. Для
устранения мешающего влияния хлоридов используются ловушки с иодидом калия и сульфатом серебра. Эта методика отличается высокой
достоверностью и точностью, но она трудоемка
и требует соответствующего лабораторного оборудования.
Дихроматное окисление проводится при нагреве до 140-150°С в течение 30 минут, трехвалентный хром в растворе определяется путем титрования или колориметрически. Известно, что
присутствие в пробе хлоридов или ионов железа
может привести к завышению результатов, а наличие оксидов марганца в высокой степени окисления – к их занижению. В целом, дихроматное
окисление является наиболее широко распространенным методом определения органических
веществ в почвах (Kirkby et al., 2011).
Опыт применения термографического анализа для изучения органических веществ в почвах
показал, что эндотермический пик, соответствующий разложению и сжиганию органического
вещества, приходится на диапазон между 229 и
579°С, с максимумом около 300-400°С (Marcos et
al., 2007). Другие авторы (Plante et al., 2009) приводят близкие значения температур окисления органического вещества, составляющие 420-500°С.
Содержание органических веществ в органических грунтах определяется как в отечественных (ГОСТ 10650-72 «Торф. Метод определения
степени разложения» и ГОСТ 11306-83 «Торф и
продукты его переработки. Методы определения зольности»), так и в зарубежных стандартах
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(ASTM D 5715 – 00 «Стандартный метод испытаний для оценки степени разложения торфа и
других грунтов, содержащих органическое вещество») практически одинаково, методом озоления до постоянной массы.
Наиболее простой метод определения содержания органического вещества в почвах и
грунтах закреплен в системе American Society for
Testing and Materials.
Стандарт США ASTM D2974-07a «Test
methods for moisture, ash, and organic matter of peat
and other organic soils» (Стандартный метод определения влажности, зольности и содержания органического вещества торфов и других органических грунтов) включает методы A, B, C, D.
Методы A, B описывают процедуру сушки
образцов до абсолютно-сухого состояния при
105 °С с предварительным или без такового испарения влаги из образца при комнатной температуре.
Метод С предусматривает сушку образца
при 440°С.
Метод D – при 750°С. В обоих случаях (С и
D) озоление навески ведется до постоянной массы образца.
Представляется, что наиболее приемлемым
как с научной, так и с технологической точек зрения методом определения Сорг в грунтах при инженерных изысканиях для строительства является метод пошагового озоления пробы грунта.
К сожалению, в настоящее время при лабораторных испытаниях грунтов для инженерных
изысканий в строительстве действующий ГОСТ
23749-79 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ» (не
актуализированный 35 лет) практически повсеместно нарушается. Метод сухого сжигания в
токе кислорода требует отдельного помещения
и постоянных расходных материалов, поэтому
грунтовые лаборатории определяют Сорг методом
прокаливания навески грунта до постоянной
массы, причем температура озоления варьируется в самых широких пределах, от 300 до 1100оС.
В подавляющем большинстве случаев температура озоления берется из ГОСТ 11306-83 «Торф и
продукты его переработки. Методы определения
зольности», т. е. 800оС. Но этот стандарт является
техническим (технологическим), а не грунтовым.
История его создания восходит к 20-30-м гг. ХХ
века, когда необходимо было знать потребительские свойства торфяных брикетов при их сжигании в качестве топлива.
Вторым важным моментом является то, что
при температуре озоления в 800оС происходит
сгорание не только органических веществ, но и
карбонатов, галоидов, твердосвязанной воды,
вплоть до отдельных минералов твердой фазы
17
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грунта. Таким образом, при такой температуре
озоления содержание органических веществ существенно завышается (для органо-минеральных
грунтов в разы), что приводит к неправильной
классификации грунтов. Более того, завышенное
Сорг при не определении СаСО3 (нормативного
документа, на определение которого в существующей системе ГОСТ просто отсутствует) приводит к невозможности дальнейшего прогнозирования поведения грунта под основанием зданий
и сооружений, т. к. в первом случае ожидается
длительная консолидация грунта, а во втором
возможны суффозионные процессы.
Хочется обратить внимание, что на современном этапе развития инженерных изысканий для
строительства показатель Сорг требуется исключительно для классификации грунтов на типы
(минеральные, органо-минеральные и органические). В расчетные показатели он не входит, и,
наверное, в этом кроется некоторое невнимание
к этому важнейшему показателю состава грунта.
Исходя из природы органических веществ
(растительного и животного происхождения) в
разных типах грунтов, их физического состояния
и геологического возраста можно предположить,
что в целом весь массив грунтов следует разделить на три большие группы:
• Современные аквальные (морские и пресноводные) илы и текучие глинистые минеральные разности (суглинки и супеси);
• Голоценовые заторфованные органо-минеральные и органические (торфа) грунты;
• Все остальные дисперсные связные  и несвязные минеральные грунты, включая техногенные.
Методика выбора оптимальной температуры
озоления для определения содержания органического вещества в грунтах. Для подтверждения
правильности выбранного метода (озоление навески грунта) была сформирована коллекция образцов грунтов из вышеназванных трех групп.
В процессе лабораторных работ были отобраны и исследованы путем параллельных определений содержания органических веществ разными
методами минеральные, органо-минеральные и
органические грунты различных регионов Российской Федерации – Северо-Западный, Центральный, Южный и Сибирский федеральные
округа. Особое внимание уделялось исследованию аквальных органо-минеральных грунтов,
как наиболее сложных по условиям формирования, составу и структуре органических веществх
(прибрежно-морские, шельфовые илы и текучие
глины Баренцева, Балтийского, Белого, Черного,
Азовского, Карского, Лаптевых морей).
Проведенные экспериментальные исследования заключались в сравнительном определении
18
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содержания органических веществ методом бихроматного окисления (метод Тюрина) и методом
пошагового озоления для выбора соответствующей оптимальной температуры озоления, исходя
как из природы органических веществ в грунтах,
так и генезиса самих грунтов.
При этом первым (жестким) условием при
выборе верхнего температурного градиента для
первой и третьей группы грунтов, выше которого недопустимо озолять навеску грунта, являлась
t=500оС, т. к. при более высоких температурах начинается удаление из составов глинистых минералов воды (деструкция глинистых минералов),
происходит разложение хлоридов, нитратов и
сульфатов.
Вторым важным моментом при выборе верхней границы температуры была определенная
установка на преемственность с предыдущими нормативными документами, в частности,
с ГОСТ 11306-83 «Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности». Данный нормативный документ исторически получил широкое распространение в повседневной
производственной практике грунтовых испытательных лабораторий для определения содержания органических веществ в объеме таксонов
органических (торф) и органо-минеральных
(заторфованных) грунтов. В данном стандарте
регламентируется озоление навески грунта для
определения в нем содержания органических веществ при t=800±25оС.
Таким образом, фиксация в актуализированном стандарте данной температуры для грунтов второй группы, обеспечивает определенную
преемственность с предыдущими стандартами,
тем более, что данная температура не является
принципиальной для классификации грунтов с
большим содержанием органического вещества
Ir>25%.
Результаты параллельного определения содержания органических веществ, выполненных
разными методами. Основываясь на научнометодических и экспериментальных работах
предыдущих авторов, изложенных в многочисленных публикациях (статьи, методические пособия, монографии) и нашедших свое отражение
в нормативных документах обязательного применения (как отечественных, так и зарубежных),
на базе научных и научно-производственных
почвенных (лаборатория географии почв Биологического НИИ СПбГУ) и грунтовых испытательных лабораторий (ОАО «Трест ГРИИ», ОАО
«ЛенморНИИпроект») был произведен выбор
температурных параметров озоления навесок
различных грунтов для определения в них содержания органических веществ по следующей
методике:
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1. Из всех подобранных образцов грунтов
отбирались навески (3-5 гр) для определения содержания органических веществ методом бихроматного окисления (метод Тюрина) с двух и трехкратным повтором;
2. Определялась гигроскопическая влажность грунта;
3. Определялось содержание хлоридов и
сульфатов;
4. Навеска грунта помещалась в муфельную
печь и пошагово озолялась соответственно при

температурах 250, 300, 350, 450 и 800оС, с взвешиванием на аналитических весах после каждого
температурного цикла;
5. Результаты сводились в таблицы и методом сравнения выбиралась оптимальная температура озоления, соответствующая максимально
приближенному значению Сорг, полученному методом Тюрина.
Некоторые результаты определений содержания органических веществ, полученные разными методами представлены в таблицах 1-7.

Таблица 1
Черное море, полуостров Тамань, неоген-четвертичные шельфовые отложения
Глубина отбора, м
по Тюрину
2,32
1,67
0,81
0,37
0,95
0,77
0,78
0,67

0,7
2,7
4,7
6,1
7,1
10,3
12,3
15.0

Содержание органических веществ Сорг, %
ППП 250о С
ППП 350о С
1,27
2,87
1,56
1,87
1,07
1,50
0,46
0,65
0,61
1,05
0,89
1,40
0,96
1,28
0,72
1,00

ППП 800о С
3,21
2,98
3,31
4,78
2,43
2,86
3,04
3,67

Белое море, Кандалакшский залив, голоценовые бухтовые отложения
Глубина отбора, м
0.0
0.1
0.2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

по Тюрину
7,32
5,94
5,73
4,98
5,12
5,68
4,72
5,64
3,58
2,98
2,88

Содержание Сорг, %
ППП 250о С
ППП 350о С
6,27
7,87
5,73
6,47
5,94
5,63
3,58
5,28
4,81
5,76
3,97
5,57
2,59
4,89
3,95
4,25
2,11
4,44
2,24
3,57
1,98
2,98

Таблица 2

ППП 800о С
11,06
8,89
6,85
6,94
7,81
6,08
6,32
6,44
5,53
5,61
5,68
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Таблица 3
Баренцево море, Кольский залив, Североморск, голоцен-плейстоценовые отложения
(илы суглинки, глины)
Глубина, м
0,5
1,4
1,5
3,0
7,0
10,3
12,0
14,0
16,0
17,5

по Тюрину
3,35
0,41
0,46
0,23
0,24
0,34
0,30
0,27
0,30
0,24

ППП 250°С
1,96
0,38
0,69
0,28
0,27
0,29
0,32
0,23
0,24
0,32

ППП 350°С
1,99
0,43
0,73
0,41
0,35
0,73
0,35
0,42
0,35
0,40

ППП 450°С
3,02
0,56
1,09
0,89
0,66
0,87
0,59
0,87
0,64
0,57

ППП 800°С
4,12
2,23
2,11
1,77
1,13
1,98
1,02
2,01
1,68
1,21

Таблица 4
Баренцево море, Штокманское месторождение, голоцен-четвертичные отложения
(илы, суглинки, глины)
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Глубина, м
5,0
6,0
7,0
9,0
10,0

по Тюрину
5,91
2,49
2,41
1,17
0,74

ППП 250°С
3,96
2,38
0,69
0,28
0,27

ППП 350°С
5,99
2,43
2,73
1,41
0,89

ППП 450°С
6,38
3,56
2,79
2,89
2,66

ППП 800°С
7,22
4,23
4,11
3,77
3,13

3,5
5,5
6,0
8,0
8,5

4,66
1,88
2,64
0,83
0,87

3,59
2,11
1,96
0,69
0,63

4,21
2,15
2,39
0,97
1,09

5,63
4,03
2,91
1,02
1,65

7,15
5,33
3,23
3,01
2,87

1,5
5,6

6,71
1,96

6,01
2,06

7,15
2,33

7,69
2,45

9,02
3,56
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Таблица 5
Южно-Китайское море, месторождение Белый тигр, голоцен-четвертичные отложения
(илы, текучие глины)
Горизонт, см
0,0-1,0
10,0-11,0
20,0-21,0
30,0-31,0
40,0-41,0
50,0-51,0
60,0-61,0
70,0-71,0
80,0-81,0
90,0-91,0
100,0-101,0
110,0-111,0
120,0-121,0
130,0-131,0
140,0-141,0
150,0-151,0
160,0-161,0
170,0-171,0
180,0-181,0
190,0-191,0
200,0-201,0
210,0-211,0

по Тюрину
3,89
4,18
3,58
3,67
2,89
3,61
3,05
2,89
2,74
2,65
2,98
2,09
2,33
2,71
2,46
2,39
2,11
1,87
3,26
1,89
2,06
1,06

ППП 350°С
3,63
3,99
3,66
3,42
3,33
3,98
3,68
2,46
2,65
2,29
2,66
1,68
2,69
2,88
2,73
2,93
2,36
2,36
1,88
1,69
1,54
1,36

ППП 450°С
6,69
7,65
6,63
6,28
7,46
7,13
7,58
6,39
6,47
7,39
6,27
6,24
5,46
6,87
6,32
6,49
6,77
5,12
5,55
4,79
4,25
3,79

ППП 800°С
7,56
15,06
10,32
102,6
11,49
11,39
10,27
10,29
9,83
8,47
8,32
8,49
8,18
7,66
7,57
7,98
6,07
6,09
5,46
5,98
5,27
4,36

Средние значения Сорг в современных морских глинистых илах
Наименование
грунта
Азовское море
Белое море
Море Лаптевых
Охотское море
Южно-китайское
море

Таблица 6

Содержание Сорг (Ir), %
по Тюрину
3,95
3,07
1,53
2,96
4,98

ППП 250°С
3,61
2,51
1,03
2,91
4,52

ППП 350°С
4,45
3,31
1,70
3,17
5,13

ППП 450°С
5,24
4,43
2,01
4,32
6,03
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Сводная таблица определения Сорг (дисперсные минеральные грунты)
Наименование
грунта
Глина J
Москва, ЗИЛ
Супесь V
Санкт-Петербург
Глина QIII
Лодейное Поле
Суглинок QIII
Старая Русса
Суглинок Q
Арзамас
Суглинок
Хабаровский край
Супесь
Башкирия

