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Рассмотрены возможные пути эволюции Геологической среды в постиндустриальную эпоху. 
Формулируются задачи регионального инженерно-геологического анализа на база системного под-
хода к территории как разновидности природных ресурсов. 
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В XXI веке Инженерная Геология оказалась 
в ряду наук о Земле, связанных с проблемой ра-
ционального использования и охраной природ-
ной среды. При этом региональному разделу, а 
именно Региональной Инженерной Геологии, 
необходимо придать широкое природопользо-
вательское направление в деле характеристи-
ки и оценки такого специфического ресурса 
как свободная земная поверхность, которая на 
глазах сжимается подобно шагреневой кожи в 
результате строительства и хозяйственной дея-
тельности человека. 

Возможности и ограничения использова-
ния дневной поверхности в настоящее время 
связаны с глобальной проблемой безопасности 
не только в строительстве, но и вообще в при-
родопользовании. Между тем в обществе суще-
ствует стойкое убеждение, что проблема без-
опасности может быть решена исключительно 
на законодательном и нормативном уровне. На-
работки и достижения Инженерной Геологии, в 
целом, и Региональной Инженерной Геологии, в 
частности, в этом процессе используются явно 
недостаточно, а иногда вообще игнорируются в 
погоне за сиюминутными выгодами экономи-
ческого характера. Это обусловливает возрас-
тание уровня техногенных рисков и опасностей 
природных катастроф. 

В этих условиях необходима интенсифика-
ция научных поисков и внедрения их результа-
тов в практику рационального использования и 
охраны Геологической среды. Необходимо раз-
вивать и совершенствовать методы региональ-
ного анализа и оценки Геологической среды в 
области строительства и производства инже-

нерных работ, увязывая их с конкретными за-
дачами проектирования, строительства и экс-
плуатации различных зданий и сооружений.

Объектом региональных инженерно-гео-
логических исследований всегда являются 
территории различного размера по площади: 
от отдельно взятой площадки до громадных 
регионов и планеты в целом. Исходя из по-
ставленных задач, привязанных к разработке 
планов территориального планирования и раз-
вития, границы таких территорий устанавли-
ваются, как правило, директивным способом. 
На абстрактном уровне можно сказать, что в 
региональных исследованиях мы имеем дело с 
геопространством, которому придаём специ-
ализированный характер для решения задач, 
строительства и производства инженерных 
работ или, в общем виде, решения проблем 
комплексного хозяйственного освоения. Ука-
занное пространство можно назвать инженер-
но-геологическим континуумом, поскольку для 
решения региональных задач важно иметь не 
дискретные, а непрерывные и типизированные 
по пространству характеристики и оценки. Со-
ответственно таксономия этого пространства, 
т. е. единицы деления (регионы, субрегионы, 
зоны, области, районы, участки, выделы и т. 
п.) будут носить целеполагающий и условный 
характер, а внутреннее содержание (архетипы) 
должно быть обосновано, как со стороны тео-
ретических положений, так и со стороны кри-
териев связи составляющих элементов. 

Частные задачи изучения такого простран-
ства могут быть решены в рамках редукци-
онистского подхода, когда целенаправленно 
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выделяются и исследуются множества с опре-
делёнными элементами, например, множество 
геологических тел в пределах строительной 
площадки. С методологических позиций ис-
следование множеств, с одной стороны, долж-
но опираться на признанную реальность его 
элементов, с другой, - должно подвергаться по-
следовательному расчленению и оцениваться 
по принципу аддитивности как целое, равное 
сумме своих частей. Множество может быть 
задано набором функций, который может вы-
ступить заместителем объекта.  В такой реали-
зации присутствует фактически квазисистема, 
которая исчерпывается своими структурными 
составляющими. На заключительном этапе та-
кого исследования возникает представление об 
одноуровенной целостности, в границах кото-
рой можно далее рассматривать подсистемы и 
уровни их взаимодействия. 

Исследования в границах отдельной стро-
ительной площадки с целью решения задач 
фундирования и производства строительных 
работ чаще всего не идёт дальше выделения 
так называемых инженерно-геологических 
элементов, на которые можно расчленить гео-
логические тела. Целостность такой системы 
обосновывается геологами, как правило, толь-
ко на генетическом уровне. Далее такую модель 
расчленения приходится интегрировать в ме-
ханико-математические модели, связывающие 
распределение напряжений и деформаций раз-
личных элементов. Как показывает практика, 
осуществить рационально такой переход не 
всегда удаётся, даже при наличии теоретиче-
ской модели, мощной вычислительной техники 
и программного обеспечения. Положение спа-
сает то обстоятельство, что вся совокупность 
строительных решений может быть оптими-
зирована с помощью нормативных указаний 
и правил, регламентирующих, как выделяются 
элементы, какие характеристики им приписы-
ваются и как они используются в тех или иных 
расчётных схемах. К тому же утверждается, что 
такие решения наилучшим способом согласо-
ваны с практикой и подтверждены результата-
ми расчётов. 

 Подобная познавательная установка прин-
ципиально не является системной, а выражает 
одну из форм редукционизма, согласно которо-
му сущность целого ищется вне его, т.е. иссле-
дуемый объект находит содержательное объ-
яснение через нечто внешнее по отношению 
к нему, например, через понятие линейно де-
формируемого тела в условиях упругого полу-
пространства. В этом случае связи инженерно-
геологических условий конкретной площадки 

с механико- математической моделью вообще 
выпадают из поля зрения, а постулирование ка-
тегорий сложности инженерно-геологических 
условий ни в коей мере не отражает законо-
мерностей природы. В таком подходе заложена 
существенная опасность ошибок и просчётов, 
определяющих дальнейшую судьбу новооб-
разованного природно-техногенного объекта. 
Хотя в нормативных документах заложено тре-
бование прогноза изменений природных усло-
вий в результате строительства, сделать это на 
основе редукционизма чрезвычайно сложно в 
силу вышеотмеченных ограничений самих по-
знавательных установок, поскольку механизмы 
взаимодействия и связи между подсистемами 
и элементами рассматриваются в самом общем 
виде.

В этом отношении региональные инже-
нерно-геологические исследования должны 
обосновать наиболее рациональный переход 
между различными уровнями расчленения ге-
опространства для наиболее полного анализа 
взаимодействий зданий и сооружений с Геоло-
гической средой, в том числе и прогноза общей 
эволюции создаваемых природно-техногенных 
объектов. 

При таком подходе в региональных иссле-
дованиях познавательные установки должны 
базироваться на других допущениях, когда уже 
не «многое мыслится как целое», а «целое мыс-
лится как многое», т. е. целое постулируется как 
подлинная реальность, а элементы целого, его 
части или компоненты, являются лишь «эпи-
феноменами реальности», во многом завися-
щие от позиции исследователя, выбирающего 
для себя способ представления системы. Ин-
женерно-геологическая обстановка (инженер-
но-геологические условия) территории может 
рассматриваться как эмерджентное свойство 
таких систем.

Поскольку нет никаких ограничений, ко-
торые не позволяют нам рассматривать любую 
территорию как систему, состоящую из конеч-
ного числа подсистем и элементов, объединён-
ных в единое целое, необходима конкретная 
процедурная методика работы. 

При региональном анализе целесообраз-
но выделять два типа систем. Первый тип от-
носится к внутренним или организменным 
системам, состоящим из существенно разно-
образных частей, которые выполняют роль 
структурных взаимодействующих уровней. Це-
лостность системы здесь может определяться 
принадлежностью её к определённой теорети-
ческой конструкции, подключающей систему к 
проблеме научного объяснения или проекти-
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рования в целом. В качестве таких внутренних 
систем в инженерно-геологических исследо-
ваниях локального или регионального уров-
ня можно рассматривать сопряжённые мор-
фологические элементы земной поверхности 
– водоразделы, склоны, понижения, служащие 
местным базисом эрозии. Целостность такого 
природного образования определяется прежде 
всего функциональным единством и направ-
ленностью хода геологической истории. Такое 
образование существует и развивается как еди-
ное целое, а его части – относительно выров-
ненные водораздельные пространства, склоны, 
базисные понижения, - могут рассматриваться 
как подсистемы, которые находятся в сложных 
причинно-следственных отношениях, образуя 
пространственно-временное единство. 

Конструирование внутренней организмен-
ной системы в границах исследуемой террито-
рии (системодеятельностный подход, по Г.П. 
Щедровицкому) [1], имеет громадное методо-
логическое значение поскольку позволяет вы-
делить архетип системы (элементарная ячейка 
системы) и наиболее глубоко раскрыть связи 
между архетипами внутри выделяемой систе-
мы на основе единого генетического механиз-
ма и построить различного рода типизации и 
классификации для практического употребле-
ния как таксономическое представление объ-
екта в познавательных задачах.

По отношению к внутренним системам 
правомерна постановка проблемы неаддитив-
ности – супераддитивности и субаддитивно-
сти. С одной стороны, рассматривая любую 
территорию с точки зрения не просто естество-
испытателя, а инженера, связанного с проекти-
рованием определённого сооружения или ком-
плекса сооружений, необходимо иметь в виду 
принцип супераддитивности, допускающей, 
что целое может быть больше суммы составля-
ющих его частей. Действительно, человек своей 
строительной деятельностью создаёт новое ка-
чественное состояние Земной коры, именуемое 
техносферой, ноосферой, Геологической Сре-
дой и т. п. В этой новой качественной катего-
рии не существует однозначного соответствия 
между составом исходных природных компо-
нентов и новообразованиями техно-природно-
го характера, между изменениями отдельных 
частей (компонентов) и изменениями всего 
объекта (рис. 1). 

В определённые отрезки своей истории 
многие социально-политические образования 
по той или иной причине оказываются не в со-
стоянии поддерживать свою хозяйственную 
инфраструктуру, создаваемую в период рас-

цвета на основе принципа супераддитивности. 
Тогда, как следствие, мы имеем примеры забро-
шенных отдельных храмовых сооружений или 
даже целых городов в джунглях (Ангкор-Ват, 
Баальбек) (рис. 2а, 2б). 

Пока остаётся открытым вопрос, не такое 
ли будущее уготовано мегаполисам постинду-

Рис.1 Пример преобразования пустынного 
ландшафта Аравийского полуострова в городскую 

агломерацию современного типа в период 
1991-2005 годов

Рис. 2а.  Древняя столица Камбоджи Ангкор-Ват 
(первая половина XII века)

Рис. 2б.  Руины античного Баальбека
 (Ливан, долина Бекаа)
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стриальной эпохи, возникшим в различных 
уголках земного шара (рис. 1)? Ведь поддер-
жание таких объектов требует колоссальных 
затрат энергии и средств на фоне плачевного 
состояния экономики целых государств и полу-
голодного существования целых народов!

Иногда в строительные проекты изна-
чально закладывается такое видение природ-
но-техногенной системы, которое приходит в 
противоречие с природной организацией гео-
пространства, т.е. природная система оказыва-
ется перегруженной техногенными элементами 
и воздействиями. С точки зрения безопасности 
супераддитивность природно-техногенных си-
стем создаёт пониженный порог выживаемо-
сти! Например, в грандиозную строительную 
площадку превратился весь Аравийский полу-
остров и прилегающая акватория Индийского 
океана (рис. 3а, 3б). Между тем, эта территория 
находится на сейсмогенном стыке двух конти-
нентальных планетарных плит, Африканской 
и Евразийской. В этом отношении это один из 
наиболее опасных для человека уголков плане-
ты! Масштабное строительство в этом районе 
связано с громадными рисками и катастрофи-
ческими последствиями при разрушении хо-
зяйственной инфраструктуры. 

Технологическая мощь человека в этих про-
ектах налицо, но размах строительства на этих 
территориях не может не отражаться на напря-
жённом состоянии целых мегаблоков земной 
коры! Не говоря уж о том, что нарушаются при-
родные равновесия и уничтожаются донные 
биоценозы на громадных площадях. И всё это 
в угоду небольшой части государств, эксплуа-
тирующих энергетические ресурсы планеты и 
игнорирующих системность структуры нашей 

планеты! Не в этом ли причина катастрофиче-
ских землетрясений в этих районах, в том числе 
последнего опустошительного землетрясения 
2015 года в Непале? Может быть вместо столь 
расточительного и непродуманного строитель-
ства надо было сосредоточить силы и средства 
на развитии антисейсмического строительства 
вдоль всего Трансгималайского сейсмического 
шва для беднейших регионов планеты? На эти 
вопросы нет однозначного ответа, но своими 
руками рубить сук, на котором расположилось 
всё человечество весьма недальновидно!

С другой стороны, решение инженерных 
задач часто связано с реализацией проектов по 
принципу субаддитивности, определяющему 
целое меньше суммы составляющих его частей. 
Этот принцип предопределяет частичное раз-
рушение территориальной системы и упроще-
ние её структуры. В ходе освоения и эксплуа-
тации целого ряда территорий мы наблюдаем 
нивелирование её природного разнообразия: 
разрушение территорий при горнодобычных 
работах, истощение водоносных горизонтов, 
сокращение видового разнообразия животно-
го и растительного мира, формирование техно-
генных «бедлендов» и т. п. Разрушение поверх-
ности территорий наблюдаются и в природной 

обстановке, но там оно носит локализованный 
характер и сдерживается планетарным равно-
весием при взаимодействии геолого-тектони-
ческих и ландшафтно-климатических факто-
ров. Это своеобразные природные полигоны 
(«заповедные территории», по А. Д. Сахарову, 
1974), на которых человеку надо учиться пони-
мать природные и системные взаимосвязи, т.е. 
системное устройство всей геосферы планеты 
(рис. 4).

Рис. 3а. Создание искусственных островов на акватории Персидского залива и высотное строительство в 
Объединённых Арабских Эмиратах (пример полного преобразования природной 

среды по принципу супераддитивности)
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Рукотворное разрушение территорий часто 
носит необратимый и удручающий характер 
(рис. 5а, 5б).

Это не означает, что на месте разрушенных 
природных систем не может возникнуть новая 
более привлекательная для человека реаль-
ность (см. рис. 2). Проблема заключается в том, 
насколько устойчивы новые системы на фоне 
сложившихся природных закономерностей и 
какова цена поддержание функциональной це-
лостности новых объектов. 

В обоих рассмотренных случаях для чело-
века возникает новая реальность в отношении 
безопасности, рисков и эстетики окружающей 
среды, и в этих случаях системный подход по-

зволяет, отталкиваясь от первоначального рас-
смотрения внутренней организменной систе-
мы в рамках определённых пространственных 
границ, правильно акцентировать и решать за-
дачи охраны и рационального использования 
природной среды. 

В дальнейшем представления о внутренних 
системах могут быть обобщены и классифи-
цированы. Познавательный процесс в данном 
случае выходит на выделение внешних систем, 
под которыми понимается класс объектов об-
щей природы, объединённых некоторым един-
ством, которое позволяет построить гомоло-
гические ряды объектов, характеризующиеся 
тесным родством в отношении создающих их 

Рис. 3б.  Общий проект создания карты мира из искусственных островов и деталь намыва одного 
из островов

Рис. 4. Бедленд Южной Дакоты (США).
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 Рис. 5б. Провалы поверхности над шахтным полем в Предуралье.

Рис. 5а. Виды техногенных ландшафтов («бедленд») растущих городских агломераций

процессов. Логическое оформление такого рода 
систем выражается с помощью группировок и 
классификаций, отражающих необходимость 
конструирования новых понятий и сущностей 
[2, 3]. Это в полной мере относится к понятию 
об инженерно-геологических условиях той или 
иной территории и к оценочным категориям 
сложности условий строительства. Например, 
при учёте шести факторов (геологические, гео-
морфологические, гидрогеологические, геоди-
намические и др.) предложено считать инже-
нерно-геологические условия простыми при 
сумме баллов менее 180, средней сложности 
- при сумме баллов 180-390, сложными – более 
390 баллов. Это пример чисто нормативного 
утилитарного подхода без малейшей попытки 
анализа на системной основе.

