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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ЗОНЫ
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ В РАМКАХ ОБЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В развитие классификации грунтов, приведенной в ГОСТ 25100—2011. Грунты,
предложены классификации для грунтовых массивов, расположенных в основаниях зданий и сооружений в криолитозоне. Классификации выполнены для массивов,
состоящих целиком из грунтов с отрицательными температурами, а также для массивов, включающих талые грунты. Приведены обоснование и обсуждение предложенных классификаций.
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Актуализированный в 2011 г. и вступивший в силу с 2013 гг. ГОСТ
«Грунты»1 содержит классификацию мерзлых грунтов, которые выделены
как класс наряду со скальными и дисперсными грунтами. В этом одно из отличий нашего межгосударственного стандарта, выпущенного Евразийским
советом по стандартизации, метрологии и сертификации от международных
англоязычных нормативных документов2, где мерзлые грунты отсутствуют, а
рассматриваются дисперсные грунты (soil, boden) и скальные грунты (rock,
geschtein). Оно вызвано широким распространением мерзлых грунтов на территории России [1] в районах добычи экспортируемого сырья и значительными непрекращающимися трудностями строительства и эксплуатации зданий и
сооружений на мерзлых грунтах [2]. Классификации скальных и дисперсных
грунтовых массивов мы привели ранее [3, 4].
Разделение грунтов на классы в ГОСТе проведено по типу связей в грунте.
В мерзлых грунтах имеются специфические неустойчивые криогенные связи,
обусловленные цементацией льдом, которые и выделяют их в отдельный класс.
Наряду с мерзлыми грунтами, в которых, по определению, присутствует лед,
стандарт1 выделяет грунты с отрицательной температурой: сыпучемерзлые
среди дисперсных и морозные среди скальных. Эти два класса грунтов отличаются от вечной мерзлоты тем, что несмотря на отрицательные температуры,
лед не цементирует их в силу его малого количества или полного отсутствия.
Названные два класса грунтов выделены как дань логике для полноты класси1

ГОСТ 25100—2011. Грунты. Классификация. Межгосударственный стандарт. М., 2013. 60 с.

2

ISO 14688-2:2004 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of
soil — Part 2: Classification principles and quantification of descriptive characteristics.
@ Чернышев С.Н., 2013
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фикации. Так как температурно-влажностный режим криолитозоны России и
зарубежной арктики [5] таков, что грунты здесь почти без исключения льдонасыщены, сыпучемерзлые и морозные грунты в природном залегании встречаются редко и преимущественно вне зоны строительного освоения. Они приурочены к высокогорьям, в частности имеются на плато Путорана на севере
Восточной Сибири. В отвалах и насыпях имеют место глыбово-щебенистые
сыпучемерзлые грунты, но они постепенно заполняются льдом [6]. Перечень
грунтов, из которых состоят массивы в зоне вечной мерзлоты, будет неполным
если в него не включить ледогрунт (50…90 % льда), лед (более 90 % льда), а
также охлажденные и талые грунты. Охлажденные грунты с отрицательными
температурами залегают в толще мерзлоты при наличии в них растворимых
минералов или соленых вод, криопегов. Геомеханические характеристики охлажденных грунтов близки к характеристикам талых грунтов того же минерального состава и петрографического строения. Талые грунты с положительной температурой повсеместно залегают под вечной мерзлотой на разных глубинах, а также сезонно возникают над вечной мерзлотой. Они слагают талики,
соединяющие подмерзлотные талые породы с сезонно протаивающими или
техногенно талыми, на поверхности. Талые грунты с положительной температурой имеются и в толще вечномерзлых пород3. Итак, в криолитозоне имеются грунты пяти состояний: мерзлые, талые, охлажденные, сыпучемерзлые и
морозные. В массивах они встречаются в различных сочетаниях. Инженерногеологические свойства массивов, проявляемые при взаимодействии с сооружениями, зависят от класса слагающих грунтов, от их мерзлотного состояния и
взаимного расположения. Современная практика изысканий и проектирования
требует такой типизации массивов, которая учитывает класс слагающих грунтов, их состояние и взаимное расположение [7].
Следуя принятому в мерзлотоведении и включенному в ГОСТ разделению
грунтов криолитозоны, выделим грунтовые массивы для целей строительства. При классификации массивов криолитозоны мы будем придерживаться
принципов, на которых построена классификация грунтов в ГОСТ «Грунты»
и принципов, изложенных в [3], но, идя навстречу практике строительства,
мы не сможем классифицировать рассматриваемый сложный объект, следуя
строго логике, принятой в ГОСТ «Грунты» и генетическом мерзлотоведении.
На уровне классов, как и при классификации грунтов, выделим массивы по
качеству связей в слагающих их грунтах. Выделим, во-первых, массивы мерзлых грунтов, в которых присутствуют связи криогенного типа, и, во-вторых,
массивы морозных, сыпучемерзлых и охлажденных грунтов, в которых связи
как в талых грунтах кристаллизационного, цементационного типа, а также физические и физико-химические. Для краткости второй класс мерзлых массивов
удобно назвать «особые грунтовые массивы криолитозоны».
3