Содержание Сорг (Ir), %
по Тюрину
5,11

ППП 350°С
2,84

ППП 450°С
5,33

ППП 800°С
15,21

0,26

0,34

1,13

1,78

0,52

0,47

1,53

3,16

0,21

0,19

0,25

0,83

1,23

1,24

1,53

2,01

2,83

2,11

3,03

3,56

1,26

1,32

1,45

5,98

Выводы. На основании многочисленных экспериментальных исследований, основываясь на
термохимии вещества и в соответствии с теорией строения, образования и трансформации органического вещества в почвах и грунтах были
установлены следующие температурные градиенты для определения содержания органических
веществ методом озоления в муфельной печи:
I группа грунтов – Метод А – современные
аквальные грунты (органо-минеральные и дисперсные связные минеральные) – температура
озоления до постоянной массы 350±10°С.
II группа грунтов – Метод В – дисперсные
связные и несвязные минеральные грунты, по
возрасту не относящиеся к современным – температура озоления 450±10оС;
III группа грунтов – Метод С – органические
(торфы), голоценовые заторфованные органоминеральные грунты – температура озоления
800±10оС;
Для всех трех групп грунтов устанавливается
время озоления 3 часа
Полученные температурные характеристики апробированы и внедрены в практику лабораторных испытаний грунтов в ряде изыскательских организаций Санкт-Петербурга (ОАО
«Трест ГРИИ, ОАО «ЛенморНИИпроект», ОАО
«ЛенТИСИЗ»).
По данной методике получены первые зависимости для региональных таблиц физико-механических свойств грунтов (рис. 1).
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Таблица 7
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Рис. 1. Зависимость Сорг – We для заторфованных
грунтов (Sr=1) (по данным «ОАО «Трест ГРИИ)

Именно эти температурные градиенты предлагается использовать в процессе пересмотра и
актуализации ГОСТ 23740-79 «Грунты. Методы
лабораторного определения содержания органических веществ».
Предлагается следующая структура актуализированного стандарта:
1. раздел, посвященный методу определения растительных остатков, оставить без изменений
2. взамен оксидометрического метода и метода сухого сжигания ввести один метод прокаливания до постоянной массы по схемам А, В и
С.
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Заключение. Материалы данной работы послужили методической базой для разработки
актуализации новой редакции ГОСТ 23749-79
«Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ».
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METHODS OF LABORATORY DETERMINATION OF ORGANIC COMPOSITION IN SOILS
© 2014. Zdobin D.Yu., Bachmatova K.A., Matinyan N. N., Gostintseva E.V., Semenova L.K., Sokolova
Yu.Yu., Svertilov A.A.
St. Petersburg State University, Universitetskaya emb., 7/9, St. Petersburg, 199034, Russia
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Methods of definition of the content of the organic substance, accepted in a lithology, soil science, a
gruntovedeniye are considered. Advantages and shortcomings of each technique are analyzed. On the basis of
modern ideas of structure and a condition of organic substance in natural disperse systems the new method of
definition of Сorg for engineering researches for construction is offered.
Key words: soils, organic composition, methods of laboratory determination
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ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОСТРОВНОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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В статье рассматриваются особенности формирования двух типов разреза техногенных грунтов
– насыпных и намывных. Накопление техногенных грунтов, изменение их состояния и состава прослежено во времени. На конкретных примерах показаны способы образования техногенных толщ,
различающихся по составу и мощности. Отмечена роль техногенной толщи при формировании геоэкологической обстановки и строительном освоении городской территории. Сформулированы подходы к изучению оснований, сложенных техногенными грунтами.
Ключевые слова: техногенные грунты, насыпные и намывные грунты, городская территория, геоэкологическая обстановка.
Согласно существующим градостроительным проектам в городе наблюдается значительное расширение подземных транспортных сетей
и инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию жилых и промышленных предприятий.
В сферу инженерного воздействия все чаще вовлекается достаточно мощный слой техногенных
отложений. Для контроля состояния геологической среды и принятия соответствующих решений по обеспечению нормальных условий функционирования города принципиальное значение
имеет исследование закономерностей изменения
их строения, состава и состояния. Накопленная
к настоящему времени информация и анализ
специфики инженерной подготовки территории Санкт-Петербурга в процессе его развития
позволили сопоставить особенности формирования двух типов разреза техногенных грунтов
- насыпных и намывных. Примером может служить островная часть Санкт-Петербурга, где расположены такие крупнейшие районы города как
Василеостровский и Петроградский.
Техногенные насыпные грунты. Насыпные
грунты уже давно стали актуальной темой для исследования. Первые сведения о городских почвах
и техногенных грунтах были изложены в 1909 г.
А.А. Иностранцевым в работе «Вода и почва Петербурга». Исследователь, занимаясь вопросами
водоснабжения и канализации города, дал подробную характеристику насыпных образований,
отметил высокую степень их неоднородности. В
ряде скважин под насыпными слоями на глубине 0,7-1,0 м был выделен так называемый «жилой» слой угольно-черного цвета со скоплением
щепы, корней деревьев, кусками древесного угля,

навозом и др., что подтверждало активное использование территории человеком.
Формирование техногенных насыпных грунтов, изменение их состава и состояния в процессе подготовки городской территории можно проследить во времени.
Допетровский период освоения региона. Известно, что к моменту возведения Петербурга
территория будущего города была сильно заболоченной. В островной части широкое распространение имели болота низинного типа, которые занимали здесь более 50% площади: почти
полностью были заболочены Васильевский, Петровский, Спасский, Покровский, Коломенский
и Аптекарский острова. Около 20% островных
площадей были заняты непроходимыми и труднопроходимыми болотами [1,13]. К концу XVII
века в пределах островов дельты Невы размещались мелкие селения, крестьянские дворы, поселки и усадища, существовавшие еще в XV веке
(описная книга Водской Пятины в 1500 г.). Все
постройки были рассеяны по берегам рек и протоков и расположены среди лесов и болот (рис.1).
Местные жители занимались рыболовством,
содержали домашний скот, обрабатывали небольшие участки земли (в основном огороды);
занимались различными ремеслами – сапожным, гончарным и пр. На локальных освоенных
участках размещались все отходы от содержания
скота, переработки рыбы, промыслов и жизнедеятельности человека, т.е. возникали техногенные
накопления, богатые органическими соединениями, биогенными элементами, сульфатами и хлоридами.
Градостроительные идеи развития города в
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Рис.1. План местности, занимаемый С-Петербургом, снятый в 1698 году [фонды РНБ]

XVIII веке. Следует отметить, что постоянной
заботой городских властей, начиная с основания
города Санкт-Петербурга, были работы по инженерному освоению прибрежной территории
Невы и Финского залива с отсыпкой техногенных
грунтов. Поэтому на первых этапах возведения
города основной задачей было осушение территории, т.е. «борьба с природой». Целенаправленный регулируемый подъем поверхности в этот
период проводился в островной части города
постоянно. Эти работы проводились с целью использования заболоченных участков и болотных
массивов для жилищной и промышленной застройки; расширения береговых зон протоков,
каналов и Финского залива и строительства набережных, мостов, портовых сооружений; защиты города от наводнений[7,9,10].
Среди основных градостроительных тенденций этого периода можно выделить несколько
важных событий.
1703-1711 гг. – отсутствие единого проекта
застройки; строительство велось на нескольких
островах и тяготело к берегам Невы, ее притокам
и отрываемым осушительным каналам; основными градообразующими функциями города были
фортификация и судостроение, которым было

подчинено создание административных, жилых,
торговых, транспортных объектов, при этом зачастую за основу брались дороги и поселения
допетровского времени; работами по строительству нового города руководили приглашённые
Петром в Россию иностранные инженеры [6,10].
1712-1716 гг. – начало регулярной застройки города; руководство и надзор за строительством осуществляла «Канцелярия городовых
дел» (главный архитектор Доменико Трезини),
которая определяла места для строительства, занималась проектированием и строительством
жилых домов; для застройки были разработаны
«образцовые проекты»; преобладающим строительным материалом было дерево, так как камень оставался редким строительным материалом, а производство обожженного кирпича было
несовершенным; перевод столицы из Москвы в
Санкт-Петербург1; выбор стратегии застройки,
исходя из новых градостроительных задач.
В этот период островной Петербург имел незначительную плотность городской застройки,
отличался обилием уличной зелени и садов. Главная городская площадь формировалась на Городском (Петровском) острове. Здесь уже можно
было наблюдать крупнейший комплекс админи-

Размеры города достигали 12 км2, население оценивалось в 8000 человек [6].

1
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Рис.2. Топографический план Санкт-Петербурга
(1720 г.). Васильевский о-в показан по проекту
Д. Трезини [16].

стративных, торговых и научных учреждений,
севернее и западнее которого размещались дворы и слободы торговцев, ремесленников, рабочих и солдат.
Ко времени Петра I относятся и первые мероприятия по защите Петербурга от наводнения
«возвышать сушу и укреплять берега». Например, в 1714 году был издан «булыжный указ». С
каждого въезжавшего в город воза брался «каменный налог»: надо было привезти с собой
определённое количество камня или же заплатить специальный сбор [11].
1716-1736 гг. – разработка первых генеральных планов развития города (Доменико Трезины,
Жан-Батист Леблон и др.); центр города предполагалось разместить на Васильевском острове,
где планировалось построить правительственную и торговую части города2; повышение требований к градостроительной стратегии; попытка
расселения жителей города по профессиональному признаку (на Адмиралтейском острове
должны были быть расселены работники верфи,
на Городском - офицеры гарнизона, на Васильевском - дворяне и купцы; набережные отводились
для дворцов знати); первые укрепленные набережные появились с образованием поселения на
Городском острове (ныне Петроградской стороне); освоение набережной Большой Невы началось со строительства дворца А.Д. Меньшикова;
в 1720-1730 гг. на этой набережной до 22-ой линии появились первые 6 зданий; здания возводились по образцовым проектам Ж.Б. Леблона.
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Архитектура города петровского периода
заложила основу всего последующего градостроительного развития Санкт-Петербурга. При
осуществлении градостроительных идей петровского времени заболоченные участки осушались
путём создания дренажных канав (реже прудов).
Так, за короткий период с 1711 по 1722 гг. была
пройдена основная сеть каналов, которые соединили Неву с Мойкой и осушили Адмиралтейский
остров: Красный (1711), Лебяжий (1716), Адмиралтейский (1716), Зимнедворцовый (1719),
Крюков (1719) [6]. Начало строительства каналов
на Васильевском острове относится к 1716 г., однако этот проект не был завершен.
Важно отметить, что с момента возникновения города все водотоки Петербурга использовались для сброса хозяйственно-бытовых отходов,
поэтому донные отложения были обогащены
органикой. Каналы быстро загрязнялись из-за
прямого сброса нечистот и хозяйственно-бытовых отходов, поэтому уже в первое десятилетие
интенсивного роста Санкт-Петербурга остро
встала проблема ухудшения санитарного состояния водотоков и территории города. В 1718 г.
была учреждена полиция, призванная следить
за «правильностью» построек, укреплением берегов, мощением улиц, а также чистотой города,
рек и каналов. 29 мая 1719 г. был издан именной
указ Петра I следующего содержания: «…никакого помету и сору на Неву и другие реки не бросать…. Не кидать в Неву даже камня под страхом
строгого наказания» [10,12]. Однако указы соблюдались плохо.
С двадцатых годов XVIII в. активно проводились работы по созданию портовой инфраструктуры на северной набережной Васильевского
острова. На подсыпанных территориях создавали причалы, склады, таможни; на западной
оконечности острова формировали зимнюю и
ремонтную базы галерного флота. За счет засыпки протоков между островами территория была
расширена. В районе Шкиперского протока и
устья р. Смоленки ликвидирована речная сеть, а
на восточной оконечности Васильевского острова до 9-ой линии были засыпаны каналы. На мелких островах (буянах) для удобства погрузки и
разгрузки товаров на лодки и суда размещались
склады: Масляный (в юго-восточной части Васильевского острова в районе Горного института), Сальный (на Матисовом острове), Винный
(на острове Голодай, у истока реки Смоленки),
Сельдяной (на Гутуевском острове), Гагаринский