Таким образом, задачи системных регио-
нальных исследований заключаются в сценар-
ном конструировании и рассмотрении возмож-
ного развития при интенсивном техногенном 
воздействии, когда эволюция системы опреде-
ляется отходом от принципа аддитивности. 

Создание равновесных и устойчивых при-
родно-техногенных систем превращается для 
человека не только в чисто научную пробле-
му, но и в искусство использовать и развивать 
структуру системы, всё время чувствуя ограни-
чения, заложенные в структурные преобразо-
вания. 
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Статья 2

Л.К.С. – шелестят паруса кораблей…

Рассматриваются вопросы определения прочностных свойств глинистых грунтов с позиций 
теории естественной прочности контактных взаимодействий (ЕПКВ) Анализируется свойство 
первого порядка – консистенция грунта естественного сложения. Утверждается, что данная ха-
рактеристика – частный случай такого фундаментального показателя свойств грунта, как удель-
ное сопротивление пенетрации. На основе результатов многолетних (2004-2014 гг.) лабораторных 
определений физико-механических свойств грунтов методом ступенчатой пенетрации получены 
зависимости значений удельного сцепления и угла внутреннего трения от консистенции грунта 
естественного сложения и показателя текучести. Приводятся номограммы и сводная таблица для 
определения показателей прочностных свойств глинистых грунтов (супесей, суглинков, глин) от 
удельного сопротивления пенетрации. Предлагается использование лабораторной пенетрации в 
инженерных изысканиях для строительства как одного из наиболее простых и объективных мето-
дов исследования грунтов.

Ключевые слова: глинистые грунты; типы контактов между частицами грунта; физико-меха-
нические свойства; показатель консистенции грунта естественного сложения; удельное сцепление; 
угол внутреннего трения; ступенчатая пенетрация; взаимосвязь параметров. 

Введение. В первой части статьи [15] были 
подробно обсуждены вопросы использования 
определения прочностных и деформационных 
свойств глинистых грунтов методом пенетра-
ции одним усилием – конусом постоянной 
массы. Кроме того, был сделан вывод, что для 
каждого типа контактов в глинистом грун-
те необходимо применять свой метод лабора-
торного определения механических свойств 
(для первой группы – крыльчатый зонд, для 
второй – одноплоскостной срез, для третей – 
одноосное раздавливание 1).

Существующий парадокс, тем не менее, 
вполне разрешим, если использовать для опре-
деления прочностных и деформационных 
свойств грунтов единый метод, применимый 
для всех типов, видов и разновидностей грун-
тов вне зависимости от их природного (исход-
ного) состояния – метод ступенчатой пене-
трации.

В настоящее время в нормативных доку-
ментах, регламентирующих проведение инже-
нерных изысканий для строительства, в част-
ности в основном их них – ГОСТ 25100-2011 
«Грунты. Классификация» [7], термин «пене-
трация» не встречается вовсе. Например, текст 
приложения А.22 звучит так: «Сопротивление 
недренированному сдвигу сu, кПа, – прочность 
глинистых грунтов, определяемая по резуль-
татам недренированных лабораторных или 
полевых испытаний (трехосные испытания, 
вращательный срез и др.)2 » [7]. Очевидно, это 
понятие было завуалировано сокращением 
«др.» в определении сопротивления недрениро-
ванному сдвигу. Мотивы редактуры этого при-
ложения не совсем понятны – ведь совершенно 
очевидно, что параметр сu может (и должен) 
определяться в том числе методом лаборатор-
ной пенетрации.

  1В самом деле, сложившаяся ситуация как минимум вызывает серьезные вопросы Так, по аналогии, видимо, и для 
определения естественной влажности грунтов в зависимости от их природного состояния следует применять раз-
личные методы, что не может считаться однозначно правильным.
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  2Хотя в первой редакции приложение А.22 выглядело по-другому: «Сопротивление недренированному сдвигу сu, 
кПа, – величина, определяемая по результатам недренированных лабораторных или полевых испытаний глинистых 
грунтов (трехосные испытания, пенетрация, вращательный срез, зондирование и др.)». Из текста документа, однако, 
совершенно не понятно было, о какой пенетрации шла речь – о «полевой» или о «лабораторной».
  3СВ – сокр. от «cone Boychenko» – «конус Бойченко». 
  4«Полевая сумка военного грунтоведа» – простой, продуманный, компактный и удобный набор инструментов для 
оперативного принятия решений непосредственно в экспедиционных условиях. К сожалению, это еще один совер-
шенно забытый эпизод отечественной истории инженерной геологии. Со временем «сумка военного грунтоведа» 
трансформировалась в полевую лабораторию Литвинова (ПЛ-2) – незаменимый инструмент изыскателей старшего 
поколения. 
  5Первоисточник документов пока не найден. 

Тем не менее, безотносительно к наличию 
или отсутствию данного метода определения 
показателей свойств грунтов в современном 
корпусе нормативных документов, регламенти-
рующих проведение лабораторных испытаний 
грунтов, удельное сопротивление пенетрации R 
– важнейшая объективная прочностная харак-
теристика грунта. Зная R, можно определить 
величину сцепления грунта с, угол внутренне-
го трения φ, сопротивление недренированному 
сдвигу сu. 

В целом, удельное сопротивление пенетра-
ции - это интегральная величина, характеризу-
ющая гранулометрический состав грунтов, их 
влажность, плотность, степень сложения, – все 
то, чем в современном теоретическом грунто-
ведении оперирует теория контактных взаи-
модействий в грунте (физико-химическая ме-
ханика природных дисперсных сред) и теория 
эффективных напряжений в грунте. 

Кроме того, пенетрационные испытания 
грунтов (конусом или крыльчатым зондом) 
дают возможность определения механических 
свойств текучих и текучепластичных глини-
стых грунтов без нарушения их исходного со-
стояния. 

Важнейшим моментом в обсуждаемой 
проблематике является то, что консистенция 
грунта естественного сложения (СВ

3) – частный 
случай (для текучих и пластичных разновид-
ностей глинистого грунта) более общего, фун-
даментального, понятия (свойства) – удельного 
сопротивления  пенетрации (R). Если в первом 
случае определение СВ происходит без прило-
жения внешнего дополнительного усилия, то 
во втором - при возрастающей дополнитель-
ной (ступенчатой) нагрузке после стабилиза-
ции осадки конуса, возникшей на предыдущей 
ступени.

История изучения свойства «сопротивле-
ние грунта вдавливанию». Первые отечествен-
ные пенетрационные испытания грунтов отно-
сятся  к 20-30-м годам ХХ века, когда в практику 
лабораторных исследований грунтов было вве-
дено определение верхнего предела пластич-
ности (границы текучести) с помощью балан-

сировочного конуса Васильева (угол 30°, вес 76 
г). Конус А.М. Васильева впервые появился в 
1936 г. в «полевой сумке военного грунтоведа»4  
[5]. Тогда – же рассматриваемый метод вошел 
в нормативные документы (ОСТ 90004-38 и 
У-24-41 Наркомстроя 5).

В основе метода лежит основная идея пе-
нетрации, применяемая по настоящее время, 
– проникновение конуса с определенным углом 
раскрытия в грунт до определенной глубины (в 
данном случае 10 мм). 

Отметим, что основоположник изучения 
физико-механических свойств грунтов как 
объектов геологической природы В.В. Охотин 
как в своих статьях, так и в своем первом в 
мире учебнике по грунтоведению совершенно 
четко различал понятия «сопротивление грун-
тов вдавливанию» и «сопротивление грунтов 
сжатию», подразумевая под первым именно 
пенетрационные испытания [22]. 

Большой вклад в теорию и практику пене-
трационных испытаний грунтов внес П.О. Бой-
ченко [1, 2]. В 1964 г. в его монографии «Опреде-
ление пределов пластичности и консистенции 
глинистых грунтов методом конуса» (вышед-
шей посмертно) была изложена теоретическая 
база пенетрационных испытаний грунтов ко-
нусом постоянного веса (300 г) с углом раскры-
тия 30°. 

В последующее время существенный вклад 
в теорию лабораторной пенетрации грунтов 
внесли В.Ф. Разоренов [23], Е.Н. Богданов [2, 3], 
Н.П. Иваникова [11, 12] и другие исследовате-
ли. В результате выполненных ими работ были 
выявлены основные зависимости глубины про-
никновения конуса в грунт от гранулометриче-
ского состава и основных физико-химических 
свойств (влажность, плотность, консистенция) 
грунтов различных видов и разновидностей. 
Эти зависимости были получены для конусов 
различного веса и различных углов раскрытия 
(30, 45, 60, 90°), а также для шарикового штампа 
определенного диаметра.

Ступенчатая пенетрация грунтов. В на-
стоящее время различают следующие два вида 
лабораторных пенетрационных испытаний. 
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1. Пенетрация одним усилием - конусом по-
стоянной массы (как правило, конусом Бойчен-
ко с массой 300 г и углом раскрытия 30°), т. е. 
свободное внедрение конуса в образец грунта. 

2. Ступенчатая пенетрация. После сво-
бодного внедрения конуса в образец грунта 
происходит  дальнейшее вдавливание конуса 
в грунт путем приложения ступенчато возрас-
тающей нагрузки. Ступени нагрузки на конус 
выбирают в зависимости от консистенции ис-
пытываемого грунта. Каждую ступень нагруз-
ки выдерживают до условной стабилизации де-
формации, составляющей не более 0,1 мм за 30 
с. Каждое испытание включает 6 – 9 ступеней 
нагрузки. Общая глубина погружения конуса 
должна достигать 15-20 мм. Вес конуса и угол 
его раскрытия могут быть различными.

Теория проникновения конуса в пластич-
ную среду в общем виде подчиняется простой 
зависимости: 

  R = 2h   ,                       (1)
где R – удельное сопротивление пенетрации; Р – 
вертикальное усилие, передаваемое на внедряемый 
конус; h – глубина проникновения конуса в грунт.

Для дисперсных несвязных грунтов (пе-
сков), сыпучих тел, эта зависимость, вероятнее 
всего, будет иметь вид: 

  R=  
 
(2)

В настоящее время общепринятого стан-
дарта и утвержденной методики определения 
удельного сопротивления пенетрации не су-
ществует. В 1976 г. ПО «Стройизыскания» Гос-
строя РСФСР, выпустило ныне основательно 
забытый ВНМД 26-76 [6], где методу пенетра-
ции посвящено буквально полстраницы (пп. 
6.104-6.108) и приведена таблица «чувствитель-
ности грунта», определяемой соотношением 
Pn(ненаруш.) / Pn(наруш.) (где Pn(ненаруш.), Pn(наруш.) – сопро-
тивление пенетрации грунта ненарушенного и 
нарушенного сложения соответственно). По-
добная таблица присутствует и в СНиП П-15-
74 (табл. 1)6 .

Единственным нормативно-техническим 

документом, в котором достаточно подробно 
описана методика лабораторного определения 
указанного показателя, является РСН 51-84, где 
она приведена в приложении 9 [25]. Интересно 
отметить, таблица, аналогичная упомянутой 
выше, фигурирует и в этом документе, но уже 
под названием «Классификация пылевато-гли-
нистых грунтов по удельному сопротивлению 
пенетрации». 

Методика лабораторного определения 
удельного сопротивления пенетрации Рn пы-
левато-глинистых грунтов (кроме содержащих 
крупнообломочные включения размером более 
2 мм в количестве более 10% по массе) такова. 
Кольцо с образцом помещают на столик пене-
трометра, подводят острие конуса к поверх-
ности грунта, закрепляют подвижную часть 
пенетрометра, индикатор устанавливают на 
нулевую отметку. Убрав защелку пенетроме-
тра, позволяют конусу свободно внедряться в 
образец в течение 30-60 с, отмечая его погруже-
ние по индикатору. Дальнейшее вдавливание 
конуса происходит под действием возрастаю-
щей ступенями нагрузки. Величину начальной 
ступени нагрузки на конус и интервал между 
последующими ступенями выбирают в зависи-
мости от консистенции испытываемого грунта 
по показателю текучести: 

консистенция                ступень
грунта                нагрузки Р, кгс/см2 
                                                         (0,1 МПа)
текучая    0,05
текучепластичная  0,15
мягкопластичная                0,30
тугопластичная   0,50
полутвердая   0,75
твердая     1,00

3h

Таблица 1
«Чувствительность» глинистых грунтов к 

проникновению конуса 
«Чувствительность» 
грунтов к пенетрации

Сопротивление пене-
трации Рn , МПа

Очень прочные ≥ 0,20
Прочные 0,10÷0,20
Средней прочности 0,05÷0,10
Слабые < 0,05

  6Эволюция и трансформация существующих методов определения свойств грунтов, внедрение новых и существен-
ная корректировка используемых методик (а вместе с этим актуализация и пересмотр ГОСТ) в области исследова-
ния свойств грунтов - тема для совершенно отдельного исследования. Стандарты – это своеобразные временные 
индикаторы состояния теоретического и практического потенциала государства, его технологической и производ-
ственной базы в той или иной сфере промышленности. ГОСТ – не просто инструкция, а своего рода документ, юри-
дически фиксирующий уровень технической культуры общества.

marika
Машинописный текст

marika
Машинописный текст

marika
Машинописный текст

marika
Машинописный текст
P

marika
Машинописный текст
P
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Каждую ступень нагрузки выдерживают до 
условной стабилизации деформации, составля-
ющей не более 0,1 мм за 30 с. При каждом ис-
пытании прикладывают 6 – 9 ступеней нагруз-
ки. Общая глубина погружения конуса должна 
достигать 15-20 мм. Далее по данным каждого 
опыта строят график зависимости квадрата 
глубины погружения конуса h2 от вертикаль-
ного усилия, передаваемого на конус Р, на ко-
тором точки должны располагаться на прямой, 
выходящей из начала координат. 

По удельному сопротивлению пенетрации 
Рп пылевато-глинистые грунты классифициру-
ются следующим образом: 

Наименование   Рn, 
грунта    кгс/см2 (0,1 МПа)

очень прочные   > 2,0
прочные                 1,0÷2,0
средней прочности  0,5÷1,0
слабые    < 0,5

Из недостатков описанной методики следу-
ет отметить следующее. 

1. Не стандартизированы технические па-
раметры конуса (его масса варьирует от 150 до 
300 г). 

2. Область распространения методики ука-
зана как «пылевато-глинистые грунты». Как 
уже упоминалось, в глинистых грунтах R = P/
h2. В песчаных грунтах R = P/h3. Если добавить в 
методику данную формулу с соответствующим 
обоснованием и полученными зависимостями 
для песков различной крупности, то это суще-
ственно расширит область ее применения.

3. Абсолютно нецелесообразно проводить 
ступенчатую пенетрацию для текучих и текуче-
пластичных разностей, т.к. глубина проникно-
вения конуса в эти грунты, как правило, сразу 
составляет более 10 мм. 

4. Нормированная глубина проникнове-
ния конуса в грунт 15-20 мм кажется излишней 
(особенно для полутвердых и твердых грун-
тов). Представляется обоснованным проведе-
ние ступенчатой пенетрации для остальных 
градаций грунта по показателю текучести (от 
мягкопластичной до твердой консистенции) 
до постоянной глубины погружения конуса в 
грунт 10 мм. 

5. Неудачно обозначение удельного со-
противления пенетрации – Рn. В других отече-
ственных и зарубежных методиках по данному 
вопросу существует консенсус и данный пока-
затель обозначается буквой R (далее в статье 
будем обозначать этот показатель R)

Таким образом, представляется обосно-
ванным и целесообразным выработать единый 
подход для всего комплекса лабораторных ра-
бот, связанных с пенетрацией, а именно: объ-
единить в одном методе преимущества как 
пенетрации одним усилием (конусом постоян-
ной массы), так и ступенчатой пенетрации. И 
в первом, и во втором случае речь идет о раз-
рушении природного микростроения грунта с 
присущим только ему конкретным типом кон-
тактов между частицами и определением есте-
ственных (природных) величин его сцепления 
и угла внутреннего трения.