Сделаем терминалогическое замечание: в МИСИ — МГСУ по наследству от Н.А. Цытовича и С.Б. Ухова мы пользуемся термином «вечномерзлые грунты», который синонимичен принятому в ГОСТе термину «многолетнемерзлые грунты», но более благозвучен, на наш взгляд.
Четырехкоренные слова свойственны немецкому, но не русскому языку. Так, по-немецки термин
«водоносный горизонт» укладывается в одно слово das Untergrundwasserstokwerk, содержащее
пять корней. С.Б. Ухов, шутя, говорил, что принятый в ГОСТе термин «многолетнемерзлые» неудобен тем, что на слух его можно воспринять: «много лет не мерзлые».
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На уровне подклассов детализируем классификацию по тому же признаку
качества связей. В каждом из двух названных классов массивов криолитозоны
выделим скальные, дисперсные и скади массивы. В классе особых грунтовых
массивов находим три подкласса: 1) массивы морозных грунтов (скальные);
2) массивы дисперсных сыпучемерзлых грунтов; 3) массивы скади грунтов.
Массивы мерзлых грунтов занимают почти весь объем криолитосферы и с
ними преимущественно имеют дело строители в зоне вечной мерзлоты. В их
составе находятся мерзлые скальные, мерзлые дисперсные грунты, ледогрунты,
льды, а также талые скальные и дисперсные грунты в различных процентных
отношениях. Массивы мерзлых грунтов состоят исключительно из грунтов, которые наряду с прочими связями обладают еще и связями за счет льда, криогенными. В мерзлом состоянии в природе встречаются все три ранее [3, 4] рассмотренные типа массивов: 1) скальные; 2) дисперсные; 3) скади. Но есть среди
мерзлых массивов и специфические четвертый и пятый типы. Это массивы: 4)
льдогрунтовые, состоящие из ледогрунта и мерзлых грунтов; 5) ледяные, состоящие из льда, ледогрунта и мерзлых грунтов. Это массивы горных ледников,
наледей, в т.ч. погребенных, и других природных и техногенных образований.
Наряду с мерзлыми грунтовыми массивами, где мерзлые грунты, включая
ледогрунты и льды, составляют 100 %, в криолитозоне широко распространены массивы, включающие наряду с мерзлым грунтами также грунты талые. В
связи с этим мы выделяем класс таловечномерзлых массивов.
Для строительства исключительно важна структура основания, в котором
могут чередоваться талые и мерзлые грунты. Если мерзлые грунты подстилаются талыми грунтами и граница проходит ниже зоны влияния сооружения, тогда основание целиком относится к классу вечномерзлых грунтовых массивов,
к одному подклассу или двум — четырем подклассам (табл.). Граница вечной
мерзлоты может проходить через основание и разделять его на мерзлый и талый
массивы. Тогда они рассматриваются как два массива — мерзлый и талый.
Классификация вечномерзлых грунтовых массивов
Класс

Подкласс

Скальный

Вечномерзлый
грунтовый массив

Дисперсный

Скади
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Тип
Магматический
Метаморфический
Осадочный
Вулканогенно-осадочный
Техногенный
Осадочный
Вулканогенно-осадочный
Элювиальный
Техногенный
Магматический
Метаморфический
Осадочный
Вулканогенно-осадочный
Элювиальный
Техногенный
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Класс
Вечномерзлый
грунтовый массив