Предполагалось прорыть длинный канал, пересекающий его с востока на запад - по оси нынешнего Большого проспекта, 62 поперечных канала-линии и несколько бассейнов, где могли бы разворачиваться суда; в северной части острова обозначен огромный парк и намечены площади; остров планировалось окружить 56 бастионами (рис.2). Системы
планировки Васильевского острова и Адмиралтейской стороны предопределили всю дальнейшую градостроительную
застройку города.
2
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(вблизи Тучкова моста), Пеньковый и др. Большинство буянов после засыпки отделявших их
протоков от материковой части или большего
острова перестали существовать или превратились в полуострова.
После смерти Петра I императорский двор
вернулся в Москву. В 1725-1736 гг. развитие города заметно замедлилось, хотя работы по осушению болот, прокладке дорог продолжались под
руководством Б. Миниха (1728-1734 гг.). Центр
города был фактически переведен на Адмиралтейский остров.
Запустение Петербурга, связанное с отъездом двора в Москву, повлекло за собой разрушение значительной части домов, деревянных набережных и временных мостов, резкое ухудшение
санитарного состояния городской территории и
водотоков, особенно за счет неконтролируемого
сброса различных отходов. Кроме того, в 1736 и
1737 гг. по Петербургу прокатились опустошительные пожары, причиной которых были поджоги. Сгорело большинство деревянных строе-
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самблей, дворцов (например, Зимний дворец) и
храмов строились скромные деревянные здания,
расширялись пригородные дачные зоны (численность населения столицы достигла 70 тысяч).
На плане Петербурга 1756 г. в пределах Петровского и Васильевского островов наглядно
обозначены слободы, церкви, дворцы, казенные
и общественные здания, портовая инфраструктура, улицы и др. (рис.3).
1762-1796 гг. - создание Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, как
правительственного органа. Она ведала вопросами планировки и застройки городов. Комиссией предусматривались целостная регулярная
застройка Петербурга, объединение в единую
градостроительную систему водных магистралей
и городских улиц, строительство домов по специально разработанным проектам, повышение
этажности зданий и др. Как видно, в центральной части города каменная застройка вытесняла
деревянные дома, «город каменел».
В период правления императрицы Екатерины II действовала «Особая комиссия по устройству Санкт-Петербурга». Одним из первых был
издан указ о засыпке временных каналов (1762),
поскольку от них «бывает одна грязь и происходит дух вредительный здоровью», а также другие
временные водотоки, пройденные для осушения
местности [10]. Так, в 1765-1767 гг. были засыпаны каналы на Васильевском острове, а также другие временные водотоки.
К концу XVIII в. население города превысило 200 тысяч человек; насчитывалось более 1200
улиц и переулков, вся центральная часть города
уже полностью была замощена булыжником и
покрыта поперечными досками, открылись новые учебные заведения, например, Горное училище и др.
Негативным фактором формирования техногенной толщи в этот период было отсутствие
Рис.3. Фрагмент плана Санкт-Петербурга 1756 г. [16] ливневой канализации. Ливнево-дренажная
сеть начала создаваться только в 1770 г. (общая
ний.
протяженность к 1830 г. достигла 95 км). Хозяй1736-1762 гг. - учреждена «Комиссия о Санкт- ственно-бытовые воды, нечистоты от клозетов и
Петербургском строении, которая развивала и дворовых уборных собирались в дворовые выосуществляла градостроительные идеи петров- гребы, откуда твердые отбросы вывозились на
ского времени (возглавлял П.М. Еропкин); доку- поля ассенизации. С ростом города количество
мент состоял из 30 глав и 50 чертежей, где говори- таких отходов постоянно увеличивалось, и вылось о деятельности архитекторов, определялись воз их становился все более затруднительным
строительно-технические правила, организация и дорогим. Большинство домовладельцев допустроительных работ, правила городского благо- скали противозаконный выпуск выгребных неустройства и т.д.; основная задача – становле- чистот в реки и каналы, “заражая этим путем и
ние плана существующей застройки столицы и почвы, и воды, и воздух” [5,14]. Фильтрация неразработка новых проектов планировки города; чистот из выгребов, постоянные утечки из дерепо указу Анны Иоановны (1738 г.) была углубле- вянных трубопроводов, неудовлетворительная
на Мойка, набережные укреплены сваями [6,9]; эвакуация нечистот из города приводили к проодновременно с созданием архитектурных ан- грессирующему загрязнению как грунтов, так и
28
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природных вод.
После наводнения 1777 г. была выполнена
топографическая съемка Санкт-Петербурга и
составлена первая точная карта рельефа дневной поверхности города (масштаб: в 1 дюйме 100
саженей) с обозначением границ затопления и
постоянных пунктов сети нивелировочных наблюдений. Эти работы проводились под руководством крупного инженера-гидролога Ф. Бауэра [12].
Для подъема поверхности земли под застройку в островной части города подсыпка осуществлялась грунтами, извлеченными при устройстве
дренажных канав и строительстве осушительных каналов на заболоченных территориях. Следует подчеркнуть, что при большой мощности
болотных отложений их полное удаление было
невозможным. В этом случае насыпные образования укладывались непосредственно на торфа
и заторфованные грунты. Для отсыпки и подъема территории в XVIII в. нередко использовался
строительный мусор и даже хозяйственно-бытовые отходы, которые складировались в пределах
территорий, прилегающих к домам. Высокая гумусированность наиболее старых насыпных образований связана также с преимущественным
использованием древесины в ходе строительных
работ того времени, что в условиях постоянного
переувлажнения способствует ее длительной сохранности. Наряду с органическими соединениями, загрязняющими компонентами этого слоя
являются соли аммония, сульфаты, фосфаты и
др.
Участки длительных захоронений, территории современных и старых кладбищ также можно
рассматривать как техногенно измененные зоны
со специфическими свойствами грунтовых вод и
насыпных образований. Подтопление таких зон
при наводнениях (что характерно для кладбищ,
расположенных на местности с низкими абсолютными отметками, например, Смоленское и
др.) приводит к загрязнению поверхностных вод,
ухудшению экологического состояния водотоков
за счет увеличения содержания органического
вещества, соединений аммония и пр. [2,3]
Специфика формирования техногенных образований в XIX – первой половине XX в. В первой половине XIX в. заканчивается оформление
архитектурных ансамблей площадей, Стрелки
Васильевского острова. В 1820-1830-х гг. стало
складываться городское садовое хозяйство. Для
посадки растений требовалось провести целый
комплекс мероприятий инженерно-строительного и агротехнического характера (осушение
территории, строительство подземных коммуникаций, подготовка почвы). В это же время происходит бурное развитие промышленности, на-
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пример, к середине 1830-х гг. в Санкт-Петербурге
действует около 300 фабрик и заводов, а к концу
столетия более 500 предприятий (рис. 4). Важным событием становится строительство первой
железной дороги в 1836 г. между Петербургом и
Царским Селом, позже, в 1851 г., между Петербургом и Москвой.
В средине XIX в. (период наиболее интенсивного развития промышленного производства в
Петербурге) значительный вклад в загрязнение
городской среды, наряду с хозяйственно-бытовыми стоками, стали вносить промышленные
сточные воды и отходы. Например, кожевенные
предприятия, расположенные в южной части Васильевского острова, известны с XIX в. Следует
отметить, что стихийные размещения предприятий и высокие цены на земельные участки в
центральных районах обусловили здесь чрезмерно высокую плотность жилой и промышленной
застройки и ликвидацию массивов зеленых насаждений. Кроме того, использование в качестве
основных видов топлива дров и каменного угля,
отсутствие очистных сооружений, примитивная канализация способствовали значительному
ухудшению экологической ситуации города.
В 70-е гг. XIX в. было сделано достаточно
полное изучение грунтовых (почвенных) вод
архитектором А.Х. Пелем. Грунтовые воды повсеместно были признаны непригодными для
питьевого использования из-за их загрязнения
канализационно-бытовыми стоками, поскольку выгребные ямы зачастую заглублялись ниже
зеркала грунтовых вод, а дворовые канализационные системы отсутствовали, либо находились
в неблагоприятном состоянии.
Следует отметить, что для строительства
сооружений по аккумуляции и сбросу отходов
жизнедеятельности в XVIII-XIX вв., в основном,
использовалось дерево, которое быстро загнивало. При высоком уровне стояния грунтовых
вод происходило активное вымывание загрязняющих веществ из таких накопителей отходов,
которое приводило к повышению содержания
органических веществ, соединений азота, серы
и др. А.Х. Пель указывал, что поскольку подобное загрязнение наблюдается с основания СанктПетербурга, то грунты под городом превратились
в резервуар нечистот. «Чтоб убедиться в этом посредством обоняния, - писал А.Х. Пель, - стоит
только вырыть на одной из городских улиц или
во дворе, или в каком либо саду яму в несколько
футов глубиной» [2]. Таким образом, фильтрация стоков из выгребных ям, утечки из деревянных трубопроводов, неудовлетворительная эвакуация бытовых отходов из города приводили к
прогрессирующему загрязнению геологической
среды.
29
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Для насыпного слоя XIX в., наряду с остатками древесины разной степени разложенности,
характерно более высокое содержание обломков
кирпича, камня, строительной извести, а также
появление загрязняющих компонентов за счет
отходов промышленного производства - некоторых минеральных солей, тяжелых металлов и
др. Насыпные образования максимально трансформированы и представляют собой достаточно
сложно построенную толщу мощностью 2-4 и более метров, не имеющую закономерностей изменения состава и свойств, с различной степенью
загрязнения в разрезе и по площади.
В качестве примера можно рассмотреть схематичный разрез насыпных образований в пределах исторической части Васильевского острова
(пересечение 4-ой линии с Малым проспектом)
[15]. Под слоем асфальта и щебневой подсыпки
здесь залегала серая супесь с линзами и прослойками песка светло-серого мелкого. Ниже слоя
серой супеси начинался слой плотного влажного сильно гумусированного песка почти черного
цвета, в котором также встречались линзы мелкого серого песка и отдельные булыжники. Мощность этого слоя составляла не менее 0,6-0,8 м. В
его основании прослежены остатки дренажной
деревянной конструкции, закрытые грунтовыми
водами.

Рис. 4. Фрагмент плана островной части
Санкт-Петербурга в 1849 году [8]

Во дворе дома по 3-ей линии был зафиксирован похожий состав насыпных образований.
Под тремя слоями бетона общей мощностью 0,3
м здесь залегал слой строительного мусора (0,3
м) и рыхлый насыпной слой (0,8 м) песчано-супесчаного материала, очевидно связанный со
строительными работами. Под насыпным слоем находился гумусированный крупный песок,
30
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в котором были обнаружены археологические
находки (черепки кухонной керамики, осколки фарфоровой и фаянсовой столовой посуды,
«сельтерских» бутылок, фрагменты оконного
стекла, створки устричных раковин, кости животных и прочие органические остатки). В основании залегал песок водонасыщенный желтый
озерно-морского происхождения.
Следует отметить, что региональная канализационная система в эксплуатацию начала вводиться только в середине 30-х годов XX столетия.
Первым, в 1935 г., был канализирован по полной
раздельной системе Васильевский остров. Реализации планов канализирования города помешала
война. Развернутое строительство канализации
началось только в 70-ые годы XX века. Можно
считать, что на протяжении всей истории развития города и в настоящее время канализационно-бытовые стоки являются постоянным источником загрязнения подземного пространства и
городских водотоков.
В XX в. среди загрязнителей заметное место занимают нефтяные углеводороды в связи
с развитием автомобильного транспорта, а также использованием нефтепродуктов в качестве
энергоносителей. Значительное количество этих
загрязнителей попадает в грунтовые воды из
подземных коммуникаций - ливневых и канализационных, а также поверхностных источников
загрязнения (автопарковые хозяйства, станции
автосервиса, местные котельные и др.).
Таким образом, в пределах городской территории, в том числе и в островной части города
Санкт-Петербурга, могут быть выделены зоны,
где насыпные образования различной мощности имеют сложную текстуру со слоями, относящимися к периодам застройки XVIII-XX вв.
и характерными техногенными включениями с
загрязняющими компонентами. Техногенные насыпные отложения за счет процесса самоуплотнения относятся к слежавшимся.
По гранулометрическому составу образцы,
отобранные на площадках застройки XVIII-XIX
вв. (10-ая линия Васильевского острова), характеризуются как пески мелкие (содержание фракций размером 0,1-0,25 мм составляет 46,2-52,7 %
до73,8 %), реже пылеватые с заметным содержанием гравийно-галечного материала. Количество
пылеватых частиц варьирует от 4,5 до 17,9 %. Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты характеризуются, в основном, как неоднородные (коэффициент
неоднородности варьирует от 3,4 до 17,5), отдельные пробы отнесены к однородным (коэффициент неоднородности равен 1,6) (рис.5а).
Насыпные техногенные грунты, сформированные позднее, в XX в., (участки «Морской фасад», «Балтийская жемчужина») имеют несколько
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Рис. 5. Гранулометрический состав песчаных насыпных (а) и намывных (б) грунтов различных участков
Санкт-Петербурга

иное процентное распределение гранулометрических фракций, относятся к пылеватым, мелким, реже средним пескам с коэффициентом неоднородности от 4,7 до 30,0.
В качестве еще одного примера, показывающего специфику насыпных грунтов, можно рассмотреть участок проектируемого комплекса
«Набережная Европы». Ранее данная территория
представляла собой группу островов в пойме
реки Малая Нева у ее правого брега: о. Ватный,
о. Пеньковый буян и ряд безымянных островов.
Изменения береговой линии происходили постепенно в течении XIX–XX вв. путем слияния
островов между собой и присоединения их к
Петровскому острову в результате засыпки протоков. Существующую конфигурацию берег при-

нял в 50-е гг. XX в. Соответственно мощность
насыпных грунтов составляет 1,30–6,90 м. Значительное ее варьирование обусловлено разницей в
абсолютных отметках до отсыпки: на территории
островов мощность техногенной толщи меньше,
достигает 1,50-2,00 м, а на территории засыпанных протоков между островами увеличивается
до 7,0 м. Изменение глубины залегания подошвы
техногенных отложений на площадке проектируемого строительства показано на схеме, построенной по данным ЗАО «ЛенТИСИЗ» (рис. 6).
Насыпные грунты визуально охарактеризованы как пески разной крупности, с прослойками супесей, обломками кирпичей и древесины до
10-15%, с гнездами органических веществ, темно-серые до черных. На рис.7 наглядно показа31
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Рис.6. Схема залегания подошвы насыпных грунтов на участке «Набережная Европы»
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Рис. 7. Гранулометрический состав насыпных грунтов на участке «Набережная Европы»

ны интегральные кривые гранулометрического
состава обломочных грунтов (от гравийного до
песка пылеватого), характеризующихся как неоднородные. Коэффициенты неоднородности варьируют в значительных пределах: гравелистый
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грунт 58,8; песок гравелистый 41,7; песок средней
крупности 10,8; песок пылеватый 3,4.
Техногенные намывные грунты. После
1917 г. приоритетным направлением стало комплексное развитие городских территорий. Так в

ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2014

1933-34 гг. были намыты территории для строительства пассажирского порта в Ленинграде
на побережье Финского залива, где разместили
трехэтажное здание управления, водонапорную
башню и другие сооружения. В 1935-37 гг. начались работы по возведению стадиона им. С.М.
Кирова, который построили на склонах 16-метрового эллипсовидного холма [4]. В 1957-66 гг.
разрабатывались проекты массовых намывов заболоченных прибрежных зон акватории Финского залива, целью которых являлось расширение
городской застройки и решение транспортных
проблем путем развития морского сообщения и
строительства порта (рис.8).
Намыв производился из подводных карьеров Невской губы с использованием земснарядов. Идея такого способа подготовки территории
предполагала осуществление последовательно
комплекса мероприятий, в том числе организацию поверхностного стока, защиту низменных
территорий от затопления при наводнениях и др.
Однако по ряду обстоятельств это выполнено не
было. Намывная территория долгое время не имела организованного стока и периодически затапливалась поверхностными водами. Кроме того,
недостаточно внимания было уделено сложности
инженерно-геологических условий района, обусловленной высоким положением уровня грунтовых вод и слабой дренированностью территории;
повсеместным развитием в верхней части разреза слабых водонасыщенных песчано-глинистых
отложений; незакономерным распространением
заторфованных пород и торфов; низкой фильтрационной способностью пород, назначенных к
уплотнению намывом; сравнительно большой и
неодинаковой глубиной залегания кровли несущего горизонта (лужской морены) и др. В результате на намывной территории сформировалась
весьма неоднородная и нередко слабая в строительном отношении толща техногенных отложений мощностью от 2 до 6 м. В 1990 г. завершен
намыв на островах Васильевском, Декабристов и
Вольном. Намыв производился на торфяную залежь мощностью 0,5-4,0 м. При устройстве дорог
и проездов осуществляли выторфовывание. На
намытом основании возвели здания на свайных
фундаментах.
Неоднородность техногенных намывных
образований подтверждается данными лабораторных исследований. По гранулометрическому
составу были сформированы в основном песчаные слои (от пылеватых до крупнозернистых), в
которых содержание фракций менее 0,05 мм достигало 40%, реже супеси и суглинки. Коэффициент неоднородности таких намывных техногенных песков равен от 4,7 до 35,3 (см. рис. 5б), что
свидетельствует об их неоднородном составе (по
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ГОСТ 25100-2011). Грунты характеризуются в основном средней плотностью; выше уровня грунтовых вод пески влажные, ниже - водонасыщенные. Относительное содержание органического
вещества изменяется в широких пределах - от
0,0213 до 0,079 и выше. Наблюдается также значительное варьирование показателей плотности
(г/см3): частиц грунта - от 2,51 до 2,66; предельно
рыхлого сухого грунта - от 1,28 до 1,52; предельно плотного сухого грунта - от 1,68 до 1,78. Коэффициент фильтрации составляет от 1,0 до 10,0
м/сут. Прослеживается четкая зависимость: чем
выше содержание пыли, тем хуже строительные
качества намытой толщи.
В настоящее время в Санкт-Петербурге, как
и других российских приморских городах, реализуется целый ряд проектов с использованием
искусственно создаваемых территорий. К наиболее значимым российским проектам можно
отнести создание новых районов в западной
части Васильевского острова Петербурга (участок «Морской фасад») на более чем 500 га за
счет расширения городской территории в сторону Финского залива. Намывные территории
в Санкт-Петербурге позволяют решить вопросы нехватки свободных земель в центре, а также
транспортные проблемы. Образование территории производится с использованием технологии
гидронамыва. Идея рассматриваемого способа
инженерной подготовки включает ряд задач и
проблем, которые должны быть учтены при осуществлении градостроительного освоения. Прежде всего, необходимо изучение специфических
факторов, присущих морской среде и влияющих
на инженерно-геологические условия дна. К ним
относятся такие гидрологические характеристики как глубина залива и ее изменение, течения,
волнение, ледовые условия и др. Кроме того необходимо учитывать, что в результате работ
по инженерной подготовке территории под застройку осваиваемые площади переходят в категорию субаэральных. Важным фактором для
последующего строительного освоения территории является состав и свойства образующихся
при принятом способе инженерной подготовки
намывных отложений. Очевидными причинами
формирования их состава являются, с одной стороны, состав отложений в подводных карьерах
Невской губы, с другой - несовершенство схемы намыва, нарушение технологии. В верхней
части разреза искусственно формируется весьма неоднородная и нередко слабая в строительном отношении толща значительной мощности.
Поэтому условия строительства зданий, дорог,
коммуникаций и после намыва остаются весьма
неблагоприятными. Имеющиеся данные показывают, что существенного улучшения физико33
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Рис.8. Фрагмент плана Васильевского острова в начале ХХ века [16]

Таблица

Химический состав грунтовых вод на локальных участках
Элементы
анализа

Ед. изм.