Итак, для текучих и текучепластичных 
пылевато-глинистых грунтов целесообразно 
производить определение удельного сопротив-
ления пенетрации только одним усилием (ко-
нусом постоянной массы), для пылевато-гли-
нистых грунтов от мягкопластичной до твердой 
консистенции – сначала только одним усилием 
(конусом постоянной массы), а по достижении 
предельной глубины свободного проникнове-
ния конуса в грунт – путем ступенчатой пене-
трации. 

И, без всякого сомнения, в качестве объ-
ективного показателя первого порядка следу-
ет ввести, наконец, в практику лабораторных 
определений показатель консистенции грун-
та естественного (ненарушенного) сложения 
для всех состояний пылевато-глинистых грун-
тов.

Анализируя международные норматив-
но-технических документы соответствующей 
тематики (как для полевых, так и для лабора-
торных испытаний грунтов), необходимо от-
метить, что они достаточно широко внедрены 
в практику инженерных (геотехнических) изы-
сканий как в Европе [28, 31, 32], так и в Север-
ной Америке [29, 30].

При анализе вышеупомянутых документов 
можно сделать следующие выводы:

1) лабораторная пенетрация грунтов ак-
тивно используется в зарубежной практике ин-
женерных изысканий;

2) лабораторная пенетрация грунтов нахо-
дится в сфере нормирования;

3) методики определения удельного сопро-
тивления пенетрации R, в целом, аналогичны 
отечественным разработкам в данной области;

4) определяемые показатели аналогичны 
отечественным Рn и СВ.

Проанализировав большое (более 10000) 
количество определений удельного сопро-
тивления пенетрации для грунтов Санкт-
Петербурга, удалось обобщить полученные 
данные в виде зависимости удельного сопро-
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тивления пенетрации R от консистенции грун-
тов естественного сложения СВ. Подчеркнем, 
что данные графики строились с безусловным 
учетом типа контактов в грунте [14]. 

Для глинистых грунтов с коагуляционны-
ми (текучих) и переходными (от текучепла-
стичных до твердых) контактами величина 
R определялась по глубине проникновения в 
грунт конуса Бойченко (при пенетрации одним 
усилием). График полученной зависимости по-
казан на рис. 1. 

Для глинистых грунтов с фазовыми и це-
ментационными контактами (полускальных и 
скальных) удельное сопротивление пенетрации 
определялось ступенчатой нагрузкой до полно-
го разрушения образца. График зависимости 
представлен на рис. 2. 

И, наконец, совместив обе кривые, получим 
обобщенный график зависимости удельного 
сопротивления пенетрации от консистенции 
для минеральных глинистых грунтов в есте-
ственном сложении для (рис. 3). 

Необходимо отметить все три графика име-
ют очень высокие доверительные вероятности 
(коэффициенты детерминации R2 варьируются 
от 0,91 до 0,98), что говорит об устойчивой кор-
реляционной связи между СВ и R. 

Важный момент, который необходимо от-
метить в контексте обсуждения данной мето-
дики, заключается в том, что со всех точек зре-
ния определение прочностных свойств грунтов 
с цементационными структурными связями 
(полускальных) уместнее проводить методом 
одноосного сжатия с определением предела 
прочности (временное сопротивление) при 
одноосном сжатии  Rсж, кгс/см2). Причина это-
го очевидна: площадь поперечного сечения ис-
пытываемого образца (минимальных размеров 
40×80 мм) на много порядков больше разруша-
емого единичного контакта между грунтовыми 
элементами, вследствие чего получаемая вели-
чина прочности грунта определяемого образца 
гораздо представительнее. 

Результаты исследований можно предста-
вить в виде сводной таблицы 2 для супесей, су-
глинков и глин. 

Большое (а порой и единственно объектив-
ное) значение и неоспоримое преимущество 
метода пенетрации – это возможность объек-
тивного контроля полученного кернового ма-
териала. Определенные по единой методике ис-
ходные параметры грунта (в полевых условиях 
и в стационарной грунтовой лаборатории) по-
зволят оценить, во-первых, структурные изме-

Рис. 1. График зависимости удельного сопротивления пенетрации (R, кгс/см2(0,1 МПа)) 
от консистенции грунта естественного сложения (СВ) для минеральных глинистых грунтов с коагуляци-

онными и переходными контактами
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Рис. 2. График зависимости удельного сопротивления пенетрации (R, кгс/см2 (0,1 МПа)) от 
консистенции грунта естественного сложения (СВ) для минеральных глинистых грунтов с переходными 

цементационными контактами

Рис. 3. Обобщенный график зависимости удельного сопротивления пенетрации (R, кгс/см2(0,1 МПа)) от 
консистенции грунта естественного сложения (СВ)
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нения (если таковые имеются), заключенные в 
самой природе грунта (тиксотропию, разуплот-
нение, линейную и объемную усадку и т.д.), а 
во-вторых, полностью снимут полемику вокруг 

Глубина 
погру-
жения 

конуса h, 
мм

Удельное 
сопро-

тивление 
пенетра-
ции R, 
кгс/см2

Ступени 
верт. на-
грузки Р, 
кгс/см2 

(0,1МПа)

Супесь Суглинок Глина

φ, град. c, кгс/см2 φ, град. c, кгс/см2 φ, град. c, кгс/см2

22 0,125-
0,25-0,5

5 0,02 4 0,04 2 0,05

16 0,1 0,125-
0,25-0,5

6 0,05 5 0,05 4 0,06

12 0,2 0,125-
0,25-0,5

9 0,05 7 0,07 5 0,08

10 0,2 0,25-0,5-
0,75

10 0,08 9 0,09 6 0,10

9 0,3 0,25-0,5-
0,75

13 0,09 10 0,10 7 0,12

7 0,4 0,25-0,5-
0,75-1

16 0,10 13 0,13 10 0,16

6,5 0,5 0,5-1-1,5 18 0,12 15 0,15 11 0,18
6 0,6 0,5-1-1,5 20 0,13 16 0,17 12 0,20

5,5 0,7 0,5-1-1,5 21 0,15 17 0,18 13 0,23
5 0,8 0,5-1-1,5 22 0,16 18 0,20 13 0,26

4,5 1 0,5-1-1,5 23 0,19 19 0,22 14 0,30
4 1,2 0,5-1-1,5 25 0,20 20 0,25 15 0,35

3,5 1,5 0,5-1-1,5 26 0,23 21 0,30 16 0,40
3,2 2 1-1,5-2 29 0,28 24 0,38 17 0,50
3 2,5 1-1,5-2 30 0,30 25 0,45 18 0,60

2,5 3 1-2-3 31 0,40 26 0,50 19 0,70
2,2 4 1-2-3 32 0,50 27 0,60 20 0,85
2 5 1-2-3 32 0,50 27 0,80 21 1,00

1,8 6 2-3-4 33 0,60 28 0,80 22 1,20
1,7 7 2-3-4 33 0,70 28 0,90 23 1,40
1,6 8 2-3-4 34 0,80 29 1,00 24 1,50
1,5 9 2-3-4-5 34 0,90 29 1,20 25 1,50
1,4 10 2-4-6 35 1,00 30 1,30 25 1,60
1,3 12 2-4-6 - 1,20 - 1,60 - 1,80
1,2 14 3-5-7 - 1,40 - 1,80 - 2,00
1,1 16 3-5-7 - 1,60 - 2,10 - 2,10
1 18 4-6-8 - 1,80 2,30 - 2,30
1 20 4-6-8 - 2,00 - 2,60 - 2,60

* с – удельное сцепление; φ – угол внутреннего трения.

Таблица 2
Показатели прочностных свойств* глинистых грунтов с учетом зависимости их удельного 

сопротивления пенетрации от консистенции при естественном сложении

вопросов транспортировки образцов в стаци-
онарную грунтовую лабораторию. И разница в 
значениях глубины погружения конуса в грунт 
сразу после его отбора и после вскрытия моно-
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лита в лаборатории выведет дискуссию на со-
вершенно другой уровень: либо это изменение 
связано с самой природой грунта, о чем было 
сказано выше, либо это прямое нарушение пра-
вил отбора, упаковки и транспортировки об-
разца.

Выводы.  Вследствие включения таких 
показателей, как консистенция грунта в есте-
ственном сложении (СВ) и его удельное со-
противление пенетрации (R), в правовое поле 
общефедеральных стандартов произойдут сле-
дующие важнейшие и актуальнейшие измене-
ния. 

1. Станет возможным определение конси-
стенции грунта в естественном сложении как 
объективного показателя природного состоя-
ния грунта и его смысловое разделение с рас-
четным показателем текучести грунта в нару-
шенном сложении. 

2. Можно будет производить определение 
удельного сопротивления пенетрации с после-
дующим расчетом удельного сцепления грунта 
(с), угла внутреннего трения (φ), сопротивле-
ния недренированному сдвигу (сu) с помощью 
еще одного метода лабораторного определения 
прочностных и деформационных характери-
стик –  лабораторной пенетрации грунта, в том 
числе и для внутрилабораторного контроля 
определения этих показателей другими лабора-
торными методами, отраженными в норматив-
ной базе [9].

3. Будет обеспечено усиление контроля над 
отбором, транспортировкой и сохранностью 
образцов грунта, доставляемых в стационар-
ную грунтовую испытательную лабораторию. 

4. В перспективе станут возможными опре-
деление плотности сложения природных (есте-
ственных) песчаных грунтов и расширение 
применения рассмотренного метода при стро-
ительстве (для контроля качества трамбовки 
дна котлованов, экспресс-контроля уплотне-
ния полотна дорожной одежды и т.д.). 

Работа выполнена в Центре генетического 
грунтоведения «Охотинского общества грун-
товедов»
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On the basis of works P.O. Boychenko, I.P. Ivanov, V.I. Osipov considers issues of strength and strain 
of clay soils in the light of contact interactions. Analyzes the property of the soil of the frst order – the 
consistency of the soil is a natural addition to СВ. On the basis of the concepts of «critical point condition 
of the soil» was frst ofered the theory of natural soil strength based on contact interactions (NSSCI). Ofers 
a rapid method of determination of strength and deformation properties of clayey soils by the method of 
penetration: «one efort – cone constant mass». Based on years (2004-2014) laboratory determinations of 
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Таксоном инженерно-геологического разреза в области вечной мерзлоты является криолито-
генная фация (КЛФ) – монопородное геологическое тело определенной фациальной принадлежно-
сти, характеризующееся однородным криогенным строением и физическими свойствами. Подроб-
ная характеристика КЛФ трех видов арктических берегов сопровождается описанием процессов 
их перехода в многолетнемерзлое состояние (криолитогенеза), формирования различных видов 
подземных льдов. Предлагаемая генетическая классификация КЛФ позволит оптимизировать объ-
емы инженерно-геологических изысканий и составление кондиционных инженерно-геокриологи-
ческих карт.

Основным таксоном инженерно-геоло-
гического разреза считается монопородное 
геологическое тело, характеризующееся одно-
родностью по набору расчетных показате-
лей. Близкий (но устаревший) по содержанию 
термин – инженерно-геологический элемент 
(ИГЭ) - не отражает изменчивости и полноты 
содержания этого таксона. По современным 
представлениям [ 1 ] монопородные геологиче-
ские тела (МГТ) делятся, в зависимости от ста-
дии и масштаба изысканий, на три категории: 
МГТ-1 характеризуется только петрографиче-
ской (литологической) однородностью; МГТ-
2 однородно по набору физических свойств; 
МГТ-3 однородно по состоянию, точнее – в его 
характеристике учитываются механические 
свойства, как это принято уже на последней 
стадии изысканий («рабочая документация»). 
В настоящей статье рассматриваются пробле-
мы инженерно-геологической съемки первых 
двух стадий, начиная с масштаба 1:25 000, до 
стадии проекта. Именно на них возникает не-
обходимость такого выделения таксонов, кото-
рое позволит составить кондиционные карты и 
разрезы, отражающие связь состава, свойств и 
генезиса грунтов. Эта задача особенно актуаль-
на в области вечной мерзлоты.

Её решению наилучшим образом отвечает 
метод мерзлотно-фациального анализа с выде-
лением криолитогенных фаций. Автор метода 
Е.М.Катасонов [6] сформулировал  указанное 
понятие в самом общем смысле, а позже нами 
оно было дополнено инженерно-геологиче-

ским содержанием [10]. Криолитогенная фация 
(КЛФ) - это монопородное геологическое тело, 
чье криогенное строение (включая физические 
свойства) обусловлено единым процессом се-
диментации и  криодиагенеза. В ее пределах 
криогенные текстуры и расчетные показате-
ли меняются в заданных интервалах. По рангу 
КЛФ соответствует МГТ-2, а по типу изменчи-
вости является псевдооднородной. Последнее 
определяется дислокацией ледяных шлиров в 
мерзлой породе. Крупные ледяные тела рассма-
триваются в качестве парагенетической состав-
ляющей определенной КЛФ.

Здесь мы рассматриваем только акку-
мулятивные берега, поскольку абразионные 
сложены породами, формировавшимися в 
существенно иных, преимущественно конти-
нентальных, условиях. Существенный интерес 
для нашей темы представляют берега дельто-
вые, лагунные, бухтовые и ваттовые.

Дельтовые берега наиболее полно иссле-
дованы нами [8] на примере предустьевого 
взморья рек Яны и Индигирки. За пределами 
последних дельтовых островов, на акватории 
протяженностью 15 – 20 км выделяются аван-
дельта, предустьевое взморье и бар. Не повто-
ряя подробностей условий осадконакопления в 
пределах этих фаций, отметим главные разли-
чия: на авандельте преобладают отмели, разде-
ленные протоками глубиной до 0,5 – 0,7 м, а на 
предустьевом взморье – мели и впадины до 1,5 
м. Такой рельеф определяет и сезонное, и мно-
голетнее промерзание осадков в условиях, ког-
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да на большей части акватории сезонный при-
пай мощностью до 2,5 м смерзается с дном. По 
мере накопления все эти отложения переходят 
в многолетнемерзлое состояние через стадию 
сезонно-талого слоя (СТС) и относятся к типу 
синкриогенных ММП.

По криогенному строению три выделен-
ных фации различаются достаточно отчетли-
во и могут определяться как криолитогенные 
(КЛФ). 

КЛФ авандельты, представленная пылева-
тыми супесями, имеет линзовидно-слоистую 
криогенную текстуру, ориентированную на-
клонно, до 10° к горизонтали. Слои не выдер-
жаны по простиранию, не превышают 20 см, 
толщиной до 0,5 см, иногда на концах развет-
вляются, создавая разорванную сетку. Насы-
щенные льдом прослои чередуются со слоями 
с массивной криотекстуры, интервалы состав-
ляют 0,3-1,0 м. В отдельных горизонтах тексту-
ра приближается к атакситовой, а суммарная 
влажность увеличивается до 0,5 д.е. В просло-
ях с массивной криотекстурой она составляет 
0,2-0,3 д.е., как и в минеральных прослоях, что 
характерно для синкриогенных ММП.

КЛФ предустьевого взморья, подстилаю-
щая частично осадки авандельты, а мористее 
выходящая на поверхность мелководья и сла-
гающая мели и протоки, представлена пыле-
ватыми суглинками. Их льдистость несколько 
ниже, криогенные текстуры однообразнее, пре-
обладают линзовидные и массивные, но среди 
них присутствуют субвертикальные пустоты 
с кристаллами сублимационного льда на стен-
ках. Пустоты по длине не превышают 5 см, лёд 
мелкокристаллический, игольчатый. Образова-
ние пустот связано, вероятно, с выходом мета-
на или сероводорода, образующегося в процес-
се диагенеза. В отдельных горизонтах, близких 
к бару, встречаются прослои сплошного льда 
мощностью 2-5 см. Ледяные шлиры ориенти-
рованы наклонно, до 20°, заметно круче, чем на 
авандельте.