Таловечномерзлый

Подкласс
Ледогрунтовый
Ледяной
Скальный
Дисперсный
Скади
Льдогрунтовый
Ледяной

Окончание табл.
Тип
Конституционный
Техногенный
Конституционный
Техногенный
Типы для каждого подкласса имеют наименования аналогичные наименованиям
типов, соответствующих вечномерзлых
грунтовых массивов

Нередко внутри вечномерзлой части разреза имеются вертикальные и
горизонтальные зоны талых грунтов. Тогда массив относится к классу таловечномерзлых. В классе таловечномерзлых грунтовых массивов подклассы
выделяются с теми же наименованиями, как и для мерзлых грунтовых массивов. На уровне видов и подвидов для таловечномерзлых грунтовых массивов
разделение можно провести по структуре. На уровне видов выделены массивы с непрерывной в плане мерзлотой, называемые сплошными, и массивы с
несплошной в плане мерзлотой, называемые прерывистыми и островными.
Каждый из видов следует разделить на подвиды по признаку сезонного слияния сезонной мерзлоты с вечной.
Для мерзлых и таловечномерзлых грунтовых массивов актуально деление по содержанию ледогрунта и льда. Предлагаем к скальным, дисперсным
и скади массивам относить такие, для которых в вечномерзлой части ледогрунта и льда менее 50 %, соответственно к ледогрунтовым и ледяным относить массивы, в которых доля ледогрунта и льда суммарно 50 % и более.
Разделение между ледогрунтовыми и ледяными массивами провести по содержанию льда в упомянутой доле. Если льда 50 % и более, предлагаем массив относить к ледяным.
На базе особых грунтовых массивов скального класса в криолитозоне
сформирован класс: массивы морозных грунтов. Массив морозных грунтов,
может включать, во-первых, только морозные грунты. Это односоставной
массив. Массив, по преимуществу состоящий из морозных грунтов, может
включать вторую компоненту: во-первых, наряду с морозными мерзлые
скальные грунты, во-вторых, наряду с морозными талые скальные грунты
и, в-третьих, наряду с морозными также охлажденные скальные грунты.
Это три подкласса двусоставных грунтов. Но есть и массивы, включающие
три составляющие. Это, во-первых, морозные, охлажденные и талые грунты, во-вторых, морозные, мерзлые и талые, в-третьих, морозные, мерзлые
и охлажденные. Наконец, массив с преобладанием морозных грунтов может
содержать все четыре компоненты: преимущественно морозные, а также охлажденные, талые и мерзлые грунты. Морозным всякий двусоставной, трисоставной или четырехсоставной массив следует называть при преобладании
в нем морозных грунтов. При преобладании охлажденных грунтов он будет
именоваться охлажденным с включением тех или иных грунтов того или ино110
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го состояния. При преобладании талых грунтов массив следует именовать по
классификации скальных массивов [3] с добавлением слов: «с включением
морозных и/или охлажденных грунтов», например, скальный грунтовый массив магматический эффузивный с включением морозных грунтов.
На базе дисперсных грунтовых массивов в криолитозоне сформированы массивы, во-первых, дисперсных сыпучемерзлых, во-вторых, дисперсных
охлажденных грунтов. Это генетически и пространственно обособленный
объем дисперсных грунтов, который может включать от одного до четырех
компонентов. При наличии одного компонента это массивы только сыпучемерзлых или только охлажденных дисперсных грунтов. При наличии двух
грунтов это: 1) сыпучемерзлые и талые грунты; 2) сыпучемерзлые и охлажденные; 3) сыпучемерзлые и мерзлые; 4) охлажденные и мерзлые; 5) охлажденные и талые. При наличии трех составляющих это: 1) сыпучемерзлые,
охлажденные и талые грунты; 2) сыпучемерзлые, охлажденные и мерзлые
грунты; 3) сыпучемерзлые, мерзлые и талые грунты; 4) охлажденные, мерзлые и талые грунты. Массив грунтов может быть и четырехсоставным, если
в нем присутствуют наряду с сыпучемерзлыми также охлажденные, мерзлые и талые грунты. Сыпучемерзлым всякий составной массив следует называть при преобладания в нем сыпучемерзлых грунтов. При преобладании
охлажденных грунтов он будет именоваться охлажденным. Сыпучемерзлые
грунтовые массивы встречаются среди природных отложений, например, в
курумах, и среди техногенных грунтов, например, в отвалах горных предприятий и дорожных насыпях [7]. В составе сыпучемерзлых грунтовых массивов в охлажденной, мерзлой и талой частях могут присутствовать связные
грунты. Массивы охлажденных грунтов могут целиком или по преимуществу
состоять из связных грунтов, минеральных (глинистых), органических и органоминеральных.
Массивы морозных, массивы сыпучемерзлых и массивы охлажденных