Ca
мг/дм
2+
Mg
мг/дм3
K++Na+
мг/дм3
NH4+
мг/дм3
SO42мг/дм3
Clмг/дм3
HCO3мг/дм3
NO3мг/дм3
NO2мг/дм3
М и н е р а - мг/дм3
лиз.
С у х о й мг/дм3
остаток
Fe2++Fe3+
мг/дм3
Окисляе- мгО2/дм3
м о с т ь
перм.
Гумус
мг/дм3
СО2 агр.
мг/дм3
рН
2+

3

I

II
III
№№ скважин

IV
Малая
Нева

13
79,0
35,7
55,5
6,8
80,4
78,3
350,0
3,8
690,7

15
102,2
24,3
68,0
4,0
82,8
67,4
406,9
1,4
751,6

9900
64,1
40,1
134,0
0,1
44,2
312,0
158,6
0,0
0,5
-

257
325,8
120,8
158,3
15,0
69,9
86,0
1836,1
<0,1
<0,01
2611,9

63
217,6
50,3
95,0
7,4
176,1
57,8
867,1
1,7
следы
-

45
567,7
34,7
117,7
3,3
743,8
37,2
357,0
0,5
следы
-

10,8
5,7
12,6
0,1
9,1
19,5
50,0
0,6
нет
-

541,5

569,1

673,7

1731,5

1196,0

2464,0

94,0

2,9
25,8

2,7
20,9

-

0,6
37,7

4,9
65,8

11,0
2,6

0,1
3,0

16,6
8,9
7,3

13,5
0,0
7,3

-

24,3
0,0
7,7

42,5
нет
7,2

1,7
11,2
6,9

1,9
11,9
6,9

Участки: I – 10-ая линия Васильевского острова, II – «Морской фасад», III – пр. Кима, IV - «Набережная Европы»
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механических свойств пород разреза ниже зоны
намыва не происходит, что создает предпосылки
для значительных неравномерных осадок зданий и сооружений. Также необходимо учитывать
экологическую обстановку в пределах участков
строительства (наличие длительно существующих и современных источников загрязнения),
виды воздействия на водную среду при намыве
- безвозвратное отчуждение части акватории,
повышение мутности за счет работы техники и
поступления взвешенного вещества в воду; повреждение дна при добыче песка и др.
Можно отметить, что насыпные и намывные
грунты практически по всей территории города,
включая исторический центр и периферийные
районы (в первую очередь, в промышленных зонах материковой части), в значительной степени
загрязнены компонентами органического и неорганического происхождения. При этом в разрезе техногенного слоя городской территории
необходимо выделять, наряду с литологической
составляющей, природную органическую компоненту, образованную захороненными болотами,
погребенными торфами, рассеянной органикой.
Длительное загрязнение рассматриваемых
территорий привело к значительной трансформации химического состава подземных вод, приуроченных к техногенным отложениям разреза.
Химизм воды сказывается в разрушительном
воздействии на строительные материалы, бетон
и металлоконструкции, которые используются
для возведения фундаментов зданий, различных
инженерных коммуникаций, водопроводных и
канализационных сетей и др. Детальное гидрохимическое опробование грунтового горизонта
на отдельных площадках показало, что по химическому составу воды весьма разнообразны (таблица). Минерализация варьирует от 0,7 до 2,6
г/дм3. Отмечается наличие азотных соединений
(аммония до 15,0 мг/дм3, нитратов до 3,8 мг/дм3,
нитритов до 0,5 мг/дм3). Поступление иона аммония может быть связано с утечками из канализационных коллекторов. Из таблицы видно, что
показатель перманганатной окисляемости высокий (от 20,9 до 65,8 мгО2/дм3), что свидетельствует о повышенном содержании легкоокисляемой
органики. По содержанию органического вещества, хлор-ионов и ионов железа, по общей жесткости грунтовые воды обладают коррозионной
агрессивностью от слабой до высокой степени к
различным конструкционным материалам.
Большой разброс значений концентраций
указанных компонентов отражает сложный мозаичный характер загрязнения рассматриваемых
территорий, прежде всего верхней зоны разреза
– насыпных грунтов, обусловленный историей ее
освоения и интенсивной техногенной нагрузкой.
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На основе изложенного материала могут
быть сформулированы следующие приоритетные направления при строительстве на техногенных территориях: комплексность и тесное
сочетание инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий; составление
комплекта карт с выделением зон различной
техногенной нагрузки, ее вида и потенциального
геологического риска.
Очень важно отметить, что при проектировании различных объектов на насыпных и намывных территориях, в «пятно» нового строительства входит и зона расположения подземных
коммуникаций (теплосеть, водопровод, дождевая канализация, линейно-кабельные сооружения). Учитывая небольшую глубину заложения
коммуникаций и возможность возникновения за
счет утечек техногенного подтопления и суффозионных процессов, отрицательно влияющих на
надежность основания зданий и на работу конструкций вновь строящегося объекта, состав,
объемы и методы инженерно-геологических исследований должны назначаться с учетом требований соответствующих нормативных документов для специфических грунтов. Основания,
сложенные техногенными грунтами, должны
проектироваться с учетом их многослойности,
изменчивости состава и свойств в плане и по
глубине, способности изменять физико-механические свойства со временем, в том числе за счет
возможных осадок подстилающих слоев, а также
за счет изменения физико-химических и биохимических условий в водонасыщенной толще.
Все сказанное выше позволяет прийти к заключению, что техногенные грунты городских
территорий требуют постоянного и глубокого изучения. Эта информация необходима для
определения условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Грот Я.К. Известие о Петербургском крае
до завоевания его Петром Великим (почерпнутые преимущественно из шведских источников).
- СПб., 1853.- 67 с.
2. Дашко Р.Э. Исторический анализ эволюции экологического состояния подземного пространства Санкт-Петербурга – причины и следствия / Р.Э. Дашко, Л.П. Норова, Е.С. Руденко //
Культура и природа древнего города. - М.: ГЕОС,
1998.с. 231-246.
3. Исторические кладбища Петербурга:
справочник – путеводитель/Сост. А.В. Кобак,
Ю.М. Пирютко /СПб.: Изд-во Чернышева, 1993.
– 640 с.
4. Каминская В.И. Оптимизация проектных
35

РЕГИОНАЛЬНОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ

решений и технологии возведения намывных сооружений. «Стройиздат Северо-Запад» - СПб.:
2011. – 163 с.
5. Кармазинов Ф.В. Проблемы водопроводно-канализационного хозяйства СанктПетербурга/ Ф.В. Кармазинов, С.Г. Гумен// Научно-технические аспекты охраны окружающей
среды. Обзорная информация. ВИНИТИ, 1995,
№3.- с.18-22.
6. Луппов С.П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М.-Л.,
1957. –186 с.
7. Нежиховский Р.А. Река Нева. - Л.,1957.191с.
8. Общий план С.Петербурга. Исправленный по 1901 г. Приложение к адресной и справочной книге издания Товарищества А.С. Суворина «Весь Петербург». 1901.
9. Пекарский П.П. Петербургская старина//
Современник. Т. LXXXI. - СПб.: 1860. с.311-338.
10. Петров П.Н. История Санкт-Петербурга
с основания города до введения в действие выборного Городского управления по учреждениям

ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2014

о губерниях. 1703-1782. - СПб.: 1885. 848 с.
11. Померанец К.С. Наводнения в Петербурге
1703-1997. СПб.: ТОО “Компания Балтрус”, ТОО
“Балт-бук”,1998. - 172 с.
12. Санкт-Петербург. Исследование истории
топографии и статистики столицы. т. II.. СПб.:
1870. - 163 с.
13. Сказ о Санкт-Петербурге / Я.К. Грот, Г.И.
Тимченко-Рубан, И.А. Гусева, П.Н. Столпянский
и др. - Л.: 1991. - 216 с.
14. Столпянский П.Н. Старый Петербург. Через четверть века 1714, 1739, 1764, 1789 гг. СПб.:
1914. - 68 с.
15. Труды Санкт-Петербургской археологической экспедиции СПбГУ. Том I: Археологическое изучение Санкт-Петербурга в 1996–2004 гг.
/ Редакционная коллегия: А.В. Виноградов, А.А.
Ковалев, Е.Р. Михайлова. - СПб.: Изд-во СПбГУ.
2005. – 256 с.
16. www.aroundspb.ru/maps

TECHNOGENIC SOILS SECTION OF THE ISLAND SAINT-PETERSBURG
© 2014 г. L.P. Norova, T.N. Nikolaeva
National Mineral Resources University (University Mines), 21line, 2,
Saint-Petersburg, 199106, Russia
larisanorova@rambler.ru, t_nikol56@mail.ru

The article is viewing the special futures of formation of two types of technogenic soils section –filled-up
and hydraulic-filled grounds. Technogenic soils accumulation, change of their condition and composition has
been watched through time. On specific examples, ways of formation of technogenic series have been shown,
differentiating in composition and thickness. The role of technogenic series in formation of geo-ecological
situation and in the building development of the city aria have been pointed out. Approaches to the exploration
of the basements, formed with technogenic soils have been formulated.
Key words: technogenic soils, filled-up and hydraulic-filled grounds, city aria, geo-ecological situation.
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Описываются варианты формирования подземных пластовых льдов в прибрежно-морских отложениях в результате его захоронения в условиях ваттовых и дельтовых берегов. Приводятся расчеты,
принятые в геокриологии, показывающие высокую вероятность сохранения конжеляционного льда
во время сезонного оттаивания до тех пор, пока он не будет перекрыт более молодыми отложениями.
Предлагается схема автохтонного формирования и захоронения льда в водоемах литорали.
Формированию пластовых льдов – одного из
существенных и опасных компонентов многолетнемерзлых грунтов – посвящена обширная
литература [1, 11 и др.] При этом главные разногласия касаются двух механизмов льдообразования: инъекции и захоронения. Проблема в том,
что большинство теорий, скорее – гипотез, оставались умозрительными, поскольку за редким
исключением процессы льдообразования не поддавались наблюдению. Метод актуализма, один
из главных в геологии, не мог быть применен,
хотя возраст большинства пластовых залежей
датировался поздним неоплейстоценом и голоценом. На самом деле не все, но многие загадки
льдообразования могут быть решены путем прямого наблюдения за современным осадкообразованием в области вечной мерзлоты.
На роль диагенеза и фильтрации грунтовых
вод в образовании пластовых залежей справедливо обратили внимание ряд упомянутых исследователей, однако их реконструкции касались
тех же «внутригрунтовых» процессов, которые
практически невозможно наблюдать. Суть их построений сводится к формированию линз подземных вод в прибрежной зоне, испытывающих
криогенное или гидродинамическое давление.
На этот процесс мы так же обратили внимание
на основании наших наблюдений на о. Вилькицкого (Карское море) [4]. Нам кажется, однако, что
не меньшую роль играют процессы субаэральные или близкие к ним, приводящие не к инъекционно-сегрегационному льдообразованию, а
к захоронению уже готового конжеляционного
льда мелководий.
Формирование подземных льдов в этих заведомо синкриогенных отложениях должно увязываться с условиями осадконакопления и диа-

генеза, по принципам мерзлотно-фациального
анализа. Рассмотрим в качестве примера осадкообразование на приливных берегах – ваттах.
В пределах приливного берега выделяются
осушка с полигонами повышенной влажности,
постоянно обводненные литоральные ванны
и соединяющие их с морем каналы стока. Криогенное строение отложений этих субфаций
было нами изучено побережье Енисейского залива. Заметное различие в льдистости и криогенном строении было отмечено между осадками
осушки и каналов стока («пунктирно-слоистые
криотекстуры»). В зоне низкого, квадратурного
прилива и в мелких литоральных ваннах преобладают линзовидно-сетчатые, горизонтально
ориентированные криотекстуры с суммарной
влажностью до 0.4. Наши более поздние наблюдения на ваттах Белого моря [3] показывают, что
влажность донных осадков литоральных ванн
превышает 0.6-0.7 д.е., что обеспечивает их повышенную льдистость при промерзании.
Пластовые льды были встречены на приливных берегах Байдарацкой губы (Карское море).
Их мощность составляет 0.5 – 1.5 м, протяженность измеряется несколькими метрами. Подстилаются они сильнольдистыми суглинками сетчатой или атакситовой криогенной текстуры при
суммарной влажности 0.5–0.8, а перекрываются
невыдержанными слоями торфа, точнее – торфообразных накоплений, сложенных уплотненными, полуперегнившими органо-минеральным
грунтами и осадками. Сходные отложения накапливаются в литоральных лагунах, крупных аналогах литоральных ванн.
Последний предложенный нами термин характеризует почти замкнутый водоем, образовавшийся на месте лагуны, отшнурованной от
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моря сначала баром, а по мере роста ваттовых отложений – сплошным перешейком, прорезаемым
узким каналом стока. Известно, что ваттовые берега формируются на базе лагунно-бухтовых, мелеющих не только в процессе осадконакопления,
но и за счет неотектонического поднятия, захватившего северные побережья с начала голоцена.
Скорость поднятия в настоящее время составляет около 3-4 мм в год. Дно этих водоемов сложено субаквальными глинистыми отложениями на
пределе текучести и залегающими на них органоминеральными илами, по составу и состоянию
близкими к озерным сапропелям. Мы отнесли
их к своеобразным фитолитам, имеющих облик
уплотненного торфа. По нашим наблюдениям, их
мощность превышает 0.5 м. Но в области вечной
мерзлоты эти процессы сопровождаются и криогенными преобразованиям – криолитогенезом.
Днища мелких озёр по большей части промерзают, протаивая лишь в летнее время. Следовательно, к концу зимы вода и дно представляют
собою мерзлый монолит. Сезонное оттаивание
захватывает верхние слои донных осадков, и от
среднегодовой температуры на дне зависит глубина этого оттаивания (мощность СТС) и наличие ММП под ним.
Исходными данными для расчета служат
среднегодовая температура на дне водоема (tн),
амплитуда годовых колебаний температур (Aн)
и теплофизические характеристики разреза донных отложений (лед-сапропель).
Температура и амплитуда на дне определяются по формулам [8]:
Í i −Í
tw, min + tw, max
Í i
		