Наклонная ориентация шлиров определя-
ется резкой изменчивостью глубины СТС на 
мелях и в протоках. По существующим пред-
ставлениям, они формируются у наклонной 
подошвы этого слоя, по мере накопления осад-
ков и скачкообразных колебаний мощности 
СТС, переходя в многолетнемерзлое состояние 
[6, 7]. Последним объясняются и интервалы с 
массивной криотекстурой, отражая неустойчи-
вую обстановку на акватории взморья. Блужда-
ющие мели, протоки и сам фарватер являются 
здесь  явлением закономерным.

Другой особенностью осадков предустье-

вого взморья является наличие пластовых 
льдов – ледяных тел, мощностью до 2,5 м. Их 
протяженность колеблется от нескольких до 10 
и более метров. Образование этого льда из мно-
голетнего припая по типу «морской наледи» с 
последующим береговых захоронением под 
отложениями предустьевого взморья впервые 
описаны А.В.Колчаком на побережье Карско-
го моря, позже они встречены нами на взморье 
р. Индигирки [8, 11]. Пластовые погребенные 
льды являются парагенетической составля-
ющей отложений предустьевого взморья или 
авандельты.

Лагунные берега формируются обычно 
на базе отмелых или бухтовых, в процессе об-
меления последних. Предложенная нами схе-
ма криолитогенеза осадков лагунных берегов  
подтверждена позднейшими исследованиями 
[5, 7]. Она основана на известных закономер-
ностях формирования бара и застойного водо-
ема-лагуны между баром и пляжем. В лагуне 
скапливаются глинистые отложения, на баре, 
пляже и подводном склоне – песчаные фации 
волнового поля. По мере сближения бара с пля-
жем под действием волноприбойного потока и 
вдольбереговых течений в пределах линзы ла-
гунных отложений образуется замкнутый во-
донасыщенный талик. Сами лагунные осадки, 
обычно засоленные, также охлаждаются, по на-
шим наблюдениям, до минус 3-5°С. Возникшее 
в талике мощное криогенное давление приво-
дит к инъекции в пластичные суглинки и выде-
лению в них своеобразных ледяных тел. Пески 
бара и пляжа промерзают сингенетически, как 
и осадки прилегающего подводного склона, че-
рез стадию СТС. В результате в литосистеме ла-
гунного берега возникают три КЛФ: бара и кос; 
подводного склона (фации волнового поля); а 
также лагунная. Они отличаются друг от друга 
по криогенному строению, генетическому виду 
подземного льда и форме перехода в многолет-
немерзлое состояние.

КЛФ пляжа и бара, как большинство пе-
сков, характеризуется массивной криотексту-
рой, с рассеянными гнездами льда. Суммарная 
влажность не превышает 0,24 д.е.

КЛФ подводного склона на границе с ла-
гуной обогащена пылеватой фракцией. По 
гранулометрическому составу эти осадки при-
ближаются к супесям. В них формируются лин-
зовидно-слоистые, слабоволнистые ледяные 
шлиры. Ориентация шлиров наклонная, повто-
ряющая подошву СТС, всё круче падающую в 
сторону моря. Суммарная влажность увеличи-
вается до 0,30 д.е.

Лагунная КЛФ густо пронизана неправиль-



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2015

21

РЕГИОНАЛЬНОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ

ными ледяными телами, по объему превыша-
ющими объем грунтовых агрегатов, зажатых 
между ними. Текстуру можно назвать атакси-
товой, хотя в отдельных прослоях лагунных 
суглинков встречаются ячеистые образования, 
представленные неправильными цепочками 
крупных кристаллов. От ледяных тел в сосед-
ние объемы внедряются ветвистые апофизы 
длиной до 10 см. Лёд крупнокристаллический, 
кристаллы изометричны, без видимой ориен-
тации (алло-триоморфнозернистая структура, 
возникающая при промерзании в стесненных 
условиях, под большим давлением). Встречают-
ся пустоты линзовидной формы с игольчатыми 
кристаллами сублимационного льда на стенках. 
Пустоты образуются при выделении метана на 
ранних стадиях диагенеза, что характерно во-
обще для диакриогенных ММП. Именно к ним 
мы в свое время отнесли лагунную КЛФ.

Вопрос о криогенном строении бухтового 
берега более сложен. В этом случае промерза-
ние отложений возможно и в субаквальных, и 
в субаэральных («земноводных») условиях, на 
стадии обмеления и отмирания бухты. В на-
стоящее время установлены два фактора су-
баквального промерзания донных осадков на 
ранней стадии диагенеза, так сказать, на стадии 
ила. В Арктике широко развито формирование 
донных льдов, особенно в застойных внутрен-
них халистазах, за счет зимней температурной 
стратификации воды. Погружаясь на дно, пере-
охлажденная высокоминерализованная воды 
контактирует с донными осадками, служащи-
ми центрами кристаллизации. Кроме того, по-
ровые воды в них относительно опреснены и 
замерзают при более высокой температуре. В 
результате на дне образуется рыхлый игольча-
тый лед, покрывающий иногда сотни квадрат-
ных метров [12]. При высокой скорости осад-
конакопления он может перейти в погребенное 
состояние. Всплытие такого льда с вмерзшими 
в него прослоями грунта и современными мол-
люсками наблюдал еще А.В. Колчак, позже это 
явление было подтверждено многочисленными 
наблюдениями в арктических морях.

Другим фактором переохлаждения и про-
мерзания донных отложений являются мелкие 
айсберги-стамухи, занесенные в бухту течения-
ми и севшие на дно. Их таяние приводит к рас-
преснению ближайшей линзы донных отложе-
ний, соизмеримой с размерами стамухи. Сам по 
себе этот мерзлый островок играл бы незначи-
тельную роль, но по его периферии начинают-
ся процессы, связанные с миграцией пресной 
воды на контакте с соленой – своеобразный 
осмос. Известно, что термодинамический по-

тенциал или свободная энергия пресной воды 
выше потенциала минерализованной, и за счет 
этой разности пресная вода вытесняет мине-
рализованную из соседних объемов донного 
грунта. Таким путем мерзлые острова увели-
чиваются по площади и могут занимать значи-
тельную часть акватории бухты. Не исключено 
и их взаимодействие с донным льдом.

Криогенные текстуры донных отложений, 
сохраняющих повышенную, по сравнению с 
континентальными, минерализацию характе-
ризуются преобладанием вертикальных шли-
ров, образующих достаточно густую разорван-
ную сетку [12]. Понятно, что и влажность, и 
объемная льдистость их достаточно высоки, 
однако конкретные данные в литературе отсут-
ствуют. Они редко встречаются и в ископаемом 
состоянии, мы наблюдали похожие «перистые» 
криотекстуры в глинистых отложениях ка-
занцевской свиты на побережье Енисейского 
залива. Понятно, что образование подобных 
островных массивов ММП на дне носит слу-
чайный, эпизодический характер. 

Закономерным является скорее промерза-
ние донных осадков на стадии заполнения бух-
ты более молодыми отложениями иного гене-
зиса, то есть на стадии эпигенеза. Этот процесс, 
однако, отличается от обычного эпигенетиче-
ского промерзания, сближаясь с диагенетиче-
ским.

Заполнение бухты происходит либо в про-
цессе выдвижения дельты, либо по мере нако-
пления ваттовых отложений. Ватты или при-
ливные равнины (лайды) формируются, как 
правило, на базе лагунно-бухтовых берегов, 
особенно в условиях интенсивных неотектони-
ческих поднятий, характерных для арктическо-
го побережья.

Первый вариант мы наблюдали на пред-
устьевом взморье р. Индигирки: здесь под пя-
ти-семиметровым слоем современных мелко-
водных отложений залегает толща суглинка 
видимой мощностью 4 – 6 м. По гранулометри-
ческому составу и сложению это осадки круп-
ной халистазы, бухты или лагуны, промерзшей 
в результате выдвижения авандельты в море. 
Их криогенное строение типично для эпикрио-
генных отложений: тонкошлировая, разорван-
ная прямоугольная решетка с преобладанием 
горизонтальных шлиров, с вертикальными от-
ростками вверх и вниз. Толщина ледяных про-
слоев не превышает 3-5 мм, размер ячеек 15 
– 30 мм, суммарная влажность 0,25 – 0,30 д.е. 
Отложения пластичной консистенции, соленые 
на вкус, как и содержащийся в них лёд. Послед-
ний распадается на изометричные кристаллы с 
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присыпками солей. Мористее, под баром, те же 
породы при той же консистенции не содержат 
льда, хотя имеют температуру от минус 1°С до 
минус 3°С.

Суммарная влажность и криогенная тек-
стура свидетельствуют о некотором уплотне-
нии и дегидратации описанных отложений. В 
иных условиях, когда бухтовый берег быстро 
сменяется ваттовым, увлажненность пород 
оказывается значительно выше. Характерный 
пример разреза ваттового берега, формировав-
шегося без участия реки, изучался нами на вы-
ходе Енисейского залива в Карское море (мыс 
Лескин) и на островах Белого моря. В послед-
нем случае наблюдалась отчетливое увеличение 
влажности при переходе от ваттовых осадков к 
лагунно-бухтовым: в последних влажность уве-
личивалась до 0,50-0,70 д.е. Это, как будто, про-
тиворечит ожидаемому закономерному уплот-
нению осадков на стадии эпигенеза. Очевидно, 
в них сохраняется та влажность, которой они 
обладали на стадии раннего диагенеза, несмо-
тря на давление вышележащих отложений. По-
добное явление, по-видимому, характерно для 
большинства ваттовых берегов, сформировав-
шихся на акватории осушенных бухт. Толща 
осадков, сохранивших высокую водонасыщен-
ность периода диагенеза под слоем ваттовых, 
названа нами чашей диагенетической консер-
вации [4]. При промерзании они, естественно, 
сформируют атакситовую или решетчатую тол-
стошлировую криогенную текстуру.

К какому генетическому типу отнести опи-
санные ММП – вопрос терминологический. 
Они, конечно, промерзали по эпигенетическо-
му сценарию, то есть в условиях, существенно 
отличных от условий осадконакопления, но 
не подверглись значительной переработке и 
уплотнению. Уместно отнести их к типу параэ-
пикриогенных ММП.

Явление диагенетической консервации 
оказывает существенное влияние на характер 
инженерно-геологического разреза ваттового 
берега, формируя его своеобразное двухъярус-
ное строение с резким падением прочностных 
характеристик в нижних слоях. Сами же ватто-
вые осадки переходят в многолетнемерзлое со-
стояние сингенетически, в процессе субаэраль-
ного диагенеза и через стадию СТС.

Их криогенное строение описано нами на 
побережье Енисейского залива [9]. C учетом 
более поздних исследований на Белом море, в 
пределах приливной равнины-лайды мы вы-
деляем четыре зоны осадконакопления: зона 
высокого (сизигийного) прилива, зона низко-
го (квадратурного) прилива с полигонами по-

вышенного увлажнения или «земноводными» 
условиями, постоянно обводненные литораль-
ные ванны, соединенные с морем каналами 
стока, и обширные литоральные лагуны [3, 11]. 
Переход их осадков в многолетнемерзлое со-
стояние происходит через стадию СТС, но со-
провождается субаэральным и субаквальным 
диагенезом. Ход и стадии диагенетических пре-
образований определяет физическое состоя-
ние, в котором происходит промерзание.

Ведущими процессами субаэрального диа-
генеза являются сезонные колебания темпера-
туры, приводящие, в частности, к дезинтегра-
ции песчаных и коагуляции глинистых частиц, 
уплотнению и дегидратации осадков, периоди-
ческому обводнению или осушению поверхно-
сти и, наконец, новообразованию глинистых 
минералов, характерному для зоны выветрива-
ния, но связанному еще и с органической пере-
работкой свежего осадка (бактерии, обитатели 
литорали) [3]. Эти процессы воздействуют по-
разному на выделенные участки приливной 
равнины. В зоне высокого прилива преобла-
дает иссушение, на увлажненных полигонах 
низкого прилива сохраняется пленка воды, в 
литоральных ваннах осадки пребывают в те-
кучепластичном состоянии, а в литоральных 
лагунах накапливаются растительные полу-
перегнившие остатки, своеобразный морской 
сапропель («гиттии») [11].

На криогенное строение различных фаций 
влияет не только изменчивость поверхностных 
условий, но и сложение, частое линзовидное 
переслаивание супесей, суглинков и пылеватых 
песков. Миграции связанной воды к фронту 
промерзания, подошве СТС, препятствует ее 
повышенная минерализация [12], поэтому вы-
держанные ледяные прослои образуются редко, 
преобладают линзовидные и неполно-сетчатые 
криотекстуры.

КЛФ зоны высокого прилива характеризу-
ются линзовидными криогенными текстурами, 
чередующимися с массивными в опесчаненных 
прослоях, и суммарной влажностью 0,25 – 0,33 
д.е.

 В КЛФ зоны низкого прилива преобладают 
невыдержанные горизонтальные шлиры тол-
щиной до 3-5 мм, сливающиеся в разорванную 
линзовидную сетку. В прослоях, обогащенных 
растительным детритам и органикой, образу-
ются ледяные изогнутые «пояски», аналогич-
ные поясковым криотекстурам заболоченных 
пойм. Суммарная влажность этих отложений 
возрастает до 0,35 – 0,50 д.е.

КЛФ литоральных ванн и каналов стока, 
покрытые слоем воды 0,1 – 0,3 м, сложены более 
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глинистыми отложениями текучепластичной 
консистенции. В них формируются своеобраз-
ные прерывистые ледяные прослои, состо-
ящие из изометричных или прямоугольных 
гнезд размером до 5-7 мм, ориентированных  
наклонно. Как было показано выше, высокая 
минерализация морской воды препятствует 
отдаленной миграции влаги, подтягивающей-
ся к отдельным, разрозненным центрам кри-
сталлизации. Эти криотекстуры можно назвать 
пунктирно-слоистыми, наклонными, а их ори-
ентация соответствует неровной поверхности 
подошвы СТС в мелких водоемах. Суммарная 
влажность 0,3-0,6 д.е.

Кроме описанных сегрегационных льдов, 
в ваттовых отложениях образуются макроль-
дистые тела в форме пластовых льдов. Их фор-
мирование описано нами в [11]. Чаще всего 
они встречаются в разрезах ваттов или лайд 
на п-ове Ямал, где приливные берега развиты 
особенно широко. Среди их фаций выше упо-
минались литоральные лагуны – обширные 
озера, подобно литоральным ваннам соединен-
ные с морем каналами стока и приуроченные к 
зоне высокого прилива. При ослабленной связи 
с морем в них возникают застойные условия, 
и на дне образуется своеобразный морской 
сапропель, фитолиты, представленные полу-
перегнившими стеблями водорослей. Эти озе-
ра образуются на месте обмелевших лагун, их 
минеральное дно сложено глинистыми осадка-
ми. При наличии мощной многолетнемерзлой 
толщи, под дном образуется только сезонно-
талый слой. В зимнее время озеро промерзает 
до дна, включая и органический слой. Летом, 
подобно торфу, он отделяется от мерзлого дна, 
а зимой весь этот многослойный разрез замер-
зает: вода с поверхности, фитолит, вода между 
ним и минеральным дном и само дно, сложен-
ное переувлажненным суглинком. В упомяну-
той работе нами было показано и рассчитано, 
какой слой фитолитов, а также льда под ними 
достаточен для перехода в многолетнемерзлое 
состояние. Когда подошва СТС перемещается в 
толщу фитолитов, под ними образуется пласто-
вый лёд мощностью до 0,5-0,7 м, подстилаемый 
сильнольдистым суглинком с атакситовой или 
крупношлировой решетчатой криотекстурой. 
Этот ледово-грунтовый комплекс составит еще 
одну КЛФ ваттового берега.