грунтов выделяем на уровне подкласса. Все они объединяются в класс особых грунтовых массивов криолитозоны. В этом классе необходимо определить место скади массивам. Скади массивы, которые не имеют в своем составе песчаных и крупнообломочных грунтов, могут быть классифицированы
по схеме для морозных грунтовых массивов. Новых таксонов здесь не возникает, так как глинистые грунты попадают в состав охлажденных, либо талых,
либо мерзлых грунтов. В наименовании массива должен появиться термин
скади, например, «морозный скади массив с включением мерзлых глинистых
грунтов», «морозный скади массив с включением охлажденных глинистых
грунтов». Сложнее дело обстоит со скади массивами, имеющими в своем составе песчаные и/или крупнообломочные грунты. Здесь наряду с компонентами морозных массивов появляются сыпучемерзлые грунты. Количество
таксонов сильно возрастает.
В целом классификация грунтовых массивов криолитозоны представляет
собой наиболее сложную часть общей классификации грунтовых массивов в
связи с тем, что они представляют собой сочетание исключительно большого количества компонентов, различаемых по минеральному составу, способу
структурных связей и состоянию.
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S.N. Chernyshev
EXPERIENCE OF CLASSIFYING SOIL MASSES IN PERMAFROST ZONE WITHIN
THE GENERAL CLASSIFICATION OF SOIL MASSES FOR CIVIL ENGINEERING
In this article we propose a classification for the masses of rock and soil, located
in the bases of the buildings in permafrost zone. Classifications are made for masses
consisting entirely of rock and soil with negative temperature, as well as for masses,
including thawed soils and rocks. Updated in 2011 the Russian All-Union State Standard
«Soil», which came into force in 2013, includes a classification of frozen soils, which are
distinguished in a separate class. This is one of the differences of our inter-state standard, issued by the Eurasian Council for standardization, Metrology and certification,
from the international English-language normative document (ISO). It is caused by the
fact that on the territory of the European Union there is no permafrost soil, and only soils
and rocks are discussed. In contrast, on the territory of Russia permafrost soil is widely
distributed, in particular in the areas of extraction of exported raw materials. Permafrost
is causing a significant, ongoing difficulties of construction and operation of buildings.
The classification of soils in the Russian All-Union State Standard «Soil» and here
is based on the type of physical and physico-chemical bonds between the particles in a
soil. In frozen soils there are specific unstable bonds, due to the presence of ice. This
fact calls for distinguishing the frozen soils into a separate class. In permafrost zone
along with frozen soils that include ice, there are waterless soils and rocks with negative temperature. The list of soils in the permafrost zone, would be incomplete without:
1) ice-soil (more than 90 % of ice), 2) chilled soil of the temperature below 0 °C, 3) soil
with positive temperature.
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Cooled plastic or loose soils with negative temperatures lie in cryolithozone where
there are soluble minerals or saline groundwater. Soils with positive temperature lie everywhere under permafrost at different depths, in summer they also arise over permafrost. In some places they occur in cryolithozone.
In the classification of soils we will adhere to the principles set out in the first article
of the series. In respect of the classes, we divide soils by the type of the bonds in them.
Firstly, we single out frozen soils with the bonds created by ice, and, secondly, conditionally waterless soils with negative temperature, where there is no ice and bonds are
physical and physico-chemical. For brevity, the second class of frozen masses is convenient to call the special soil of permafrost zone. At the level of subclasses we specify
the classification by the same types of bonds in soils. In each of these two classes we
detach subclasses: 1) rock mass, 2) disperse mass and 3) «skadi». Among the frozen
soils there are specific fourth subclass — ice soils. The classification in respect of the
types is made for masses consisting entirely of soils with negative temperatures, as well
as for masses including thawed soils. The author offers justification and discussion of the
proposed classifications.
Key words: soils, general classification of soils, soil masses, sedimentary rocks,
igneous rocks, metamorphic rocks, bases of constructions, layers, modeling of structure
base, permafrost.
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