, (1)
tH =
2
			
ÀH = tw, max − t H . (2)
Максимальная и минимальная температуры
на поверхности водоема вычисляются по климатическим данным. Условная мощность льда
на побережье Карского моря может быть определена как глубина потенциального сезонного
промерзания [2, 7] которая в Арктике превышает
3.5 м. Учитывая, что реальная мощность льда на
побережье около 2.5 м, получим среднегодовую
температуру на поверхности дна литоральной
лагуны не выше -0.8; -1.0° С.
Иными словами, дно опресненной лагуны
большую часть года будет находиться в мерзлом
состоянии, что имеет существенное значение для
формирования ее разреза. Простой расчет по
приближенной формуле В.А.Кудрявцева [2] показывает, что глубина сезонного оттаивания под
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дном такого водоема при суммарной влажности
около 0.45 д.е., и климатических характеристиках
района п. о. Диксона (Карское море) составит 1.1
м.
Но в то же время в ней происходят существенные изменения характера осадконакопления. Соединенная с морем только каналом стока,
она заметно опресняется, а на ее дне накапливаются органо-минеральные осадки, частично принесенные приливными течениями (планктон,
морские водоросли), частично выпавшие из насыщенной органикой воды – те самые фитолиты,
которые мы описали выше на ваттах Белого моря.
Только в области вечной мерзлоты они оказываются на кровле сильнольдистых, большую часть
года мерзлых суглинков. Одновременно идет их
уплотнение, образование торфообразной массы,
а мощность достигает 0.4 – 0.6 м. В этих условиях
на болотных водоемах наблюдается неизбежное
всплывание торфа. Фитолиты литоральных лагун – не исключение.
Встречным процессом в мелеющих озёрах
является образование так называемой сплавины – сплетений корней и трав, перекрывающих
акваторию озера-лагуны. По составу они ближе
к молодому торфу. В конечном счете сплавина, расползающаяся по поверхности лагуны, и
всплывающие фитолиты-сапропели сливаются в
единый комплекс, органо-минеральную массу, в
дальнейшем нормально перегнивающую на контакте с атмосферой.
По мере обмеления – отмирания – лагуны в
ней формируется новый разрез, подверженный
уже иным внешним воздействиям – сезонному
промерзанию и оттаиванию, но уже в ранге субаэральных отложений по преимуществу. Он
состоит из трёх слоёв: органо-минеральных фитолитов с физическими свойствами, близкими к
обычному торфу (влажности, плотности, теплопроводности), воды (или льда) и глинистых отложений дна. В зависимости от мощности этих
слоев и их температурного режима может формироваться пластовый подземный лёд.
Мощность фитолитов примем за 0.6 м. Их
суммарная влажность колеблется, как у торфа, в
широких пределах, но для дальнейшего расчета
примем ее за 2.0 д.е. при плотности сухого грунта
300 кг/м3. Используя и далее расчетные значения
по СП 25. 13330.2012 [9], получим коэффициент
теплопроводности 0.41 Вт/(м.град.С).
В зимнее время этот разрез представляет собой монолитный промерзший грунт. Летом он
оттаивает сверху на глубину, которую не трудно
рассчитать по методике Л.Н.Хрусталева (усовершенствованной формуле Стефана) [5]:
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ξ ñåç = µ

2λth Ω ë
; (3)
qf

µ = 1 − 0,033 tξ ,
где qf – удельные затраты тепла на оттаивание-промерзание грунта, Вт.ч/м3; tξ – среднегодовая температура грунта на подошве СТС или
температура на глубине нулевых годовых амплитуд. По данным замеров в режимных скважинах,
эта температура в нашем регионе составляет
-10; -11 0С.
Расчет показывает, что глубина сезонного
оттаивания толщи фитолитов не превысит 0.4
м и, следовательно, с некоторого момента едва
ли достигнет ледяного слоя. Он, в свою очередь,
залегает на многолетнемерзлых породах, и, в конечном счете, перейдет в многолетнемерзлое состояние. Его мощность будет зависеть от первоначальной глубины водоема, но в нашем случае
– около 0.5 – 0.7 м. Таким образом, без участия
гипотетических и трудно прогнозируемых процессов инъекции грунтовых вод под слоем фитолитов образуется пластовый лед, который можно назвать автохтонным, по аналогии с торфом
сходного генезиса.
Разумеется, в процессе регулярного промерзания сверху в водонасыщенной массе торфянистого грунта может возникнуть криогенное
давление, в результате которого часть свободной
воды мигрирует к ледяному слою, увеличивая
его мощность. С другой стороны, между льдом и
жидкой фазой возникнет разность химических
потенциалов, что вызовет миграцию молекул
воды к ледяным кристаллам. Но эти процессы
лишь увеличат мощность новообразованного
ледяного пласта, который по своей физико-химической природе останется конжеляционным
погребенным льдом. Надо полагать, что среди
многих видов пластового льда, описанного как
в прибрежно-морских, так и в континентальных
условиях мы имеем дело именно с такими генетическими разновидностями, а не с инъекционными и сегрегационными льдами.
О захоронении другого вида – поверхностного морского льда – бегло пишут и цитированные
авторы, но наиболее вероятный механизм, доступный прямому наблюдению, обойден их вниманием. Между тем, еще в начале ХХ века он был
описан А.В.Колчаком [6], проводившим режимные наблюдения на побережье Карского моря.
По его данным, захоронение ледяного припая с
наибольшей вероятностью осуществляется на
дельтовых берегах, на базе так называемой морской наледи. Между припаем, смерзшимся с дном

на мелководье, и основным полем, лежащим на
воде, в результате приливов и отливов образуется приливная трещина, через которую на поверхность поступает вода и увеличивает мощность
припая. В летнее время на дельтовом берегу идет
активный вынос мелкозема, перекрывающего
примерзшую часть льда повышенной мощности.
За лето он не успевает полностью растаять, и год
за годом заносится все более мощным слоем
осадков авандельты.
А.В.Колчак дает лишь качественное описание процесса, принципиальную схему на базе
одного-двух наблюдений. Позже пластовые льды
на предустьевых взморьях крупных рек были
встречены и на Аляске в дельте р. Макензи [11],
и на предустьевом взморье р. Индигирки (при
углублении фарватера). В нашей работе [10] этот
лед так же был описан лишь в общих чертах, но
в настоящее время схема его захоронения может
быть дополнена теплофизическим расчетом.
Наши исследования показали, что на всей акватории предустьевого взморья р. Индигирки, то
есть на расстоянии около 20 км мористее краевого дельтового острова, донные осадки промерзают сингенетически, через стадию сезонно-талого
слоя, подстилаемого мощной толщей ММП с температурой на глубине нулевых годовых амплитуд
-8; -9° С. Глубина воды в протоках не превышает
1.5 м, на мелях – до 0.5 м. Лед почти повсеместно
смерзается с дном, оставляя отдельные карманы,
заполненные рассолом. В связи с высокой изменчивостью гидрологического режима и характера
осадконакопления криогенные текстуры не выдержаны по простиранию, преобладают неполно-слоистые и сетчатые. У морской оконечности
взморья, так называемого свала глубин, образуется песчаный бар, а кровля ММП круто погружается на глубину в несколько метров. В связи с
деятельностью дельты Индигирки слои донных
осадков (супеси, лёгкие суглинки) нарастают интенсивно, а все элементы взморья – дельта, авандельта, бар – выдвигаются в море, перекрывая
более древние отложения. В том числе – и образовавшиеся на периферии взморья фрагменты
многолетнего ледяного припая. Вероятность его
сохранения под слоем осадков можно подтвердить простым расчетом, используя приведенную
выше формулу (3).
Среди заложенных в эту формулу значений
главными изменениями окажутся характеристики льда, который подвергается сезонному оттаиванию. Он перекрыт незначительными первичными наносами дельтовых осадков, которыми на
первых этапах можно пренебречь. Коэффициент
теплопроводности льда составляет 2.3 Вт/(м,
град. С), а теплота фазовых переходов qf превысит 85 000 Вт/м3. Температура на глубине нуле39
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вых годовых амплитуд на предустьевом взморье
Индигирки была определена нами в пределах -8;
-9°С. Тогда глубина сезонного оттаивания ледяного припая составит 0.34 м. Даже с учетом радиационной поправки за счет меньшего альбедо
перекрывших лед минеральных частиц предельная глубина его оттаивания за лето не превысит
0.5–0.6 м. Мощность однолетнего припая, по многолетним наблюдениям в Арктике, составляет 1.0
м, а морская наледь увеличивает ее на 20 – 40 %.
Он уже в первые годы перейдет в многолетнее состояние, если не будет сорван при торошении и
унесен в море.
Минеральные наносы авандельты являются одним из факторов, препятствующих выносу
припая в открытое море. Другим служит примерзание льда к мёрзлым отложениям взморья. Кроме указанных, существует много случайных причин сохранения или оттаивания морской наледи,
которые и затрудняют ее закономерное захоронение. Это и создает проблемы при инженерногеологической съемке, одной из задач которой
является выявление сильнольдистых горизонтов,
особенно – ледяных тел. Их выявление в инженерно-геологическом разрезе зависит от адекватных представлений об их генезисе. Это относится
и к захоронению многолетнего припая, и к автохтонным льдам литоральных лагун.
Заключение. Формы и способы образования
ископаемого пластового льда многообразны. В
них принимают участие и подземные, и поверхностные воды. Однако, существующие схемы,
включающие инъекцию и миграцию связанной
воды (сегрегационный лёд) основаны на общих
закономерностях и, в силу невозможности прямых наблюдений, остаются в области гипотез.
Прямым же наблюдениям доступны только
процессы захоронения конжеляционного льда
поверхностных водоемов в современных, как
правило – прибрежно-морских отложениях. Такие наблюдения относительно редки в силу разных причин, в том числе – слабой изученности
арктических мелководий и значительной доли
случайности возникновения подходящих для захоронения условий. Ясно, однако, что описанные

здесь процессы представляют наиболее прямой и
непротиворечивый набор этих условий. Погребенные пластовые льды составляют более существенную часть инженерно-геокриологических
разрезов и современных, и верхнеплейстоценовых ММП, чем принято считать.
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BURIAL OF RESERVOIR ICES IN COASTAL- MARINE DEPOSITS
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Formation of massive ice in coastal marine sediments is usually associated with the freezing of groundwater
and their injection into frozen rock. This process is not available for direct observation. The author describes the
burial of congelation ice in the intertidal lagoons and in the area of fast ice accompanying them thermophysical
calculations.
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В статье рассматриваются все методы определения физико-механических свойств заторфованных
грунтов и торфов, дана оценка каждому из них, содержится вывод об отсутствии системного подхода
к их изучению, предложены пути преодоления кризисного положения с определением физико-механических свойств заторфованных грунтов и торфов.
Ключевые слова: Торф, заторфованный грунт, физико-механические свойства, методы определения
Ранее [1-4] обосновывалось кризисное
состояние, в котором находится определение
механических свойств глинистых и песчаных
грунтов, а вместе с ними расчеты оснований и
фундаментов, базирующиеся на них. По совсем
непонятным причинам используются методики
сдвиговых, трехосных и компрессионных испытаний, неопределенным образом, а то и многократно в пределах испытания, изменяющих
исходное состояние грунта. При этом утверждается, что прочностные свойства грунтов лишены
физического смысла и непознаваемы, что позволяет приводить в отчетах любые, самые нелогичные значения прочностных и деформационных
свойств. В качестве примера нами не раз приводились одинаковые для протерозойских глин и
торфов значения угла внутреннего трения и сцепления, что равносильно их одинаковой несущей
способности. Реакции ни от ученых кругов, ни от
официальных организаций не следует много лет.
Более того, актуализированные нормативные документы вновь закрепили сомнительное отношение к механическим свойствам грунтов.
Положение с определением физико-механических свойств торфов (Т) и заторфованных
грунтов (ЗТ) не менее тревожно. Так, в работе [5,
с.17-18] находим характерное признание: “Этим
(установлением содержания растительных остатков) и ограничивается определение физико-механических параметров торфяных грунтов”. За
прошедшие десятилетия положительные изменения в изучении Т и ЗТ грунтов не наметились.
При залегании таких грунтов относительно
небольшой мощности с поверхности или под на-

сыпными грунтами изыскатели предпочитают в
отчетах совсем не приводить значения прочностных свойств (φ и с), ограничиваясь первыми единицами кг/см2 в значении модуля деформации
(Е) и рекомендациями о полном или частичном
удалении Т и ЗТ и замене их качественным грунтом.
Сложнее с Т и ЗТ грунтами, залегающими в
толще грунтов. Подход остается прежним. Без
должного обоснования могут быть приведены
малые φ и с, значения Е подняты до 20-30 кг/см2
сделан вывод о том, что указанные грунты обладают неоднородной и значительной сжимаемостью (при том, что они уже были уплотнены) или
требуют учета отрицательных сил трения при
свайном фундаменте.
Однако не так редки площадки с Т и ЗТ
грунтами большой мощности, которые с неизбежностью должны оставаться в основании сооружений или служить средой для размещения
ограждающих конструкций. Тема, остающаяся
актуальной для многих регионов страны, городов, поселков, портов и причалов. Достоверное
и надежное знание начальных значений механических свойств Т и ЗТ грунтов становится обязательным. Только на их основе может быть сделан
вывод о мероприятиях по освоению территории.
Есть ли готовность к этому, каково современное
состояние с определением физико-механических
свойств Т и ЗТ грунтов?
К заторфованным грунтам относятся органно-минеральные грунты с содержанием органических веществ от 10 до 50 %, к торфам – органические грунты с содержанием растительных