Образовавшийся таким путем пластовый 
лед может быть назван автохтонным. В то же 
время ряд авторов [2 и др.] полагают, что сход-
ные образования обязаны своим происхож-
дением внедрению пресных подземных вод 
континента, первых морских террас и маршей, 

в охлажденные морские прибрежные осадки 
лагун и песчаных подводных склонов. В совре-
менных условиях указанные авторы эти про-
цессы не наблюдали, но в морских террасах 
такие льды распространены. Впрочем, детали 
процесса в настоящее время остаются на уров-
не гипотезы.

Резюмируя изложенное выше, представля-
ется целесообразным предложить классифи-
кацию криолитогенных фаций (КЛФ), харак-
терных для прибрежно-морских отложений. 
Указанная классификация может быть исполь-
зована при инженерно-геологической съемке 
на арктических берегах с целью оптимизации  
объема работ и составления кондиционных 
разрезов и карт.

Заключение. Составление кондиционных 
инженерно-геокриологических карт и разрезов 
должно учитывать не только физико-механиче-
ские свойства мерзлых грунтов, но и фациаль-
ные условия их формирования и промерзания. 
Этому условию отвечает выделение в качестве 
руководящих таксонов криолитогенных фа-
ций. В настоящей статье проведена структу-
ризация основных типов арктических берегов 
с обзором ведущих процессов криолитогенеза 
слагающих их отложений. Приведенная клас-
сификация КЛФ может служить основой более 
подробных исследований с учетом зональных 
факторов.
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Вид берега Криолито-
генная фа-
ция

Криогенная 
текстура

W tot д.е. Г е н е -
тич. тип 
ММП

Генетический 
вид льда

Примечание, 
дополнения

Дельтовый авандельта Л-Сл; Ат.  
наклонные

0,35-0,5 scr сегр.

предустье-
вое зморье

Л, крутона 
клонные

0,35 scr сегр.,сублим.
погр.

вертикаль-
ные пустоты 
со льдом

бар М 0,25 scr сегр.
пластовый 
лед

Сл scr погр. мощ. 2,5 м

Лагунный пляж, бар М 0,20 skr

подводный 
клон

Л-Сл  
наклонные

scr

лагуна Ат, С До 1,5 dcr инъекц.
Бухтовый крупная  

халистаза
Ст, Р. гори-
зонтальные

0,25-0,30 ecr разорванная 
сетка

ловушка 
айсбергов

Ст, субвер-
тикальные

dcr сегр., донные распресне-
ние поровой 
воды

ванна диаге-
нетической 
консерва-
ции

Р, Ст 0,4 – 0,6 p-dcr сегр., инъекц.

Ваттовый зона  
высокого 
прилива

Л, горизон-
тальные

0,25 –0,35 scr сегр.

зона низко-
го прилива

Сл, Ст 0,35 –0,50 scr сегр. разорванная 
сетка

л и т о р а л ь -
ные ванны

Сл 0,3 –0,6 scr сегр. прерывистые 
слои

л и т о р а л ь -
ные лагуны

Пластовый 
лед + Ат

Больше 1,0 scr погр. автохтонный 
лед+апофизы 
в суглинке

Сокращения в таблице.
Криогенные текстуры: Сл – слоистые, Ст – сетчатые, Л – линзовидные, Ат – атакситовые. Тип 

ММП: scr – синкриогенные, ecr - эпикриогенные, dcr - диакриогенные. Лёд: сегр. – сегрегационный, 
инъекц. – инъекционный, погр. – погребенный, сублим. – сублимационный.

11. Усов В.А. Захоронение подземных льдов 
в прибрежно-морских отложениях. Грунтове-
дение, № 2, 2014. С. 38-42.

12.  Хименков А.Н, Брушков А.В. Океаниче-
ский криолитогенез. М., «Наука», 2003. 330 с.
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Engineering geological sections of coastal sea sediments in the Arctic are divided into cryolitogenious  
facies, homogen.eous genetically, cryogenic structure and physical properties. Cryolitogenesis describes 
how these deposits of delta lagoons and tidal shores. This classification allowing to optimize the amount of 
work in preparing condition engineering permafrost maps and sections.



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 2’2015

26

ИСКУССТВЕННЫЙ ЛИТОГЕНЕЗ 

УДК 624.131

СТРУКТУРА, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА
ГРУНТОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА 
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В статье изложены особенности контактных взаимодействий в композитных материалах. Уста-
новлен состав новообразований, их морфологические особенности, структура в композитах на 
основе цемента разного состава и грунтов разного генезиса по данным рентгеноструктурного, оп-
тического и микроскопического анализа. Определено, что различия в микроструктуре влияют на 
прочностные свойства композитов. Установлена микроструктура и ее взаимосвязь со свойствами  
композитов. Выделены классификационные признаки микростроения композитов трех уровней: 
классы, типы и виды. Составлена классификация микростроения композитов на основе цемента 
разного состава и грунтов разного генезиса.

Ключевые слова: композиты, дисперсные грунты, цементы, генезис, прочность, структура, 
морфологические особенности, признаки, классификация.

Введение. В настоящее время создание 
композитов на основе цемента и грунта разви-
вается в двух направлениях. Одно из которых 
связано с направленным регулированием фи-
зико-химических гетерогенных процессов [1-
10], другое – с совершенствованием технологии 
получения и свойств цемента [8, 9, 11].

Выяснение особенностей контактных вза-
имодействий, механизма и природы образо-
вания контактов (состава и морфологических 
особенностей новообразований, срастания ча-
стиц и сцепления) является одним из способов 
оценки эффективности композитных матери-
алов на основе цемента и грунта [10]. Исполь-
зование местных дисперсных грунтов в дорож-
ном строительстве приводит к необходимости 
изучения процессов структурообразования в 
композитах на основе цемента и грунта.

При инженерно-геологическом изучении 
композитов необходимо выделение микро-
структур не только по петрографическим при-
знакам, но и по характеру структурных связей.  
Подобный подход с количественной оценкой 
типа контактов по значениям прочности на од-
ноосное сжатие и по прочности индивидуаль-
ных контактов наиболее успешно реализовал 
В.Н Соколов. Им была предложена классифи-
кация микроструктур глинистых грунтов [12]. 
Существующие классификации микрострое-
ния цемента в осадочных сцементированных 

грунтах, в основном, морфологические, при 
этом количественные показатели отсутствуют. 
При использовании цемента в композите, без-
условно, изменяется его микроструктура. В 
связи с этим установление зависимости между 
микроструктурой и свойствами композита, 
а также составление классификации микро-
строения композитов на основе песка разного 
генезиса и цементов разного состава является 
актуальной задачей.

Методика и объект исследований.  Методи-
ка исследований включала экспериментальные 
работы и расчеты. Эксперименты проходили в 
несколько этапов: 

1) изучение состава и свойств песков раз-
ного генезиса и цементов разного состава; 

2) создание композитных материалов на ос-
нове песка разного генезиса и цементов разного 
состава;

3) изучение прочностных показателей и 
диэлектрических свойств композитных ма-
териалов; установлении корреляционных за-
висимостей между диэлектрическими и проч-
ностными свойствами композитов расчетным 
путем [13, 15]; 

4) изучения строения и морфологических 
свойств композитов.

Изучение строения и морфологических 
свойств новообразованных фаз минералов в 
композитах проводилось визуально с помощью 
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оптического микроскопа «OLYMPUS» в отра-
женном, проходящем и флуоресцентном свете, 
в скрещенных николях (В.М. Ладыгин), а также 
с помощью электронного микроскопа «Hitachi 
S-800» (В.Н. Соколов). Состав композитов ис-
следовался с помощью рентгеноструктурного 
анализа (В.В. Крупская). Анализ строения и 
морфологических свойств новообразованных 
фаз минералов в композитах  был выполнен ав-
тором.

Рентгенодифракционный количественный 
анализ проводился при помощи рентгенов-
ского дифрактометра Ultima-IV фирмы Rigaku 
(Япония), приобретенного за счет средств про-
граммы развития Московского университета. 
Рабочий режим – 40 кВ-40 mA, медное излуче-
ние, никелевый фильтр, диапазон измерений 
- 5-65о 2θ, шаг по углу сканирования 0.02о 2θ, 
фиксированная система фокусировочных ще-
лей. Для ускорения съемки и повышения ка-
чества экспериментальных данных использо-
вался полупроводниковый детектор нового 
поколения -  DTex/Ultra: скорость сканирова-
ния – 10о2θ/минуту. 

Для исследования были выбраны пески 

различного состава и свойств, представленные 
песком пылеватым (п. Янтарное, Калинград-
ская обл. ƒQIII  ), песком средней крупности (п. 
Прислово, Калинградской обл. ƒQIII  ) и песком 
средней крупности (г. Люберцы Московской 
обл. mIIII  ) Состав и свойства исследованных 
грунтов, цемента и композитов на основе песка 
и цемента приведены в работе [13].

Результаты и их обсуждение. В результате 
искусственного литогенеза в композите на ос-
нове цемента и грунта на поверхности песча-
ных частиц, а также в порах грунта образуются 
пленки новообразований. Этот процесс, а так-
же действие сил молекулярного и электростати-
ческого притяжения приводят к микроагреги-
рованию, образованию прочной водостойкой 
структуры композита. Прочность композита 
на основе цемента и грунта определяется ком-
понентным составом грунта, размером и мор-
фологическими особенностями слагающих его 
элементов, их пространственным расположе-
нием и характером  взаимодействия с новооб-
разованиями, т. е. структурно-текстурными 
особенностями композита (табл. 1).

 

Рис. 1.  Строение композита на основе цемента 2,5 % СМС-90 и песка (г. Люберцы).
Увеличение 4 Х и 50 Х. (Фото В.М. Ладыгина)

Рис. 2. Строение композита на основе цемента 2,5 % ЦЕМ I 42,5 Н и песка (г. Люберцы). 
Увеличение 20 Х и 50 Х. (Фото В.М. Ладыгина)
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Рис. 3. Строение композита на основе цемента  5 % ЦЕМ I 42,5 Н и песка (г. Люберцы). 
Увеличение 4 Х и 50 Х.(Фото В.М. Ладыгина)

Рис. 4. Строение композита на основе цемента 5% ЦЕМ I 42,5 и песка (п. Янтарное). 
Увеличение 4 Х и 50 Х. (Фото В.М. Ладыгина)

Рис. 5. Строение композита на основе цемента 10% ЦЕМ I 42,5 и песка (п. Янтарное).
Увеличение 20 Х и 50 Х. (Фото В.М. Ладыгина)
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При характеристике структур изучаемых 
композитов существенное значение имеет опи-
сание цемента, его состава, строения, взаимо-
отношения с обломочными частицами, а также 
особенностей пор и распределения их по раз-
мерам.

Как видно из рис. 1-7, композиты на основе 
цемента и песка имеют пленочный тип цемен-
та, однородную текстуру и преимущественно 
кварцевый состав зерен. При этом форма зерен 
композитов на основе Люберецкого песка ока-
танная, округлая или полуокруглая, а компози-
тов на основе песка п. Янтарного   неокатанная 
или плохоокатанная, угловатая и сложной кон-
фигурации. Увеличение содержания цемента 
приводит к возрастанию толщины пленки но-
вообразований и уменьшению порового про-
странства (рис. 2-3, рис. 4-5). В композитах вы-
деляются следующие виды пор (пористости): 
1)- макропоры (межзернистая) – размер пор 
более 10 мкм, 2) мезопоры (межагрегатная) – 
поры размером от 10 до 1 мкм; 3) микропоры 

(межчастичная) – размер пор менее 1 мкм. Ка-
чественно оценить распределение пор по раз-
мерам в композитах разного состава можно 
по приведенным снимкам и по дифференци-
альным кривым гранулометрического состава 
исследованных песков. Композиты со скелет-
ной микроструктурой на основе равномерно-
зернистого, неокатанного песка (п. Янтарное) 
имеют большую прочность по сравнению с 
композитами с той же микроструктуры, но на 
основе неравномернозернистого, неокатанного 
бидисперсного песка (п. Прислово) при прочих 
равных условиях (табл. 1). Равномерная зерни-
стость в первом композите по сравнению со 
вторым приводит к значительному уменьше-
нию размера пор (рис. 4-7, табл. 1 и 2).

Строение композитов на основе грунтов 
неоднородно и в ряде случаев характеризует-
ся отсутствием сплошного пространственно-
го каркаса. В композитах на основе цемента и 
грунта большую роль играют дисперсность и 
структурно-минеральные особенности грунта.

Рис. 6. Строение композита на основе цемента 5 % СМС-90 и песка (п. Янтарное).
Увеличение 4 Х и 50 Х. (Фото В.М. Ладыгина)

Рис. 7. Строение композита на основе цемента 10 % СМС-90 и песка (п. Янтарное).
Увеличение 20 Х и 50 Х. (Фото В.М. Ладыгина)
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В процессе гидратации цемента и кристал-
лизации новообразований гидросиликатных, 
гидроалюминатных, гидроалюмоферритных 
соединений кальция и гидроксидов кальция, 
обладающих вяжущими свойствами, создается 
неравномерный по прочности и сложный по 
конфигурации каркас. Новообразования фор-
мируются на гетерогенной поверхности и в по-
рах композита, имеют преимущественно скры-
токристаллическую и кристаллическую форму, 
при кристаллизации соединяют между собой 
отдельные агрегаты и частицы, что способству-
ет агрегации пылеватой фракции композитов. 
Одновременно в условиях щелочного гидроли-
за при преобладании химического механизма 
взаимодействия между компонентами проис-
ходит коренное изменение структуры. Появ-
ление новых структурных связей идет по всей 

межфазной поверхности структурных элемен-
тов, а не только в местах их контактов. Запол-
нение порового пространства грунтов продук-
тами разложения и синтеза новообразований 
способствует росту плотности композита и 
уменьшению его пористости за счет увеличения 
площади контактов на единицу площади раз-
рушения. Интегральным параметром, позволя-
ющим количественно оценить эти изменения, 
являются диэлектрические потери, которые ха-
рактеризуют энергию связи новообразований 
в композите. Диэлектрическая проницаемость 
отражает молекулярно-структурное состояние 
воды и саму структуру композита [13]. Увели-
чение поглощения электромагнитного излуче-
ния, обусловленное их изменением, указывает 
на увеличение прочности таких систем [13, 15].

 

1 2
Рис. 8. Состояние пленки новообразований и фазовые контакты в композите

на основе 5 % цемента (ЦЕМ I 42, 5 Н) и песка (г. Люберцы). 
Увеличение: 1- 1.00 К Х; 2 – 300 Х. (Фото В.Н. Соколова)

Рис. 9.  Морфологические типы гидросиликатов кальция (CSH), образующиеся при гидратации цемента 
(ЦЕМ I 42, 5 Н) в композите на основе 5 % цемента и песка (г. Люберцы). 

Увеличение: 1- 3.00 К Х; 2 – 10.0 К Х. (Фото В.Н. Соколова)

1 2
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1 2
Рис. 10. Морфологические типы гидросиликатов кальция (CSH), образующиеся при гидратации 

цемента (ЦЕМ I 42, 5 Н) в композите на основе 5 % цемента и песка (г. Люберцы). 
Увеличение: 1 - 3.00 К Х; 2 – 10.0 К Х. (Фото В.Н. Соколова)

1 2

Рис. 11. Состояние пленки новообразований и фазовые контакты в композите на основе 10 % цемента 
(ЦЕМ I 42, 5 Н) и песка (п. Янтарное). 