Статьи рубрики «Грунтоведение - особое мнение» публикуются в авторской редакции.
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остатков свыше 50 % [6].
Рассмотрим, какие свойства Т и ЗТ грунтов дозволено определять действующими нормативными документами. Так, ГОСТ,ы на лабораторные испытания [7-9] разрешают для Т и ЗТ
грунтов определять влажность, плотность, плотность частиц грунта, проводить компрессионные
испытания, трехосные консолидированно-дренированные и неконсолидированно-недренированные испытания, только для ЗТ грунтов сдвиговые консолидированно-дренированные и
неконсолидированно-недренированные (с показателем текучести IL>0,5) испытания. Подчеркивается, что эти исследования проводятся для
целей строительства. В дополнение, имеются
ГОСТ,ы [10, 11] на определение содержания органики, ГОСТ [12] на определение степени разложения торфа, отдельно для торфа для целей сельского хозяйства – ГОСТ,ы [13-16] на определение
влаги и зольности. Из полевых испытаний [17]
рекомендованы вращательный срез, штамповые
испытания, статическое зондирование.
На физико-механические свойства Т и
ЗТ грунтов оказывает влияние большое число
факторов, таких как условия образования, вид
растительных остатков, степень их разложения,
количество минеральных примесей, наконец,
плотность сложения и, самое важное, состояние.
Но, именно оценка состояния Т и ЗТ грунтов
нормативными документами не предусмотрена.
Состояние глинистых грунтов определяется показателем текучести JL для грунтов нарушенного
сложения и показателем консистенции СВ для
грунтов ненарушенного сложения. Т и ЗТ грунты
оказались лишенными оценки их состояния, что
исключает возможность систематизации результатов исследований этих грунтов и установлению
закономерностей между физико-механическими
свойствами. Объяснение простое – пределы пластичности для этих грунтов не поддаются определению либо, будучи полученными, с переходом
на показатель текучести не поддаются осмыслению. Между тем, изучение пределов пластичности и консистенции торфов велось еще в 50-е
года [18, 19].
На практике, как правило, ограничиваются определением простейших показателей физических свойств Т и ЗТ грунтов, таких как влажность и плотность, потеря при прокаливании,
визуальным определением степени разложения
органического вещества, заданием плотности частиц и расчетом коэффициента пористости.
Нормативные документы допускают
оценить механические свойства торфов (но не
заторфованных грунтов, о них не идет речь совсем). Так, СП 22.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) [20] отдельно
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для открытых верховых и низинных торфов
в зависимости от степени разложения предлагает значения модуля деформации, равные
1,1-3,1 кг/см2, для погребенных торфов значения
модуля деформации возрастают до 11-30 кг/см2
и приводит значения углов внутреннего трения
22-100, сцепления 0,20-0,30 кг/см2. Вводом в таблицы служит степень разложения органического вещества Ddp. Стоит установить степень
разложения, к примеру, 31-40%, и выписать из
таблицы И.2: ρ=1,05 г/см3, ρs=1,60 г/см3. w=2,2,
е=4,0, φ=120, с=0,25 кг/см2, Е=20 кг/см2. Анализ
приведенных в таблицах И.1, И.2 данных, неизменных с 80-х годов, вынуждает усомниться в их
достоверности, что, как следствие, не позволяет
рекомендовать эти данные для какого- либо применения.
Как если бы, нет необходимости определять
физико-механические свойства конкретного
торфа. Словно всем торфам присущи единая потеря при прокаливании (хотя при Ddp=20-30%
потеря 0,96, при 31-40% - 0,88, при 41-60% - 0,72),
степень влажности Sr меньшая 1 (при Ddp=20-30%
Sr=0.82, 31- 40% - 0,87, и только 41-60% - даже
1,02), единая плотность частиц ρs, единые прочностные свойства (к тому же, соответствующие
методике консолидированно-дренированного
сдвига), единое значение модуля деформации. И
это притом, что в пределах одной степени разложения торф может быть по-разному уплотнен и,
по аналогии с глинистым грунтом, отличаться по
состоянию от текучего до твердого.
Ущербность приведенных данных и, как
следствие, недопустимость применения таблиц
И.1, И.2 СП очевидна. В лучшем случае, таблицы
отражают некие частные обобщения.
Региональный документ ТСН 50-302-2004
Санкт-Петербург [21], таблица К.1 вошел в полное противоречие с таблицами И.1, И.2 СП, но
сохранил те же ошибки. В пределах диапазона
степени разложения предполагаются одинаковые влажности (намного выше, чем в СП), одинаковое содержание органики, равные значения
плотности частиц, коэффициента пористости,
механических свойств, но иные, чем в СП. Так,
верховому торфу при Ddp>30% соответствуют:
ρ=1,10 г/см3, ρs=1,56 г/см3. w=5,1, е=7,6, φ=130,
с=0,10 кг/см2, Е=1,23 кг/см2 (против 20 кг/см2 в
СП). Почему- то степень влажности Sr для всех
торфов не превышает 0,9. Прочностные свойства
торфов определены по методике консолидированно-дренированного сдвига. Опять же никак
не учитывается уплотненность торфа, иначе, его
состояние. Вывод - пользоваться таблицей не
следует.
Не добавляют ясности в оценку механических свойств результаты испытаний торфов,
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приводимые в разных источниках.
Так, Винокуров Ф.П. и др. [22, с. 91], рассматривая строительные свойства торфов, полученные частные экспериментальные данные по
прочностным свойствам торфов (без ссылки на
методику их определения) свели в таблицу. В зависимости от вида торфа, степени разложения
и зольности частные значения угла внутреннего
трения изменяются от 10 до 280, сцепления – от
0,10 до 0,78 кг/см2 (в основном 0,25-0,50 кг/см2),
что при переходе к расчетному сопротивлению
составит 2,4 – 4,5 кг/см2. Не всякий глинистый
грунт твердой консистенции способен проявить
себя так. Можно уверенно утверждать, что эти
результаты не относятся к торфам естественного
сложения, даже имея в виду влияние волокнистой структуры, присущей некоторым торфам.
Тем не менее, считается [5], что данные Винокурова Ф.П. “можно использовать для предварительных расчетов”. Вывод принципиально неверный.
Ломтадзе В.Д. [23] приводит эту же таблицу
(приписывая помещенные данные Шахунянцу
Г.М.) и таблицу с результатами исследований
Кузнецовой Н.П. [24]. Для некоторых торфов с
конкретными влажностями и коэффициентом
пористости (зольность отсутствует) преобладают значения прочностных свойств: для низинных торфов φ=18-330, с=0,05-0,16 кг/см2, для верховых торфов φ=50, с=0,05-0,30 кг/см2. Как видно,
значения сцепления много меньше, но данные
также не поддаются анализу. Это не те данные,
на которые можно было бы ориентироваться.
Так, при w=8,5, е=9,0, чему, после несложных
расчетов, соответствуют ρs=1,06 г/см3, ρ=1,006 г/
см3. Совсем как вода, но φ=370, с=0,10 кг/см2. При
w=13, е=20 ρs=1,54 г/см3, ρ=1,02 г/см3, φ=50, с=0,05
кг/см2. Однако эти [22,24] нелогичные результаты позволили Ломтадзе В.Д. сделать вывод, что
торфа “отложения слабые, малопригодные для
строительства на них различных сооружений”
[23, с.450].
Следует подчеркнуть, что изучением торфов
во все времена занимались специалисты по основаниям и фундаментам для целей строительства
или специалисты по освоению залежей. Возможно, потому так мало исследований, направленных на выявление закономерностей изменения
свойств торфов в зависимости от содержания
органики, степени разложения, плотности сложения. Повторимся, но приводимые данные
скорее носят познавательный характер, чем пригодные для какого-либо обобщения.
К примеру, Морарескул Н. Н. [25] открытому торфу с w=5,3-15, ρ=0,95-1,05 г/см3 придает ρs=1,50-1,54 г/см3, но е=6-15 (при том, что
е= w ρs), φ=3-300, с=0,01-0,05 кг/см2, Е=2,5-6 кг/
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см2. Для погребенного торфа w=2-4, ρ=1,0-1,5 г/
см3 ρs=1,50-2,2 г/см3, е=2-4, φ=20-300, с=0,1-0,2 кг/
см2, Е=10-50 кг/см2. Данные противоречивы и
также не убедительны.
Более основательны работы Амаряна Л.С.
[26,27], хотя также лишены последовательности
в изучении торфов и значимой практической
ценности. Казалось бы, при проведении изысканий на территории с торфами, наличие которых
определяет принимаемое проектное решение,
следует, прежде всего, исследовать физико-механические свойства торфов в естественном залегании. Затем, в зависимости от требований по
освоению территории, решается обратная задача
- в какое состояние должен быть переведен торф,
чтобы, приобретя требуемые механические свойства, обеспечить длительную нормальную работу сооружения (здание, причал, дорога). Упор в
работе [26] делается на изучение торфов полевыми методами – вращательным срезом и статическим зондированием (ручным комплектом) [28].
Из приведенного анализа следует, что сведения по торфам бессистемны и противоречивы,
а заторфованным грунтам вообще не уделялось
нужного внимания, возможно, полагая, что к
ним применим подход как к обычным глинистым грунтам.
Обратимся к особенностям определения физико-механических свойств Т и ЗТ грунтов.
1. Содержание органических веществ Ir.
Важнейшая характеристика, напрямую влияющая на плотность частиц ρs, а вместе с характеристикой состояния, на все физико-механические свойства Т и ЗТ грунтов. Методы
определения содержания органики изложены
в ГОСТ,ах [10, 11, 15, 16]. Простым, доступным
производственным лабораториям, является метод прокаливания пробы при температуре 5250
[16]. В ряде организаций опытным путем установили температуру прокаливания для оценки содержания органики в 4500.
2. Степень разложения Ddp.
Характеристика, особо важная для торфов, наряду с мощностью и характеристикой
состояния, определяющая возможность использования этих грунтов в основании. По степени
разложения выделяются слабо-, средне- и сильноразложившиеся торфа [6]. Для практических
целей достаточна оценка степени разложения по
визуальным признакам [29]. При сильной степени разложения (Ddp>0,45) торфу свойственна
однородность сложения, что позволяет рассматривать их, прежде всего, как грунтовую массу со
всеми присущими ей закономерностями.
3. Влажность W.
После высушивания пробы при температуре
1050 влажность грунта определяется соотноше43
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нием веса воды к весу сухого грунта [8]. Характеристика проста, но была задумана и применима
к близким по плотности частиц песчаным и глинистым грунтам.
Узость относительной влажности, зависимой от плотности частиц, становится очевидной при исследованиях заторфованных грунтов
и торфов. Так, если для глинистого грунта влажность, к примеру, равна 0,35 при плотности сухого грунта ρd=1,5 г/см3, то для торфа с потерей
при прокаливании 80% влажность окажется равной 4-5, так как ρd~0,2 г/см3. Грунты оказались
поставленными в несопоставимые условия, что
становится особенно наглядным при изучении
заторфованных грунтов и торфов, плотность частиц ρs которых с повышением содержания органики меняется в широком диапазоне и падает от
2,6 до 1,6 г/см3.
Такой же несовершенной характеристикой является абсолютная влажность WI, неудачно именуемая ГОСТ [13, 14] влагой и определяемая соотношением веса воды к весу влажного
грунта.
Как следствие, с нашей точки зрения, более понятной и одинаково применимой для любых грунтов в качестве характеристики влажности следует признать влагу, как количество воды
в единице объема грунта, иначе объемную влажность WI. Для полностью насыщенных водой
грунтов влага численно равна пористости WI =
n. Все грунты выстраиваются в одну непрерывную цепочку, с некоторыми отклонениями на состояние грунта. На одном краю супеси с n=0,2,
на другом торфа с n=0,95. Необходимо лишь надежное определение влаги и плотности грунта,
для Т и ЗТ грунтов при полном водонасыщении.
Нередкой ошибкой из-за потери грунтом части
воды является получение расчетом коэффициента водонасыщения Sr, много меньше 1.
4. Плотность частиц грунта ρs.
Устанавливается пикнометрическим методом, непростым при исследовании грунтов с органикой, применяется при расчетах некоторых
показателей физических свойств. Хотя, знание
WII = n избавляет от участия в расчетах ρs, так как
е= п/1-п.
Но при необходимости плотность частиц ЗТ
и Т грунтов, исходя из плотностей частиц органического вещества ρs1 и минеральной части
грунта ρs2 и содержания органики, т.е. потери при
прокаливании Ir , может быть нами представлена
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как
ρs = Ir ρs1 + (1 - Ir)ρs2 (1)
Плотность частиц органического вещества
ρs1 меняется в узких пределах. Обоснованно
принимая ρs1 = 1,47 г/см3, ρs2 = 2,70 г/см3, имеем
ρs = Ir 1,47 + (1 - Ir) 2,70 или
ρs = 2,70 – 1,23 Ir

(2)

Значения ρs как функции потери при прокаливании Ir приведены в таблице 1.
Между тем, относительно плотности частиц
ЗТ и Т грунтов у исследователей четкие представления отсутствуют.
Почти близкие значения ρs для заторфованных грунтов с Ir от 0,075 до 0,425 приведены в работе Фурсы В.М. [30], изменяющиеся от
2,62 до 2,04 г/см3, однако, как следует из расчета,
плотность органики ρs1 занижена и непостоянна
(1,26-1,13 г/см3).
В рассмотренных выше источниках приводились низкие даже для торфов значения ρs (1,561,50 г/см3). В обобщающей работе Лысенко М.П.
[31] ρs торфов “колеблется от 1,1 до 1,8, чаще всего равен 1,3-1,6”.
5. Плотность грунта ρ.
О плотности заторфованных грунтов информации совсем ничтожно, плотности торфов
существует много противоречивых взглядов.
Укажем на некоторые из них. В рассмотренных
выше работах приводились значения ρ, близкие
к 1 (1,006 – 1,06), реже до 1,5 г/см3. В работе [31]
читаем, что плотность “несколько ниже единицы, колеблется от 0,55 до 1,00 г/см3, редко более”.
Морарескул Н.Н. [25] более категоричен, полагая, что плотность около 1,0 г/см3, а “при высоком уровне грунтовых вод равен нулю”.
Общий вывод из существующих воззрений плотность торфов меньше или близка к 1 г/см3, а
при залегании ниже уровня грунтовых вод становится равным 0. Иными словами – плотность
торфов меньше или равна плотности воды, а то
и торф совсем исчезает, что чаще всего, так как,
как правило, находится в насыщенном водой состоянии.
Плотность ЗТ и Т грунтов, как и всех других
грунтов, может быть представлена в виде обоснованного двучлена
ρ = nSr + (1 - n) ρs.

(3)
Таблица 1

Ir

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

ρs

2,58

2,45

2,33

2,21

2,08

1,96

1,83

1,72

1,59
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Из формулы 3 следует, что плотность торфов, как и всех грунтов, физически не может
быть меньше плотности воды, т.е. меньше 1 г/см3,
заисключением осушенного торфа с Sr << 1.
Представляется, что взгляд на необходимость
учета взвешивающего действия воды [18] нуждается в пересмотре. Невозможно представить,
чтобы грунты всплывали, и происходило расслоение на грунт и воду. Кажется более очевидным,
что при возникновении условий для всплытия
фундамента сооружения или, наоборот, для его
погружения, грунт следует рассматривать как тяжелую жидкость с исходной плотностью.
6. Состояние ЗТ и Т грунтов.
Состояние глинистых грунтов нарушенного
сложения описывается показателем текучести JL,
ненарушенного сложения – показателем консистенции СВ по глубине погружения конуса Бойченко весом 300 гр. С углом при вершине 300
Было показано, что влажность, как физическая характеристика, не имеет права распространяться на ЗТ и Т грунты с переменными,
зависимыми от содержания органики, плотностями частиц. Неприменимым к этим грунтам
становится и показатель текучести IL, выраженный через влажности на пределах пластичности
и влажность. Как справедливо отметил Морарескул Н.Н. [25], при определении консистенции
торфов “получают величины не только очень
большие, но и лишенные обычного смысла”, что
наиболее просто становится заметным при обращении к числу пластичности IP = WL -WP . Для
торфов, когда удается определить пределы пластичности, IP может превышать 1.
Единство подхода к оценке состояния как
глинистых, так и ЗТ и Т грунтов обеспечивается
при замене общепринятой влажности на объемную влажность или на влагу W 1 = n. Тогда все
приобретает понятный характер. Влага на пределах пластичности есть количество воды в единице объема на этих пределах, число пластичности
IP есть количество воды для перехода из одного
состояния в другое. Так, связному грунту с пределами WL = 0,20 и WP = 0,15 с = 0,05 соответствуют
WL1 = 0,350, WP1 = 0,287, а IP1 = 0,063, глинистому грунту с WL= 0,64, WP =0,38, IP = 0,26 соответствуют WL1 = 0,636, WP1 = 0,509, IP1 = 0,127.
Систематические исследования по определению пределов пластичности и показателя текучести (состояния) ЗТ и Т грунтов не проводиIr
WL1
WP1
IP1

0,10
0,604
0,540
0,064

0,20
0,740
0,656
0,084

0,30
0,800
0,711
0,089

0,40
0,832
0,740
0,092

лись. На местном региональном уровне методом
балансирного конуса установлены осредненные
значения WL. Так, при возрастании потери при
прокаливании от 0,10 до 0,90 влажность на пределе текучести WL изменяется от 0,59 до 5,2, чему
в пересчете на объемную влажность WL1 = n соответствует диапазон WL1 от 0,604 до 0,89. Нижний предел пластичности либо совсем не может
быть определен, либо определяется с низкой точностью, особенно для Т грунтов с высокой потерей при прокаливании. Более достоверно значения WP определены для ЗТ грунтов при Ir = 0,10
– 0,40 WP = 0,45 – 1,3, WP1 = 0,54 – 074, иначе число пластичности IP1 = 0,064 – 0,092. Эти данные
приведены в таблице 2.
Значения пределов пластичности WL1 и WP1,
числа пластичности IP1 как функции потери при
прокаливании Ir приведены в таблице 2.
Предстоит большая целенаправленная работа по изучению пределов пластичности WL1 и WP1
ЗТ и Т грунтов, но и сегодня становится возможным для ЗТ грунтов оценить состояние грунта.
К примеру, торфу с Ir = 0,40 и W = 1,33, соответствуют W1 = 0,746, IL1 = (0,746 – 0,740)/0,092 =
0,06. Т.е. ЗТ грунт находится в состоянии, близком к твердому, а из нормативных документов
будут выписаны значения Е от 1 до 20 кг/см2, не
соответствующие исходному состоянию. Тоже
относится и к прочностным свойствам. Можно
не сомневаться, что принимаемые решения по
основаниям на ЗТ и Т грунтах на существующей
основе всегда будут неверными.
7. Механические свойства ЗТ и Т грунтов.
7.1 Метод вращательного среза.
Относится к полевым методам [32], хотя в
равной степени может применяться в лаборатории. Наконечник в виде лопастной крыльчатки
погружается в грунт, осуществляют его вращение
с фиксацией крутящего момента М, тем большего, чем прочнее грунт и чем больших размеров
применена крыльчатка. Испытание заканчивается определением сопротивлением вращательному срезу τ = М/В, где В – постоянная крыльчатки,
см3. Предполагается, что τ сопоставима с сопротивлением недренированному сдвигу сu, определяемому по трехосным неконсолидированно-недренированным испытаниям [18], как если бы
φ = 00.
В работе Амаряна Л.С. [27] приведены результаты многочисленных испытаний вращаТаблица 2
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
0,853
0,869
0,877
0,886
0,890
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тельным срезом различных торфяных залежей. В
пределах залежи сопротивление вращательному
срезу торфов τ в среднем изменяется от 0,05 до
0,25 кг/см2.
Без привычного разделения τ на угол внутреннего трения и сцепления невозможно высказать суждение о полученном результате. Так,
τ = 0,25 кг/см2 относится к слабому торфу или
уплотненному? Оказывается, что к уплотненному с расчетным сопротивлением не менее 1,2-1,3
кг/см2. Без соотнесения τ с состоянием торфа
невозможно установление зависимостей между
физико-механическими свойствами ЗТ и Т грунтов, нельзя оценить эффект от проведенных мероприятий (осушения, пригрузки и т.д.).
Метод вращательного среза нуждается в
доработке, до тех пор метод остается неопределенным, не увязываемым с другими методами
определения прочностных свойств. По нашим
представлениям, ранее не изложенным, существует зависимость
с = К τ,

(4),

где К – коэффициент, зависящий от угла внутреннего трения (см. таблицу 3).
φ, град
К

0
1,0

10
0,74

Таблица 3
20
30
0,55
0,41

7.2 Метод сдвиговых испытаний.
По ГОСТ 12248 [18] предусмотрено проведение испытаний по двум схемам - консолидированно-дренированным (КД) и неконсолидированно-недренированным (НН) испытаниям.
7.2.1 Предпочтение отдается КД-испытаниям.
Эта схема появилась раньше, на ее основе получены значения прочностных свойств, приведенные
в [18,19] и других источниках. По ГОСТ 122482010 образцы органо-минерального грунта с
IL > 0,5 (указания как определять IL отсутствуют)
предварительно уплотняют давлениями 0,5, 1,0,
1,5 кг/см2, после чего прикладывают нормальные
давления, равные давлениям уплотнения, и производят сдвиг.
Методика КД-сдвига общепринята не один
десяток лет. И это притом, что любому неискушенному не может быть непонятно, что образцы грунта исходного состояния после уплотнения разными нагрузками становятся другими
грунтами, более плотными и прочными. Это три
разных грунта, каждый из которых претендует на то, чтобы быть охарактеризованным своими значениями механических (прочностных
и деформационных) свойств. Приведем конкретный пример. Торф, находящийся в теку46
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чем состоянии, с Ir = 0,80, начальным коэффициентом пористости е = 8,0 после действия
σn = 0,5 кг/см2 уплотняется до е = 6,0, приобретая
мягкопластичное состояние, после уплотнения
σn = 1,5 кг/см2 е = 4,25, состояние полутвердое.
Неизбежны вопросы. Откуда берутся внешние
силы, приводящие к уплотнению? Почему эти
силы действуют одновременно, создавая разное уплотнение? Как может грунт находиться в
трех разных состояниях? Почему эти силы по
величине закреплены ГОСТ,ом, если проектом
предусмотрено уплотнить торфяную залежь одной пригрузкой? Ни на один вопрос разумного
объяснения не найти.
Методика
КДсдвига абсурдна, лишена физического смысла и
не имеет права на применение. Как-то забылось,
что уплотнение сопровождается осадкой. Можно
показать:
1. Что осадка рассмотренного выше торфа
мощностью 1 м после уплотнения σn = 1,5 кг/см2,
соответствующее воздействию насыпи высотой
8-10 м, составит не менее 40 см.
2. Что уплотнение не может произойти самопроизвольно без материальных и финансовых
затрат.
3. Что получаемая зависимость есть результирующая к ряду нескольких состояний грунта,
а параметры прямой не являются углом внутреннего трения и сцеплением.
4. Что, если хотим улучшить физико-механические свойства ЗТ и Т грунтов, то в лаборатории
и на площадке уплотнение следует провести одним давлением, которое обеспечивает достижение заданных проектом характеристик по плотности и прочности.
7.2.2. Неконсолидированно-недренированное (НН) испытание проводится на грунтах без
предварительного уплотнения, т.е., как можно
предполагать, обеспечивает получение угла внутреннего трения и сцепления грунта естественного сложения.
К сожалению, это совсем не так. Согласно [7]
результаты НН испытания соответствуют нестабилизированному состоянию грунта с незавершенными деформациями уплотнения. Для грунтов, в т.ч. ЗТ и Т грунтов текучей консистенции с
IL > 1, нормальные давления при сдвиге назначаются равными 0,25, 0,75 и 1,25 кг/см2, для грунтов
с IL от 0,5 до 1 – 0,5, 1,0 и 1,5 кг/см2 [9].
Как видно, диапазон давлений не согласован
ни с конкретным состоянием грунта, ни с фактическими нагрузками от веса сооружения. К тому
же, предполагается, что уплотнение от назначенных давлений могло произойти, если бы не быстрый сдвиг.
Таким образом, методика НН-сдвига, как и
получаемые результаты являются неопределен-
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ными, неизвестно чему соответствующие.
Между тем, непонятно постоянное стремление уплотнить грунты без ясного понимания
природы появления произвольных давлений
уплотнения и без учета возможных во многие
десятки сантиметров ненаблюдаемых осадок.
Недопустимо уплотнение грунтов сооружением, приводящее к осадкам, несовместимым с
нормальной эксплуатацией. Следует научиться
определять механические свойства грунтов естественного сложения или достигнутого путем его
преобразования и в полной мере использовать
несущую способность такого грунта.
7.2.3 Естественная прочность грунтов.
Методика обоснована и подтверждена многолетней практикой лабораторных исследований.
Сдвиговые испытания для определения
прочности грунтов естественного сложения
должны проводиться в диапазоне нормальных
давлений, назначаемом исходя из состояния
грунта и сохраняющем это состояние неизменным в ходе испытаний. Минимальное давление
σnмин - давление, до которого грунт работает на
растяжение и сжатие, что недопустимо. Максимальное давление σnмак- давление, при превышении которого происходит изменение исходного
состояния грунта, сопровождаемое появлением
порового давления и уплотнением, что также недопустимо. Диапазон нормальных давлений при
сдвиге виден из построений, приведенных на рисунке 1. Значение σnmin с достаточной на то точностью может быть принято равным предполагаемой величине сцепления, значение σnмак, как
показывают наши расчеты, составляют 3-6 величин сцепления при изменении угла внутреннего
трения от 0 до 30°. Методика испытаний и приемы ее практического применения детально из-
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ложены в работах [1,2]. Помощь в выборе диапазона давлений должны оказывать здравый смысл
и результаты рекомендуемых нами пенетрационных испытаний. Так, если грунт текучей консистенции с заведомой величиной сцепления менее
0,1 кг/см2, то очевидно, что максимальное давление не может превышать 0,3–0,4 кг/см2 против
0,25–1,25 кг/см2 по ГОСТ на НН–испытание.
Со всей очевидностью следует вывод, что для
сдвиговых испытаний слабых грунтов, в т.ч. ЗТ и
Т грунтов, как и грунтов средней прочности, необходимо иметь соответствующие приборы, но
никак не ВСВ–25, рассчитанные на давление до
25 кг/см2.
8. Метод трехосных испытаний.
8.1 Все отрицательное, сказанное в отношении методик сдвиговых испытаний по ГОСТ
12248 [9], относится и 3х осным испытаниям,
лишь с некоторыми добавлениями. Несмотря на
принципиальные различия в методах значения
боковых давлений приняты равными значениям
нормальных давлений при сдвиге, что, конечно же, неверно, достаточно посмотреть на круг
Мора на рис.1. НН- испытание сведено к определению, не находящему объяснения, сопротивления недренированному сдвигу, как если бы независимо от состояния грунта угол внутреннего
трения равен нулю. Сомнительно представить
испытания в стабилометре слабых грунтов из-за
трудностей помещения их в камеру, как и испытания по КД–схеме с длительным уплотнением в
приборе образца грунта принятой высоты.
8.2 Естественная прочность грунтов.
Для определения прочности грунтов естественного сложения трехосные испытания должны проводиться в диапазоне боковых давлений
σ2 от 0 до σ2 = σсж. Следует напомнить, что одноосное сжатие является частным случаем трехосно-

Рис. 1 К определению диапазона давлений при сдвиговых и трехосных испытаний.
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го. По нашему убеждению, трехосные испытания
слабых грунтов становятся мало выполнимыми.
9. Пенетрационные испытания грунтов.
Положение с определением состояния и механических свойств ЗТ и Т грунтов могло быть
иным, если бы при их изучении применялись
простые, но чрезвычайно информативные, пенетрационные испытания. Результаты пенетрационных испытаний могут быть использованы для
оценки показателя консистенции СВ грунта естественного (ненарушенного) сложения по глубине
погружения конуса Бойченко весом 300 гр. или,
что важнее, для определения величины удельного сопротивления пенетрации, желательно по
итогам испытаний ступенчато-возрастающей
нагрузкой. Особенности проведения и интерпретации пенетрационных испытаний глинистых
грунтов изложены в работе [33]. Убеждены, что
все изложенное распространяется и на ЗТ и Т
грунты.
Значения глубины погружения конуса Бойченко h, показателя консистенции СВ и удельно-

Состояние
h, мм
СВ
R , кг/см2

текучепласт.