Увеличение: 1-1000 Х; 2 – 3.00 К Х. (Фото В.Н. Соколова)

1 2
Рис. 12. Морфологические типы гидросиликатов кальция  (C-S-H), образующиеся при гидратации цемен-

та (ЦЕМ I 42, 5 Н) в композите на основе 10 % цемента и песка (п. Янтарное). 
Увеличение: 1- 10.00 К Х; 2 – 30.0 К Х. (Фото В.Н. Соколова)
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На рис  8-17 приведены РЭМ фотографии 
композитов на основе цемента разного состава 
и песков разного генезиса. В композитах на ос-
нове цемента СМС-90 при содержании цемента 
10% на зернах песков разного генезиса создает-
ся пленка новообразований разной толщины ( 
500 нм) из гидросиликатов кальция, диагности-
руемых как минералы тоберморитового ряда 
(Ca5 [H2Si6O18]*8H2O – C-S-H (I)) и минералы 
группы дженнита (Ca9 (OН)8[Н2Si6O18]*6H2O 
–C-S-H (II)). Состав и строение гидросилика-
тов кальция первого типа (низкооосновных) 
C-S-H (I) и второго типа (высокоосновных) 
C-S-H (II) зависят от соотношения СаО и SiO2 
(C/S), а также определяются условиями тверде-
ния. Гидросиликаты кальция представляют со-
бой основные или смешанные соли  – силикаты 
или полисиликаты различных гидроксокальци-
евых катионов; только тоберморит является по 
своей структуре подлинным гидросиликатом 
(кислой солью). Гидросиликаты этого типа в за-
висимости от условий гидратации кристалли-
зуются в виде волокон толщиной 0,1-0,3 мкм и 
длиной до 9 мкм (рис. 3, 8, 10), создавая из них 
сетку или плотную пленку ( 0,5 мкм).

Степень гидратационной активности це-
мента зависит не только от дисперсности, но 
и от минералогического состава цемента. Из-
вестно, что по степени активности минералы 
цемента (ЦЕМ I 42, 5 Н) располагаются в следу-
ющем порядке: С3АF - трехкальциевый алюмо-
феррит (браунмиллерит) > С3А - трехкальцие-
вый алюминат кальция  > C3S - трехкальциевый 
силикат (алит) >  C2S - двухкальциевый силикат 
(белит). Таким образом, степень активности 
алюминатных и алюмоферритных соединений 
кальция больше, чем у силикатных минералов. 
При этом содержание наиболее активных фаз 
клинкерных минералов почти в два раза мень-
ше, чем менее активных силикатных фаз.

Установлено, что по степени активно-
сти минералы цемента (СМС-90) образуют 
другой ряд: алинит > хлоралюминат > двух 
кальциевый феррит > белит ( C2S). Более вы-
сокая гидратационная активность алинита  
(Ca21Mg[Si0,75-0,80Al0,20-0,25)O4]O4Cl2)  в цементе 
СМС – 90 по сравнению с алитом в цементе 
(ЦЕМ I 42, 5 Н) обусловлена ключевыми пози-
циями атомов Cl, каждый из которых связан с 
восемью атомами кальция (из 11-ти) элемен-
тарной ячейки и определяет способность мине-
рала взаимодействовать с водой в зависимости 
от ковалентности Cl – Ca связей [11, 14]. Со-
держание наиболее активных фаз (алинита и 
хлоралюмината кальция) в цементе (СМС-90) 
в 2 раза больше, чем наименее активных фаз: 

белита и двухкальциевого феррита. При этом в 
малоклинкерных цементах (СМС -90) на зернах 
находятся нанооболочки толщиной 30-60 нм из 
модифицированного полимерного вещества 
нафталинсульфоната натрия (предположитель-
ный состав - С10Н7SО3СаNa), образовавшиеся в 
процессе механохимической обработки [14]. 
Эти факторы оказывают существенное влияние 
на стадийность твердения, а также на структу-
ру композитов на основе цементов разного со-
става. В связи с этим состав новообразований и 
их морфологические особенности, структура и 
прочностные показатели в композитах на осно-
ве цемента разного состава различны.

Значительный вклад в суммарную меха-
ническую прочность цементных композитов 
вносят гидросиликатные новообразования с 
анионами, имеющими цепочечное и ленточное 
строение. Отдельные фрагменты цепочечных 
структур тоберморита и дженнита с числом 
атомов кремния в анионе от 2 до 5 представля-
ют собой основу строения слабо закристалли-
зованных волокнистых гидросиликатов C-S-H 
(I) и C-S-H (II). По мере развития процесса 
твердения степень силификации кремнекисло-
родных анионов в сетчатых структурах увели-
чивается. На поздних стадиях твердения про-
исходит частичный переход сетчатых структур 
в плотноупакованные путем сшивания тобер-
моритовых цепочек в поперечном направлении 
силоксановыми связями, что способствует на-
растанию прочности композита (рис. 17). Ми-
кростроение композитов на основе малоклин-
керного цемента (СМС-90) обусловлено этими 
новообразованиями и условиями их синтеза 
(табп. 1, рис. 14-17).

Как видно из рис. 15 и рис. 17, композиты 
с одинаковым содержанием цемента (СМС-90), 
но отличающиеся по составу песков цемента, 
имеют разную структуру. Для композитов на 
основе цемента СМС-90 и песка (п. Янтарное) 
характерна плотноупакованная структура (рис. 
14-15), а для композитов на основе цемента 
СМС-90 и песка (г. Люберцы) – сетчатая струк-
тура (рис. 16-17). Энергия связи, поглощение 
электромагнитного излучения и прочностные 
показатели цемента в первых композитах пре-
вышают значения аналогичных показателей в 
последних (табл. 1). Преобладание одного типа 
структуры над другим зависит от размера пор: 
уменьшение размера пор в композите приво-
дит к большему пересыщению концентрации 
раствора по кальцию и к формированию плот-
ноупакованного типа структуры при прочих 
равных условиях (табл. 1).

Таким образом, для композитов на осно-
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1 2
Рис. 13. Морфологические типы гидросиликатов кальция (CSH), образующиеся при гидратации цемента 

(ЦЕМ I 42, 5 Н) в композите на основе 10% цемента и песка (п. Янтарное). 
Увеличение: 1- 10.00 К Х; 2 – 30.0 К Х. (Фото В.Н. Соколова)

1 2

Рис. 14. Состояние пленки новообразований и фазовые контакты в композите на 
основе 10 % цемента (СМС-90) и песка (п. Янтарное). 

Увеличение: 1- 1000 Х; 2 – 3. 00 К Х. (Фото В.Н. Соколова)

1 2
Рис. 15. Морфологические типы гидросиликатов кальция (CSH), образующиеся при гидратации 

цемента (СМС-90) в композите на основе 10 % цемента и песка (п. Янтарное). 
Увеличение: 1- 10.00 К Х; 2 – 30.0 К Х. (Фото В.Н. Соколова)
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3 4
Рис. 16. Состояние пленки новообразований и фазовые контакты в композите на основе 10 % цемента 

(СМС-90) и песка (г. Люберцы). Увеличение: 1- 1.50 К Х; 2 – 3. 00 К Х; 3-1.00 К Х; 4 – 3.00 К Х. 
(Фото В.Н. Соколова)

Рис.17. Морфологические типы гидросиликатов кальция (CSH), образующиеся при гидрата-
ции цемента (СМС-90) в композите на основе 10 % цемента и песка (г. Люберцы). Увеличение: 1- 
10.00 К Х; 2 – 30.0  К Х. (Фото В.Н. Соколова)

1 2
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ве цемента СМС-90 характерна  плотноупа-
кованная и сетчатая структура гидросиликат-
ных новообразований (рис. 14-17). В данных 
композитах не обнаружено фаз портландита 
Са(ОН)2. Практически весь портландит пере-
ходит в гидросиликат кальция по реакции: 
Са(ОН)2 + SiO2 = CaO. SiO2. H2O. Аналогичные 
данные получены в работе М.Я. Бикбау [14]: ги-
дроксид кальция в бетонах на малоклинкерных 
цементах практически не идентифицируется. 
Уменьшение содержания свободного гидрокси-
да кальция в растворе способствует снижению 
основности продуктов твердения и повыше-
нию их долговечности и прочности (табл. 1).

Морфологические особенности новообра-
зованных фаз композитов на основе цемента 
ЦЕМ I 42, 5 Н (рис. 8-13) отличаются от тако-
вых на основе цемента СМС-90 (рис. 14-17).

Для композитов на основе 5 % цемента 
(ЦЕМ I 42,5 Н и песка (г. Люберцы) характер-
на  ячеистая неоднородная структура из CSH 
и САH фаз новообразований (рис. 8-10). Ги-
дратированные гексагональные пластины си-
ликатов кальция (C3SH) размером 1-2 мкм по-
крывают кварцевые зерна (рис. 9) и создают 
контакты (рис. 8) с различной энергией связи 
в зависимости от содержания цемента. В не-
которых местах порового пространства в виде 
отдельных фрагментов создаются условия для 
кристаллизации высокоосновных гидросили-
катов кальция минералов группы дженнита 
(Ca9 (OН)8[Н2Si6O18]*6H2O - C-S-H (II)) в виде 
волокон толщиной 0,4-0,8 мкм и длиной до 
6-10 мкм, имеющих вид звездчатых сферолитов 
(рис. 10), и отдельных пластин портландита ши-
риной до 1мкм, толщиной 0,04 мкм и длиной до 
7 мкм (рис. 9). В композитах на основе цемент 
ЦЕМ I 42, 5 Н при содержании цемента 10% и 
песка (п. Янтарное) создается неоднородная по 
составу пленка новообразований разной тол-
щины ( 0,2-0,3 мкм), состоящая из нескольких 
компонентов: гидросиликата кальция (CSH) 
разной основности, гидроксида кальция, ги-
дроалюмоферритной фазы (C4АF). В компози-
тах с железистыми пленками (п. Янтарное) пре-
обладают гидроалюмоферриты кальция в виде 
кристаллических друз, покрывающих частицы 
кварцевых зерен (рис. 11, 12). Гидросиликаты 
кальция представлены в виде листообразных 
чешуек (рис. 13), а также в виде волокон (рис. 
12), покрывающих зерна алита.

При наложении дифрактограмм компо-
зитов разного состава на малых углах скани-
рования, более прочный композит на основе 
цемента (СМС-90) с плотноупакованной ми-
кроструктурой содержит в большем количе-

стве слабо закристаллизованные волокнистые 
гидросиликаты кальция C-S-H (I) и C-S-H (II) 
(рис. 11, 12 и табл. 1). На больших углах скани-
рования менее прочный композит на основе це-
мента (ЦЕМ I 42, 5 Н) с ячеистой и плотноупа-
кованной микроструктурой содержит большее 
количество хорошо окристаллизованных фаз. 
(рис. 8, табл. 1). При одинаковой степени гидра-
тации и пористости прочность композита за-
висит от характера кристаллизации новообра-
зований. С укрупнением частиц и повышением 
степени их окристаллизованности прочность 
композита снижается, вследствие уменьшения 
числа и площади контактов.

Исследование зависимостей между основ-
ными признаками микростроения песчаных 
грунтов и прочностью позволило выделить 
основные классификационные признаки ми-
кростроения композитов на основе цемента и 
песка. Определены классификационные при-
знаки микроструктуры композитов для разде-
ления их на классы, подклассы, типы, подтипы 
и виды (табл. 2), и составлена классификация 
микростроения композитов на основе цемента 
разного состава (табл. 1). Классы микрострук-
тур композитов выделяются по соотношению  
грунта и цемента, подклассы - по строению пес-
чаных грунтов. Подробно описывается класс 
скелетной микроструктуры, которая является 
основой композита, а также набор признаков, 
характеризующих эту структуру: признаки зер-
нистости и формы песчаных зерен, состав зе-
рен и аутигенных пленок. По этим признакам 
выделяются подклассы: равномернозернистый 
и неравномернозернистый, зерна окатанные 
и неокатанные, состав пленок железистый и 
кремнеземистый. Тип определяется по состоя-
нию новообразований, подтип - по состоянию 
пленки новообразований в зависимости от ко-
личества цемента, распределения новообразо-
ваний в поровом пространстве грунта: пленка 
равномерная и однородная, равномерная и не-
однородная, неравномерная и неоднородная. В 
композитах на основе цемента при формирова-
нии структур существенное значение отводится 
составу новообразований, их внешней форме, 
степени раскристаллизованности, содержанию 
кристаллизационной воды в кристаллах, проч-
ности и т. д. По составу и внешнему виду но-
вообразований выделяются следующие виды 
микроструктур: плотноупакованные, сетчатые, 
ячеистые и их соподчиненное сочетание.

Таким образом, среди изученных компо-
зитов выделяются три подкласса скелетного 
микростроения: равномернозернистый неока-
танный, неравномернозернистый неокатанный 
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Класс микростроения
Скелетный Соотношение грунта и цемента 

10:1
Состав пленок

Подкласс микростроения 
Равномернозернистый,  

 неокатанный 
Неравномернозернистый, 

неокатанный 
Неравномернозернистый,   

окатанный 

Соотношение фракций, мм: 
0,5:0,25:0,1:0,05    

25:20:25:20     

45:20:15:15       

55:30:10:5

                                                                                                                                                      

Железистый             
 Кремнеземистый

Тип микростроения 
Пленочный

Содержание цемента, %2,5                   
5   
10

Вид цемента:
 СМС-90                    

     ЦЕМ I 42,5  
Подтип микростроения  

Равномерный и однородный 
Равномерный и неоднородный

По виду пленки 
Равномерная 

Неравномерная

По составу новообразований 
Однородные 

Неоднородные
Вид микроструктур Прочность   на одноосное сжа-

тие, МПа
Диэлектрическая проницае-

мость, диэлектрические потери
Плотноупакованный              

Сетчатый  и плотноупакованный 
Ячеистый и плотноупакованный 

Ячеистый

3,0 
2,0 
1,5

 0,54

3,76/ 0,24 
3,7-3,3/0,2-0,15 
3,5-3,3/0,15-0,13  

2,90/0,11

Таблица 2. 
Классификационные признаки микростроения композитов на основе песка цемента

с железистыми пленками и неравномернозер-
нистый окатанный с кремнеземистыми плен-
ками,  а также два подтипа пленочных струк-
тур: равномерные и однородные, равномерные 
и неоднородные.

Композиты на основе цемента (СМС-90) 
имеют плотноупакованную микроструктуру, и 
показатели их прочностных и диэлектрических 
свойств превышают таковые на основе цемента  
(ЦЕМ I 42, 5 Н) с ячеистой микроструктурой  
при прочих равных условиях (табл. 1). Отличие 
микроструктур композитов в пределах одно-
го вида цемента обусловлено дисперсностью,  
формой зерен, составом зерен и аутигенных 
пленок. Радикальное отличие микроструктур 
композитов на основе цемента (СМС-90) и це-
мента (ЦЕМ I 42, 5 Н) вызвано разной степенью 
гидратационной активности цементных клин-
керных минералов силикатов кальция со сме-
шанными анионами.

Изменение фазового состояния воды ком-
позитов фиксируется взаимным расположени-
ем кривых изменения диэлектрической про-
ницаемости и потерь, определяется составом, 
структурными превращениями в зависимости 
от направленности процесса синтеза новых со-
единений и т. д. Установлена взаимосвязь энер-
гии связи воды и структуры композитов на ос-

нове песка разного генезиса и цемента разного 
состава.

Максимальной прочностью, диэлектриче-
ской проницаемостью и потерями обладают 
композиты скелетного микростроения, равно-
мернозернистые неокатанные с кварцевыми 
зернами и железистыми аутигенными плен-
ками, с равномерными однородными плот-
ноупакованными микроструктурами (табл. 
1). Минимальные значения  прочности, диэ-
лектрической проницаемости и потерь имеют 
композиты скелетного микростроения, не-
равномернозернистые окатанные с кварцевы-
ми зернами и кремнеземистыми аутигенными 
пленками, с равномерными неоднородными 
ячеистыми микроструктурами (табл. 1).