оч.
мягкопласт.
17,5-11,4
0,75-0,50
0,18-0,40

22,5-17,5
1,0-0,75
0,12-0,18

го сопротивления пенетрации R в зависимости
от состояния грунта естественного сложения
приведены в таблице 4.
Из таблицы 4 видна вся условность выделения состояния по СВ, равным интервалам которого соответствуют неравнозначные интервалы
R. Кроме того, мало написать, что СВ < - 0,27, так
как R может оказаться равным, к примеру, и 7
и 25 кг/см2, что приведет к совершенно разным
значениям механических свойств.
Между удельным сопротивлением пенетрации R и прочностными свойствами грунтов установлена связь в виде зависимости
с = Кφ R,

(5),

где Кφ – коэффициент пропорциональности
как функция угла внутреннего трения φ и угла
при вершине применяемого наконечника .
Значения коэффициента Кφ для конуса с
углом при вершине 300 по нашим исследованиям
[32] приведены в таблице 5.
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Таблица 5
φ, град
Кφ

0
0,65

10
0,38

20
0,22

30
0,13

С равным успехом могут применяться наконечники с другими углами при вершине, как конические, так и пирамидальные [33].
Пенетрационные испытания позволяют по
величине удельного сопротивления пенетрации при некотором опыте назначения угла внутреннего трения определить величину сцепления грунта, т.е. могут стать самостоятельным
методом определения естественной прочности
грунтов. Кроме того, пенетрационные испытания способствуют выбору диапазона давлений
при сдвиговых и трехосных испытаний и оценке
надежности получаемых результатов. Наконец,
пенетрационные испытания предоставляют возможность описания состояния ЗТ и Т грунтов
без привлечения традиционного показателя текучести, что делает пенетрационные испытания
Таблица 4.
мягкопласт.

тугопласт.

полутверд.

11,4-7,4
0,50-0,25
0,40-1,20

7,4-4,0
0,25-0,00
1,20-2,20

4,0-1,0
0,00—0,27
2,20-6,50

обязательными при инженерных изысканиях.
Результаты пенетрационных испытаний,
проводимых на образцах грунтов естественного
сложения, не могут сопоставляться с результатами по ГОСТ, а только с результатами по методике определения естественной прочности.
10. Компрессионные испытания грунтов.
Только наличием кризиса в определении механических свойств грунтов можно объяснить
применение компрессионных испытаний для
определения модуля деформации грунта исходного состояния. До 60 - 70-х годов компрессионные
испытания проводились для изучения поведения
грунтов под давлением и модуля деформации
уплотненного тем или иным давлением грунта.
В самом деле, каждая ступень давления превращает образец в новый грунт, отличающийся от
исходного плотностью сложения. Для исходного
грунта не знали значение модуля деформации, не
знаем и для любого из уплотненных. Как могло
произойти, что всеобщее незнание переросло в
знание модуля деформации грунта исходного состояния. Произошла очевидная ошибка – не по
назначению использована формула для линейно
деформируемой среды, тогда как компрессион-

ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2014

ная кривая есть результирующая к ряду состояний грунта. Неслучайно введение значительных
по величине поправочных коэффициентов, использование разных диапазонов давлений, притом, что значение модуля деформации остается
непредсказуемым.
По нашему убеждению, определение модуля деформации грунта исходного состояния по
компрессионным испытаниям неправомерно и
недопустимо.
Для определения модуля деформации грунта
исходного состояния в лабораторных условиях
следует возрождать испытания малым штампом.
11. Штамповые испытания ЗТ и Т грунтов.
Для погребенных ЗТ и Т грунтов штамповые
испытания приводят к высоким значениям модуля деформации – до 40 - 50 кг/см2, что верно,
но не увязывается с общепринятыми взглядами
и, как следствие, ставится под сомнение. Наоборот, при испытаниях торфов в залежи чаще получаются неоправданно низкие значения модуля.
Причина заключается в том, что из-за высокого
для данного состояния грунта веса штамповой
колонны не наблюдается участок линейной зависимости между давлением и деформациями.
Значимость штамповых испытаний ЗТ и Т
грунтов возрастет, если испытания будут сопровождаться пенетрационными испытаниями и
установлением зависимости между результатами
этих испытаний. Для слабых грунтов требуется
применение легких штамповых установок, что
позволит гарантированно определять значение Е
на начальном участке.
12. Статическое зондирование ЗТ и Т грунтов.
Статическое зондирование проводится на
грунтах естественного сложения, поэтому официальное сопоставление результатов зондирования с прочностными свойствами, определенными по методике КД – испытаний, совершенно
неверное. Интерпретация результатов зондирования станет возможной после признания методики определения естественной прочности. Для
глинистых грунтов общепринято соотношение
между лобовым сопротивлением при зондировании и модулем деформации грунта (никто не
сказал, какого состояния), равное 7д. Для ЗТ и
Т грунтов такое соотношение не установлено.
Между тем, лобовые сопротивления погребенных ЗТ и Т грунтов могут достигать 10 - 15 кг/см2,
тогда как значение модуля назначается не более
10 - 20 кг/см2.
Как следствие, предстоит работа по установлению переходного коэффициента, значение
которого, по нашим представлениям, не должно
быть менее 4 – 5. Для ЗТ и Т грунты особые грунты, для изучения которых требуется легкая уста-
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новка статического зондирования.
Таковы основные проблемы, связанные с изучением физико-механических свойств ЗТ и Т
грунтов, при фактическом отсутствии системного подхода. ЗТ и Т грунты требуют принципиально нового отношения.
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Михаил Сергеевич Захаров
11 октября исполнилось 80 лет замечательному ученому в области инженерной геологии, педагогу, посвятившему всю свою жизнь преподаванию нашей науки в ВУЗах СанктПетербурга, кандидату геолого-минералогических наук, профессору Михаилу Сергеевичу Захарову.
Михаил Сергеевич член Международной Ассоциации инженеров геологов (IAEG), член
Президиума Охотинского общества грунтоведов, Почетный изыскатель Национального объединения изыскателей (НОИЗ). В многочисленных статьях, методических указаниях, учебных
пособиях и монографиях отражены основные научные интересы: грунтоведение, инженерная
геодинамика, специальная инженерная геология, региональная инженерная геология, полевые методы изучения свойств грунтов (статическое зондирование) инженерно-геологические
исследования морского дна.
Весь свой огромный опыт ученого и практика профессор М.С.Захаров обобщил в последней монографии «Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания для
строительства», только что вышедшей в печати.
Охотинское общество грунтоведов, редакция журнала «Грунтоведение» поздравляет Михаила Сергеевича с Юбилеем, желает ему крепкого здоровья и с нетерпением ждет новых интересных публикаций!
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Ярослав Владимирович Неизвестнов
1930-2014
8 мая 2014 г., на 84 году ушел из жизни Ярослав Владимирович Неизвестнов - советский (российский) ученый, доктор геолого-минералогических наук, крупный специалист в области инженерногеологических, гидрогеологических и геокриологических исследований, заведующий лабораторией
инженерной геологии дна Мирового океана Всероссийского научно-исследовательского института
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга (ФГУП «ВНИИОкеангеология им.И.С.Грамберга). Ярослав Владимирович Неизвестнов - бессменный в течение
более 40 лет руководитель инженерно-геологического направления в институте, внесший большой
вклад в развитие инженерно-геологических, гидрогеологических и геокриологических исследований
на шельфах, островах и прилегающей суше арктических морей России и дна глубоководных районов
Мирового океана, перспективных на твердые полезные ископаемые. Его работы базируются на обширных фактических данных, полученных в возглавляемой им лаборатории и носят опережающий
пионерский характер, отличаются глубокой проработкой рассматриваемого материала, имеют большое научное и практическое значение. Они являются фундаментальным вкладом в развитие инженерной геологии морского дна, грунтоведения, гидрогеологии, геокриологии, геоэкологии. Особенно
важное значение они приобретают в настоящее время в связи с переходом к разведке и эксплуатации
нефтегазовых месторождений на Арктическом шельфе России и активизацией подготовительных работ к освоению глубоководных месторождений твердых полезных ископаемых в Северной Атлантике
(глубоководные полиметаллические сульфиды), в районе Магеллановых гор (кобальтоносные марганцевые корки) и в зоне Кларион-Клиппертон (железомарганцевые конкреции) в Тихом океане.
В 1954 г. Ярослав Владимирович окончил Ленинградский горный институт по специальности «гидрогеология и инженерная геология». Свою профессиональную деятельность он начал на Камчатке,
где с 1953 г. по 1966 г. прошел путь от старшего техника до главного геолога экспедиции Пятого геологического управления. В период с 1966 г. по 1969 г. – заместитель начальника отдела Проектного
института. В 1967 г. был назначен главным геологом Межведомственной высокоширотной комплексной проектно-изыскательской экспедиции - осуществлял руководство комплексом геолого-геофизических исследований на Арктических островах и в прибрежной островной части шельфа. Все эти годы
занимался инженерно-геологическими и гидрогеологическими исследованиями в районах крайнего
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Севера СССР. В 1965 г. без отрыва от производственной деятельности, после окончания заочной аспирантуры, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук по специальности «Гидрогеология».
Работая в НИИ Геологии Арктики (ныне ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С.Грамберга) в 1969
г. был избран на должность начальника лаборатории инженерной геофизики и геологии (с 1976 г. лаборатория гидрогеологии и инженерной геологии), которая в эти годы проводила исследования в составе научных отделов института. Принимал активное участие в создании коллективных монографий
«Инженерная геология СССР» (1976; 1979; 1990), «Инженерная геология Земли» (1989 г.), «Гидрогеология СССР» (1976; 1989), «Гидрогеология Европы» (1989 г.), «Геокриология СССР» (1989; 1990), и в
ряде сборников, где приведена составленная им региональная мерзлотно-инженерно-геологическая и
гидрогеологическая характеристика Арктического шельфа и крупных островов Северного Ледовитого океана. По результатам этих исследований в 1979 году Ярослав Владимирович защитил докторскую
диссертацию «Инженерная геология зоны Арктических шельфов СССР» по специальности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». К основным научным достижениям лаборатории периода 70-х – начало 80-х годов прошедшего столетия следует отнести создание нового научного
направления региональной инженерной геологии континентов – инженерной геологии шельфа как
субмариной части континента, установление закономерностей формирования основных природных
компонентов региональных инженерно-геологических условий строительства на арктических шельфах с разработкой методических основ их прогнозной оценки, составление одной из первых геокриологических карт Арктического шельфа масштаба 1 : 2500000, исследования отрицательнотемпературных подземных вод (криопэгов) Арктической суши и шельфа, изучение субгляциальных артезианских
бассейнов и внутриледниковых вод острова Западный Шпицберген.
В 1981 г., в связи с переориентацией института на глубоководные океанские объекты, лаборатория
гидрогеологии и инженерной геологии была переименована в лабораторию инженерной геологии дна
Мирового океана и получила статус самостоятельного научного подразделения в составе ВНИИОкеангеология. После этого круг научных задач, решаемых в лаборатории был существенно расширен за
счет проведения инженерно-геологических исследований в глубоководных районах Мирового океана, где изучались железомарганцевые конкреции (ЖМК), кобальтоносные марганцевые корки (КМК)
и глубоководные полиметаллические сульфиды (ГПС).
В 80-е годы 20 века основные научные интересы лаборатории были сосредоточены на инженерногеологических исследованиях в районах распространения ЖМК в Тихом океане. В этом направлении
в течение 1982-1989 годов были проведены тематические, экспериментальные, морские и опытно-методические работы для обоснования и создания научно-методических основ проведения инженерно-геологических исследований в Мировом океане. В этот период были созданы новые технические
средства (инженерно-геологические пробоотборники, набортный лабораторный комплекс для изучения физико-механических свойств донных осадков и ЖМК, донная установка для определения прочностных параметров донных осадков в естественном залегании), что позволило на высоком уровне
провести специализированные инженерно-геологические исследования на полигонах Российского
разведочного района в зоне Кларион-Клиппертон.
В этот же период Я.В.Неизвестновым была разработана общая инженерно-геологическая классификация донных грунтов океана (1989 г). Плодотворный опыт глубоководных инженерно-геологических исследований полезных ископаемых и донных осадков под руководством Я.В.Неизвестного
обобщен в целом ряде "Методических рекомендаций" (1986, 1993, 1994, 2000, 2001). Результаты инженерно-геологических исследований в рудной провинции железомарганцевых конкреций КларионКлиппертон, включая теоретические, экспериментальные и методические аспекты, были обобщены в
коллективной монографии «Инженерная геология рудной провинции Кларион-Клиппертон в Тихом
океане» (2004 г.), под общей редакцией Я.В. Неизвестнова.
С 2002 года в лаборатории проводятся лабораторные исследования физико-механических свойств
КМК и подстилающих их осадочных и магматических пород субстрата на образцах, отобранных с
гайотов Магеллановых гор (Тихий океан).
С 2005 года в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта в составе поисковых геологоразведочных работ на ГПС ведутся попутные инженерно-геологические исследования состава и физикомеханических свойств гидротермальных образований, вмещающих магматических пород и донных
осадков. В последние годы своей жизни Я.В. Неизвестнов уделял большое внимание системным исследованиям, направленным на изучение закономерностей энергомассопереноса в геосферах земли с
целью совершенствования прогноза развития опасных эндогенных геологических процессов на дне
океана с использованием методов сравнительной планетологии.
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За успехи в научно-производственной деятельности Я.В. Неизвестнов был награжден нагрудными
знаками "Отличник разведки недр" (1980 г.) и "Почетный разведчик недр" (2006 г.). Он автор и соавтор
более 200 публикаций и 5 монографий, редактор 5 тематических сборников научных трудов и 6 методических рекомендаций. Ярослав Владимирович вел активную общественно-научную и педагогическую деятельность, являясь членом двух специализированных Ученых советов по защите докторских
диссертаций и председателем Государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургского горного института по специальностям "Инженерная геология" и "Поиски и разведка подземных вод». На
протяжении более 30 лет Ярослав Владимирович был активно действующим членом Русского географического общества. На совещаниях и конференциях РГО он неоднократно выступал со своими
новаторскими предложениям и разработками.
Ярослав Владимирович Неизвестнов был не только крупным ученым, но и авторитетным руководителем. Созданная им 45 лет назад научная лаборатория на протяжении нескольких десятилетий
и в настоящее время продолжает решать научные проблемы, связанные с инженерно-геологическими
исследованиями в Мировом океане. Сотрудники лаборатории широко используют богатое научное
наследие Я.В.Неизвестнова при проведении инженерно-геологических исследований в Арктической
зоне России и в разведочных районах (ЖМК, КМК, ГПС) Российской Федерации в Мировом океане.
Светлая память о Ярославе Владимировиче Неизвестнове на долгие годы сохранится в сердцах его
коллег, друзей и единомышленников.
Коллектив лаборатории инженерной геологии дна Мирового океана
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
Редколлегия журнала «Грунтоведение»
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