Выводы. В результате исследований:
- установлен состав новообразований, их 

морфологические особенности, структура в 
композитах на основе цемента разного состава 
и грунтов разного генезиса по данным рентге-
ноструктурного, оптического и микроскопиче-
ского анализа;

- подтверждено, что различия в микро-
структуре композитов на основе песка разного 
генезиса и цемента разного состава определяют 
их прочностные свойства;
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- выделены классификационные призна-
ки микростроения композитов трех уровней: 
классы, типы и виды;

- составлена классификация микрострое-
ния композитов на основе песка разного гене-
зиса и цемента разного состава;

- установлена взаимосвязь микрострукту-
ры и свойств композитов на основе песка раз-
ного генезиса и цементов разного состава, что 
является основой для направленного синтеза 
материалов на основе цемента разного состава 
и песков разного генезиса с заданными свой-
ствами.
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The article describes the features of contact interaction in composite materials. The make-up of new 
growths, their geomorphology peculiarities and structure of composites based on cement of different 
composition and soils of different Genesis according to the x-ray, optical and microscopic analysis was 
installed. The difference in micro structure determines the mechanical properties of cement-based 
composites of different make-up. The make-up of new growths, their geomorphology peculiarities and 
structure of composites based on cement of different composition and soils of different Genesis according 
to the x-ray, optical and microscopic analysis was installed. The difference in micro structure determines the 
mechanical properties of cement-based composites of different make-up.

Key words: composite, dispersed soils, cement, genesis, strength, structure, morphological peculiarities, 
indication, classification.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ
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Дан критический обзор методов определения несущей способности свай, показано их несовер-
шенство, а то и непригодность, что становится откровенно очевидным при высоких нагрузках на 
сваю. Расчет по данным статического зондирования единственно перспективен, но тоже ограничен 
предельной мощностью установки. Требуется развивать метод расчета несущей способности свай 
по прочностным свойствам грунтов естественного сложения. Приведены предложения, которые 
будут способствовать решению этой важнейшей задачи.

Ключевые слова: несущая способность, расчетные и полевые методы, пробная и эталонная 
сваи, статическое зондирование, прочностные свойства грунтов естественного сложения.

Проблемы оценки несущей способности 
свай нами поднимаются не впервые [1,2]. Успех 
строительства и долгой нормальной эксплуа-
тации здания и сооружения, прежде всего, за-
висит от грунтов. Если конструктивные осо-
бенности сооружения предопределяют тип (к 
примеру) свайного фундамента и нагрузку на 
сваю, то грунтовые условия определяют вы-
бор опорного слоя для оптимального сечения 
сваи и принятой технологии погружения. При 
неоправданном завышении несущей способ-
ности сваи последуют неравномерные осадки 
здания, иногда значительные. При неоправдан-
ном занижении несущая способность сваи ис-
пользуется частично, произошла замена грунта 
бетоном, что ведет к экономическим потерям. 
Оба варианта на практике нередко наблюдают-
ся, чему способствуют низкая достоверность 
определения несущей способности, неодно-
родные инженерно-геологические условия, не-
надежные решения, принимаемые проектиров-
щиками и геотехниками.

Исходными для принятия решения по глу-
бине погружения сваи под требуемую проект-
ную нагрузку служат расчеты, проведенные на 
основе лабораторных исследований грунтов 
или данных статического зондирования, кото-
рое наряду с бурением обязательно на площад-
ке сооружения со свайным фундаментом.

Принятое решение проверяется испытани-
ями пробных или эталонных свай статическими 
нагрузками. На этом этапе возможны варианты 
результатов испытаний (несущая способность 
меньше, больше требуемой), что повлияет на 

принятие окончательного решения по глубине 
погружения свай в свайном поле. Однако при 
массовом погружении свай может наблюдаться 
нечто непредвиденное в сравнении с пробны-
ми сваями. В свайном поле проводят испыта-
ния контрольных свай, выбранных по каким-то 
соображениям, чаще для снятия сомнений. Не 
исключается, что контрольные испытания по-
кажут меньшую несущую способность и вновь 
требуется корректура проекта.

Таким образом, проектирование свайных 
фундаментов сложное, ответственное, часто 
без гарантии на полный успех, дело.

Рассмотрим и дадим критическую оценку 
каждому из расчетных и полевых (прямых) ме-
тодов определения несущей способности свай.

1. Расчетный метод, основанный на приме-
нении табличных значений расчетных сопро-
тивлений под нижним концом R и по боковой 
поверхности f сваи в зависимости от показате-
ля текучести JL для глинистых грунтов, плотно-
сти сложения песчаных грунтов и глубины по-
гружения сваи по СП 24.13330.2011 [3].

Метод остаётся основным с 60-х годов 
(СНиП II-Б. 5-67), не претерпевая никаких из-
менений, что могло быть отнесено к достоин-
ствам метода, если бы результаты расчетов 
подтверждались, но чего объективно не наблю-
дается.

Зависимости R и f от JL  и длины сваи, при-
веденные в таблицах, созданы десятилетия 
назад на ограниченном объеме региональной 
информации и не могут являться универсаль-
ными.
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Показатель текучести JL относится к грубо 
определяемой характеристике состояния грун-
тов нарушенного сложения, но прежде всего, 
как показано в работе [4], не имеет права быть 
использованной в построениях без учета ге-
незиса грунта. Одному значению показателя JL 
грунтам разного генезиса соответствуют раз-
ные значения показателя консистенции грунта 
ненарушенного сложения СВ, разные значения 
прочностных свойств, разные значения лобо-
вых сопротивлений при статическом зондиро-
вании, и, как следствие, разные значения несу-
щей способности свай.

Метод ограничен грунтами с показателем 
текучести 0,6 > JL > 0.0, что делает метод непри-
менимым к слабым грунтам, но, что значитель-
но важнее, к грунтам твердой консистенции с 
отрицательными значениями JL, которые в ус-
ловиях перехода на высотное строительство 
становятся единственно возможными опорны-
ми слоями для свай.

Метод совершенно не применим к пес-
чаным грунтам, как не учитывающий фак-
тическую плотность сложения песков. Пески 
средней плотности независимо от истинной 
плотности характеризуются одними, часто со-
мнительными, значениями R и f, увеличивае-
мыми для плотных песков вдвое. 

Точность расчета несущей способности 
свай методом чрезвычайно низка, что фак-
тически превращает метод в “упражнение в 
арифметике”. В глинистых грунтах возможно 
завышение несущей способности до 5 раз, за-
нижение до 2 раз, в песчаных грунтах, как пра-
вило, занижение в 2-4 раза, в песках плотных и 
того более .

Метод ошибочно предполагает полное уча-
стие всех грунтов в формировании несущей 
способности сваи, хотя вполне очевидна зави-
симость доли участия каждого слоя от многих 
факторов, в том числе от механических свойств 
грунтов слоя, его положения в разрезе, нагруз-
ки на сваю, и также ошибочен переход к свае 
иного сечения через соотношение периметров.

Из представленного анализа особенностей 
основного расчетного метода с неизбежностью 
следует вывод о недопустимости использова-
ния метода для расчета несущей способности 
свай. При этом отсутствует метод расчета при 
опирании свай на грунты твердой консистен-
ции. 

Необходимо создавать метод расчета на 
другой основе. Такой основой могут стать толь-
ко прочностные свойства грунтов естественно-
го сложения.

2. Расчетный метод по результатам стати-

ческого зондирования грунтов. Современные 
установки статического зондирования тяже-
лого типа с непрерывной записью лобовых и 
боковых сопротивлений позволяют вести за-
давливание зонда на значительную глубину, но 
ограничены достижением предельной мощно-
сти на грунтах с высокими лобовыми сопро-
тивлениями.

Статическое зондирование неоценимо при 
выделении слоев по составу и состоянию, вы-
полненное до бурения позволяет сконцентри-
ровать внимание на этих особенностях разреза, 
в отдельных случаях способно заменить тради-
ционные изыскания.

Считается, что по данным статического зон-
дирования возможно определение физико-ме-
ханических свойств грунтов (СП 47.13330.2012, 
СП 22. 13330.2011, СНиП 2.02.01-83) [5-7]. Ре-
комендации несовершенны, противоречивы, 
многие принципиально не пригодны. К ре-
комендациям, которые следует использовать 
из-за отсутствия более разработанных, можно 
отнести рекомендации по оценке физико-меха-
нических свойств песков и определению моду-
ля деформации связных грунтов.

Казалось, что с появлением статического 
зондирования проблема определения несущей 
способности свай решится сама собой, рас-
сматривая зонд как аналог сваи. Надежды не 
оправдались. Каждая страна, обладающая ста-
тическим зондированием, продолжает созда-
вать свои методы расчета, основанные либо на 
значениях лобовых и боковых сопротивлений с 
теми или иными понижающими коэффициен-
тами (1-ая схема), либо на значениях лобовых 
сопротивлений и боковых как части лобовых 
(2-ая схема). С годами вводимые в методы по-
правочные коэффициенты могли меняться, но 
неудовлетворенность результатами расчетов 
остается, что означает необходимость пересмо-
тра самого подхода к построению расчетной 
схемы. Однако если на сегодня результаты рас-
четов по данным зондирования и не являют-
ся совсем точными, сам метод следует считать 
наиболее перспективным.

 На 1-ой схеме основан метод расчета по 
СП 24.13330.2011 п.7.3.10, раньше СП 50- 102-
2003 п.7.3.11 [8], еще раньше СНиП 2.02.03.85 
п.5.11 [9]. За истекшие четверть века не по-
следовало работ по сравнительной оценке ре-
зультатов расчета с результатами испытаний 
пробных свай, как не было обоснования по-
нижающих коэффициентов, значения которых 
остаются неизменными. Для лобовых сопро-
тивлений при зондировании приняты коэффи-
циенты от 0,9 (q ≤ 10 кг/см2) до 0,2 (q ≥ 300 кг/
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см2), для боковых – от 1,0 до 0,3 (f ≥ 1,2 кг/см2). 
За нормативное значение лобового сопротив-
ления в острие сваи любого сечения принима-
ется среднее значение на участке d выше – 4d 
ниже.

Анализ расчётов показывает, что метод 
даёт удовлетворительные результаты в грунтах 
мягкопластичной – тугопластичной консистен-
ции с лобовыми сопротивлениями менее 20 кг/
см2, 

занижает и тем больше, чем выше лобовые 
сопротивления грунта опорного слоя, при этом 
доля работы острия не превышает 40% от об-
щей несущей способности, не позволяя при-
близиться к работе сваи-стойки. 

предполагает полное участие каждого из 
слоев в создании несущей способности боко-
вой поверхности.

для перехода к несущей способности сваи 
иного сечения неоправданно используется со-
отношение периметров.

Примером 2-ой схемы является 3-х ком-
понентная методика института «НИИПром-
строй» (г. Уфа) [10], долгое время применяв-
шаяся на грунтах Санкт-Петербурга. Методика 
вводит к величине лобового сопротивления 
повышающие коэффициенты, изменяющиеся 
от 2,38 (q = 10 кг/см2) до 1,34 (q ≥ 100 кг/см2). 
Для забивной сваи сечением 30*30 см боковое 
сопротивление f вне зависимости от замеряе-
мых при зондировании значений закреплено 
в виде постоянных величин, возрастающих до  
0,35 кг/см2 при q = 29 кг/см2, и остающихся рав-
ными 0,30 кг/см2 при q свыше 30 кг/см2. За нор-
мативное значение лобового сопротивления 
в острие сваи принимается среднее значение 
на участке d выше – 4d ниже в случае падения 
лобовых сопротивлений с глубиной и, наобо-
рот, 4d выше - d ниже  в случае их роста. Для 
перехода к несущей способности сваи иного се-
чения методика использует соотношение пери-
метров. Методика неплохо работает в грунтах 
средней прочности, завышая несущую способ-
ность свай в слабых (q< 20 кг/см2)и прочных  
(q > 50 кг/см2) грунтах.

Как видно, методикам не хватает доказа-
тельности, которой и не достичь, пока не станет 
ясным, что же измеряется при зондировании. 
Так, как объяснить, что даже для самых слабых 
грунтов лобовые сопротивления превышают 
несколько кг/см2. 

Понятно, что замеряемые при зондиро-
вании сопротивления есть некие контактные, 
а потому и завышенные сопротивления, воз-
никающие при внедрении зонда в грунт есте-
ственного сложения, что сопровождается 

уплотнением в некоторой зоне вокруг зонда. 
С чем сравнивать боковое f и лобовое q сопро-
тивления? 

По всей вероятности, боковое сопротив-
ление f уместно сопоставить с сопротивлени-
ем сдвигу τ при некотором боковом давлении, 
частью которого является сцепление с. Однако 
практика показывает, что датчики боковых со-
противлений дают неустойчивые, вызывающие 
сомнения в надежности, показания, поэтому 
интерпретация бокового сопротивления на 
данном этапе не приведет к положительному 
эффекту.

Значения лобовых сопротивлений значи-
тельно устойчивее и физически определеннее. 
Статическое зондирование является завер-
шающим этапом пенетрации, поэтому смысл 
лобового сопротивления q надо искать в со-
поставлении с результатами пенетрационных 
испытаний конусом с углом при вершине 60°. 

Результаты пенетрационных испытаний 
выражаются в виде удельного сопротивления 
пенетрации R = P/h2, связанного с углом вну-
треннего трения и сцеплением грунта есте-
ственного сложения уравнением с = Кϕ R. 
Особенности проведения и интерпретации пе-
нетрационных испытаний изложены в [11]. Ло-
бовое сопротивление при зондировании есть 
сопротивление вдавливания q = Р/10 (где 10 см2 
– площадь основания конуса зонда). 

Для возможности сопоставления пене-
трационных и зондировочных испытаний за-
меним R на сопротивление вдавливанию σ . 
Учитывая, что σF = R h2,  при F = 10 см2 и   h2 = 
9,55 можно принять, что для конуса с углом при 
вершине 60° σ ~ R. 

Понятно, что лобовое сопротивление q 
превышает сопротивление вдавливанию при 
пенетрации σ, так как при зондировании про-
исходит только уплотнение грунта, тогда как 
при пенетрации - уплотнение и выпор части 
грунта на поверхность.

Таким образом, стоит задача по организа-
ции проведения пенетрационных испытаний 
конусом с углом при вершине 60° и по установ-
лению взаимосвязи между σ и q. Решение этой 
задачи откроет возможность (сегодня недо-
стижимую) определения прочностных свойств 
по результатам статического зондирования и 
далее определения несущей способности свай 
по прочностным свойствам грунтов естествен-
ного сложения, методика определения которых 
изложена в [12,13]. Добавим, что вместе с ре-
шением этой задачи будет пересмотрено отно-
шение к установлению расстояния между сва-
ями, ныне назначаемое чисто конструктивно 
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(равное 3 диаметрам) без учета прочностных 
свойств и плотности сложения грунтов.

В последнее время появились работы [14], 
утверждающие неправомерность проведения 
зондирования без замера порового давления 
и откровенно преувеличивающие зарубеж-
ный опыт, который свелся к неубедительному 
и безмерному усложнению интерпретации ре-
зультатов зондирования введением большого 
числа эмпирических показателей. Чего стоит 
один коэффициент переуплотнения OCR, рав-
ный отношению существовавших напряжений 
в грунте в прошлом  к напряжениям в насто-
ящее время, ранее известный как отношение 
влажности на пределе текучести к естествен-
ной влажности.

Статическое зондирование - метод суще-
ственным образом дополняющий бурение и 
лабораторные исследования, во многих случа-
ях может быть самостоятельным, но, как и все 
методы, не лишенный недостатков. При строи-
тельстве высотных и уникальных сооружений 
с большими нагрузками на сваю, что потребует 
бурения скважин по грунтам твердой конси-
стенции на значительную глубину, статическое 
зондирование становится неприменимым. Тем 
более с неизбежностью возникает необходи-
мость в разработке метода расчета несущей 
способности свай по физико-механическим 
свойствам грунтов естественного сложения. 
Подобные предложения были изложены в ра-
ботах [15,16].

3. Испытания эталонной сваей.  Эталонная 
свая I типа выполнена в виде металлической 
трубы диаметром 114 мм с закрытым концом, 
забивается в грунт на заданную глубину и под-
вергается испытанию до предельной нагрузки. 
Призванные упростить и удешевить получение 
информации о несущей способности натурных 
свай и быть многократно используемыми, эта-
лонные сваи не нашли применения по многим 
причинам. 

Нормативные документы (ГОСТ 5686-2012 
[17], СП 24.13330.2011) не содержат разъясне-
ний по области применения эталонных свай, не 
предусматривают замещение натурных свай, 
проведение испытаний которых остается обя-
зательным.

Глубина погружения по ГОСТ ограничена 
12 м, т.е. эталонные сваи становятся ненужны-
ми при очевидной необходимости погружения 
свай на большую глубину.

Но, что совсем необъяснимое, переход от 
испытаний эталонных свай к несущей способ-
ности натурной сваи предлагается через соот-
ношение периметров (ГОСТ 24942-81 [18], СП 

24.13330.2011, п. 7.3.9). Полностью игнорирует-
ся не только та или иная, но непременно обя-
зательная, работа острия свай, но и отрицается 
свая-стойка, для которой должно выполняться 
соотношение площадей основания.

Ошибочность официального взгляда, каза-
лось бы, не требует доказательств. Тем не менее, 
если верить соотношению периметров, свая 
большого сечения, например 40*40 см, облада-
ет той же несущей способностью, что и 2 сваи 
сечением 20*20 см или 4 сваи сечением 10*10 
см, во столько же раз сократится расход бетона. 
При таком подходе можно показать, что сваи и 
совсем не нужны. Объем сваи сечением 30*30 
см в 9 раз превышает объем эталонной сваи, а 
несущая способность – лишь в 3,35 раза. Соз-
дателям версии по соотношению периметров 
оставалось немногое – заявить о переходе на 
сваи малого сечения с целью сокращении в 
разы расхода бетона на сваи. Понятно, что при-
менение свай малых сечений из-за развитой бо-
ковой поверхности приведет к некоторой эко-
номии материала на сваи, правда, тем меньшей, 
чем выше доля работы острия. Так, для сваи-
стойки несущая способность возрастет в те же 
9 раз, а экономии не достичь.

Таким образом, в виде, изложенном в нор-
мативных документах, испытания эталонной 
сваей необоснованны и неприменимы.

Более того, как показывают исследования 
модельных свай равного периметра, но разной 
геометрической формы (круглого, квадратного 
и треугольного сечения) [19], работающих на 
выдергивание, т.е. только боковой поверхно-
стью, не обладают равной несущей способно-
стью.

Несущая способность боковой поверхно-
сти свай равного периметра не оказалась оди-
наковой, причем РО /u > Р☐ /u > Р∆ /u. Отсюда, 
могло показаться, что сваи круглого сечения 
предпочтительнее свай иной формы попереч-
ного сечения. Такой неверный вывод и содер-
жится в работе [6].

Однако нагрузка, отнесенная к объему сваи, 
расставляет сваи в обратном порядке, т.е. Р∆ /V∆ 
> Р☐ /V☐ > РО/ VО. Таким образом, по нагрузке 
на единицу объема выгоднее сваи треугольного 
сечения.

В целом же для любой из свай выполняется 
условие 

const=
uFl
P 2

 ,         (1),

где F - площадь поперечного сечения , l – 
длина сваи.
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Условие (1) может быть названо принципом 
формирования несущей способности боковой 
поверхности свай (НСБП). В однородном слое 
грунта НСБП пропорциональна глубине погру-
жения или длине сваи, при равной длине НСБП 
свай любой формы поперечного сечения связа-
ны между собой зависимостью

Р2 = Р1   
1Fu

Fu

1

22          (2).

К примеру, для перехода от сваи квадрат-
ного сечения к круглому сечению уравнение (2) 
приобретает вид                            

 Р2 = Р1  
11

2

d
d

4d
ðd 2             (3).

Аналогичным образом может быть найде-
но соотношение для свай любой формы попе-
речного сечения (к примеру, крестообразной). 

Сопоставим для примера НСБП свай сече-
нием 30*30 и 40*40 см равной длины. Через со-
отношение периметров имеем Р2 = 1,33 Р1, тогда 
как объем сваи 40*40 см возрастает в 1,78 раза. 
Как если бы, совсем невыгодно применять сваи 
большего сечения. По формуле (2) получим Р2 
= 1,53 Р1. Разрыв с объемом остается, но мень-
ший, что оправдывает применение свай боль-
шего сечения в случае возрастающей доли ра-
боты нижнего конца сваи. 

Однако всегда применение свай меньше-
го сечения разумно по экономии материала и 
окончательный выбор сечения свай должен 
производиться на основе технико-экономиче-
ского сравнения. Заметим, что сваи сравнимы 
с арматурой, несколько стержней лучше чем 
один того же объема. Сваи-стойки большого 
сечения целесообразны при малой глубине за-
легания грунтов твердой консистенции. Часто 
вынуждены применять сваи большого сечения 
под высокую расчетную нагрузку при глубоком 
залегании опорного слоя и значительным по-
гружением свай в него. Следует иметь в виду, 
что погрузить сваи забивкой или задавливани-
ем в грунт твердой консистенции не предста-
вится возможным (такой грунт не уплотнить), 
а разбурка грунта приводит к замене грунта бе-
тоном. Все к тому, что решение о выборе сваи 
всегда должно быть предельно взвешенным и 
определяться технико-экономическим анали-
зом.

В реальных условиях, чтобы воспользо-
ваться условием (1), требуется разделение об-

щей нагрузки на сваю на обязательные две 
составляющие для определения несущей спо-
собности нижнего конца сваи иного сечения 
НСНК и вслед за этим суммарной несущей 
способности сваи. Эталонная свая исключает 
такое разделение. 

Предлагаем применение двух эталонных 
свай разного сечения (например, диаметры 114 
и 160 мм, площади 100 и 200 см2), что способ-
ствовало бы проведению исследовательской 
работы по оценке несущей способности свай, 
сначала погружаемых в однородные грунты 
разного состояния, с последующем усложне-
нием эксперимента, что позволит приблизить 
решение задачи о несущей способности свай, в 
том числе по результатам статического зонди-
рования

4. Испытания свай статической нагрузкой. 
Неоправданно испытания свай статической 
нагрузкой (полевые испытания по ГОСТ 5686) 
признаются самым надежным и достоверным 
методом определения несущей способности 
свай. Вполне понятно, что испытаниям долж-
ны предшествовать выбор вида сваи, сечения 
и, главное, глубины погружения, т.е. выбор под 
требуемую проектную нагрузку на сваю опор-
ного слоя грунта, после чего следует погруже-
ние сваи по выбранной технологии. Так что, 
испытания пробных свай лишь фиксируют не-
сущую способность сваи в месте ее погружения 
в сравнении с ожидаемой нагрузкой и отража-
ют точность приближения к назначенной дли-
не сваи. 

Логично предвидеть три варианта итогов 
испытаний: несущая способность соответству-
ет требуемой нагрузке на сваю, несущая спо-
собность сваи превышает, иногда значительно, 
расчетную нагрузку или оказывается меньше, 
иногда существенно, расчетной нагрузки. Сра-
зу возникают вопросы. Как часто наблюдается 
совпадение, если очень часто, то надо ли посто-
янно проводить испытания свай? Если совсем 
редко, то в чем смысл проводимых испытаний, 
способны ли они помочь в выходе на нужную 
глубину погружения сваи, либо ее надо вновь 
назначать и вновь проводить испытания?

В связи с этим представляет интерес, на-
сколько нормативные документы содействуют 
определению несущей способности свай по ре-
зультатам полевых испытаний.

По ГОСТ 5686 полевые испытания прово-
дятся для определения несущей способности и 
проверки возможности погружения свай на на-
меченную глубину, что должно способствовать 
принятию обоснованного решения по свайно-
му фундаменту. На площадке здания и соору-
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жения II уровня ответственности при третьей 
категории сложности грунтовых условий, а 
для I уровня независимо от категории прило-
жением Б СП 24.13330.2011 [3] при количестве 
более 100 свай предусмотрено проведение не 
менее 2-х испытаний пробных свай на каждой 
заданной глубине (разъяснений, что стоит за 
этим, не последовало) Значит ли это, что при 
количестве менее 100 свай испытания совсем 
не нужны, а при 1000 сваях все равно доста-
точно 2-е пробные сваи? В тоже время п. 7.3.4 
СП рассматривает случай 6 пробных свай, ис-
пытанных в одинаковых грунтовых условиях. 
Когда такой случай может возникнуть? Обяза-
тельны полевые испытания свай, погруженных 
в рыхлые пески и глинистые грунты с JL > 0,6 
(п.7.2.3 СП) независимо от нагрузки на сваю, 
какой бы малой она не была. После “отдыха” 
на сваю прикладывается нагрузка до значения, 
соответствующего осадке не менее 40 мм, а при 
заглублении свай в плотные песчаные грунты 
или твердые глинистые грунты - до полутор-
ного значения расчетной нагрузки на сваю (п. 
8.2.4 ГОСТ 5686, п. 7.3.5 СП). 

Вот те немногие рекомендации, которые 
следуют из нормативных документов. Пред-
полагается, что полевые испытания свай под-
твердят равенство несущей способности и рас-
четной нагрузки, иначе - надежность выбора 
глубины погружения сваи. В 80-ые года авто-
ром был проведен анализ значительного числа 
полевых испытаний применяемых в то время 
забивных свай в сравнении с ожидаемой рас-
четной нагрузкой на сваю. Оказалось, что со-
впадение наблюдалось для 0,8% свай, т.е. имеет 
место чисто случайное совпадение.

Таким образом, совершенно очевидно, что 
результаты полевых испытаний, даже когда 
они имеются, не выводят на взвешенное реше-
ние по назначению глубины погружения свай 
под расчетную нагрузку в конкретных геологи-
ческих условиях площадки строительства. Не 
удается использовать полученные результаты 
для корректуры глубины погружения, так как 
грунтовые условия многообразны, а правила 
корректуры не изучены и для простых условий. 
Поэтому чаще решение носит волевой характер 
со всеми переносимыми на свайное поле воз-
можными ошибками и просчетами.

Так было с относительно малыми нагрузка-
ми на сваю. С переходом на строительство вы-
сотных и уникальных объектов, возрастанием 
нагрузок на сваи, применением разнообразных 
технологий изготовления свай, условия прове-
дения испытаний пробных свай предельно ус-
ложняются, а то испытания становятся совсем 

не выполнимыми. Нормативные документы 
(ГОСТ, СП) не отражают изменившуюся ситу-
ацию.

Остаются контрольные испытания свай в 
свайном поле с целью проверки соответствия 
несущей способности расчетной нагрузке (п. 
4.3 ГОСТ 5668). Однако потребность в про-
ведении контрольных испытаний возникает в 
случае появляющихся сомнений в достижении 
сваями требуемой несущей способности и с це-
лью последующей разработки мероприятий по 
устранению несоответствия или разработки 
проекта усиления свайного фундамента.

Как видно, полевые испытания свай при 
значительных материальных и временных за-
тратах не оправдывают возлагаемые на них на-
дежды, при том, повторим, что в современных 
условиях проведение испытаний становится 
все менее осуществимым.

Есть ли выход? Полностью отказаться от ис-
пытаний не удастся. Необходимо повышать от-
ветственность за принятие решения по глубине 
погружения пробных свай, привлекая для этой 
цели наиболее квалифицированных инжене-
ров-геологов, проводить испытания обязатель-
но кустом вблизи максимально опробованной 
скважины и пункта статического зондирова-
ния, проводить испытания до предельной осад-
ки. Вот то, что должно способствовать досто-
верности определения несущей способности 
свай в сопоставлении с физико-механическими 
свойствами грунтов и условиями залегания. 
Следует обобщить на региональном уровне 
опыт не только испытаний свай, но и погруже-
ния забивных и задавливаемых свай, изготов-
ления буронабивных свай, опыт по влиянию 
на поведение свай в свайном поле технологии 
изготовления, расстояния между сваями и т.д. 
Каждый из значимых объектов предоставля-
ет как положительный, так и отрицательный 
опыт устройства свайного фундамента, кото-
рый может быть учтен на других объектах ре-
гиона, для чего составленные строительными 
организациями отчеты по свайным фундамен-
там должны сосредотачиваться в Комитете по 
строительству для обращения к нему, для ана-
лиза и обобщения. Система свая – грунт, как и 
любая другая система, без обратной связи не-
работоспособна.

Немногие рекомендации по использова-
нию грунтов в качестве опорного слоя для свай 
безотносительно нагрузки на сваю деклара-
тивны, но трактуются, прежде всего, органами 
экспертизы непререкаемыми. Так, п. 12.2 ТСН 
50-302 2004 [20] не рекомендуют дислоциро-
ванные кембрийские глины, причем без ссылки 
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на состояние (показатель текучести) и нагруз-
ку, а другие грунты, кроме грунтов с JL > 1,0, 
можно использовать без ограничений. Нужны 
рекомендации, не допускающие различных 
толкований, ограждающие от очевидных оши-
бок и вселяющие уверенность в правильности 
принимаемых решений.

Выводы. Из проведенного анализа следует, 
что ни один из существующих методов опре-
деления несущей способности свай не может 
быть признан пригодным для решения постав-
ленной задачи. Одни (расчетные, основанные 
на показателе текучести JL) не пригодны со-
всем, другие (полевые и расчетные по зонди-
рованию) требуют принципиального пересмо-
тра отношения к ним. Все методы создавались 
60-30 лет назад и не пересматривались с той 
поры, притом, что нагрузки на сваи возросли 
настолько, что для высотных и уникальных 
сооружений даже статическое зондирование 
становится невыполнимым, а задание глубины 
погружения свай для таких сооружений воз-
можно лишь на интуитивной основе. Необхо-
димо осознание тупиковой ситуации с опреде-
лением несущей способности свай и направить 
коллективные усилия на ее преодоление.

Некоторые предложения по каждому из 
методов изложены в настоящей работе. Но-
вые расчетные методы должны учитывать не-
полную работу большинства слоев в создании 
несущей способности сваи. Установлен прин-
цип формирования несущей способности свай 
разного сечения и формы поперечного сече-
ния. Для раздельного определения несущей 
способности боковой поверхности и нижнего 
конца свай возможно проведение испытаний 
двух эталонных свай разного сечения. Статиче-
ское зондирование следует развивать на связи 
с пенетрационными испытаниями коническим 
наконечником с углом при вершине 60° и на 
установлении корреляционных зависимостей 
с физико-механическими свойствами грунтов, 
для того, чтобы распространить накопленный 
опыт на грунты, недоступные зондированию. 
Конечным итогом должна стать разработка ме-
тода определения несущей способности свай 
по прочностным свойствам грунтов естествен-
ного сложения, на сегодня отрицаемым норма-
тивными документами. 

Ранее [4, 12, 13] было показано кризисное 
состояние с определением механических, да 
и физических свойств глинистых и песчаных 
грунтов. В данном обзоре утверждается, что в 
не лучшем положении находится определение 
несущей способности свай. Таким образом, 
проектирование и строительство фундаментов 

ведется скорее на интуитивной, чем научной 
основе, а значит, непредсказуемые осадки, кре-
ны, аварийные ситуации со зданиями и соору-
жениями будут продолжаться.
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