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ОСТ 25100-2011. ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ
Антропогенный грунт (синоним - антропогенно-образованный): образовавшийся
естественно-историческим образом (культурные слои) или созданный человеком разными
способами грунт, представленный отходами или продуктами его производственной и/или
хозяйственной деятельности, являющимися компонентами геологической среды.

Блок: совокупность скальных грунтов, отделенная от соседних блоков разрывами или трещинами
(тектонический блок, оползневой блок, блок отдельности).
Блок отдельности (отдельность): часть массива скальных грунтов, ограниченная трещинами,
свойства которой могут быть охарактеризованы лабораторными исследованиями образца скального грунта.
Вещественный состав грунта: химико-минеральный состав вещества твердых, жидких, газовых и
биотических (живых) компонентов грунта.
Водопроницаемость: способность грунта фильтровать воду.
Глинистый грунт: связный грунт, состоящий в основном из пылеватых и глинистых (не менее 3%)
частиц, обладающий свойством пластичности (Ip>1%).
Гранулометрический состав грунта: процентное содержание первичных (не агрегированных)
частиц различной крупности по фракциям, выраженное по отношению их массы к общей массе грунта.
Грунт: любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как
многокомпонентные динамичные системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с
инженерно-хозяйственной деятельностью человека.
Дисперсный грунт: грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зерен, обломков и др.
элементов, между которыми есть физические, физико-химические или механические структурные связи.
Засоленность: характеристика, определяемая количеством водорастворимых солей в грунте.
Заторфованный грунт: песчаный или глинистый грунт, содержащий в своем составе от 3% (для
песка) и от 5% (для глинистого грунта) до 50% (по массе) торфа.
Ил: современный нелитифицированный морской или пресноводный органо-минеральный осадок,
содержащий более 3% (по массе) органического вещества, как правило, имеющий текучую
консистенцию >1, коэффициент пористости 0,9 и содержание частиц размером менее 0,01 мм более 30% по
массе.
Криогенная текстура: совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная
ориентацией, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных
включений и льда-цемента.
Криогенные структурные связи грунта: связи, возникающие в дисперсных и трещиноватых
скальных грунтах при отрицательной температуре в результате цементирования льдом.
Крупнообломочный грунт: несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 2
мм составляет более 50%.
Ледогрунт: грунт, содержащий в своем составе более 90% льда.
Липкость, прилипаемость (предел адгезионной прочности глинистых грунтов): способность
грунта прилипать к различным материалам при соприкосновении.
Литифицированные глинистые грунты: глинистые грунты дочетвертичного возраста, прошедшие в
своем развитии стадию позднего диагенеза и обладающие преимущественно контактами переходного типа.
Мерзлый грунт: грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем
составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными
связями. Многолетнемерзлый грунт - грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех
и более лет. Сезонномерзлый грунт - грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение
холодного сезона.
Минеральный грунт: грунт, состоящий из неорганических веществ.
Морозный грунт: скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем
составе лед и незамерзшую воду.
Набухающий грунт: грунт, увеличивающий свой объем при замачивании водой и имеющий
относительную деформацию набухания
0,04 (в условиях свободного набухания) или развивающий
давление набухания (в условиях ограниченного набухания).
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Несвязный грунт: дисперсный грунт, обладающий механическими структурными связями и
сыпучестью в сухом состоянии.
Органическое вещество: органические соединения, входящие в состав грунта.
Органо-минеральный грунт: грунт, содержащий от 3% до 50% (по массе) органического вещества.
Органический грунт: грунт, содержащий 50% (по массе) и более органического вещества.
Охлажденный грунт: засоленный грунт, отрицательная температура которого выше температуры
начала его замерзания.
Песчаный грунт (песок): несвязный минеральный грунт с массой частиц размером 0,05-2 мм более
50% и числом пластичности 1%.
Пластичномерзлый грунт: дисперсный грунт, сцементированный льдом, обладающий вязкопластичными свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.
Потенциал разжижения грунта: показатель, имеющий смысл коэффициента запаса прочности
грунта и представляющий собой отношение критического значения касательного напряжения,
вызывающего разжижение грунта при данном уровне сжимающих напряжений и длительности воздействия,
к значению максимальных касательных напряжений, возникающих в грунте при прогнозируемом
землетрясении. Оценивается по данным полевых и лабораторных испытаний и зависит от свойств грунта и
параметров сейсмического воздействия с заданным уровнем повторяемости.
Почва: поверхностный слой дисперсного грунта, состоящий из неорганического и органического
веществ и обладающий плодородием.
Промороженный грунт: искусственно замороженный грунт.
Просадочный грунт: грунт, который под действием внешней нагрузки и (или) собственного веса при
замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную
деформацию просадочности -0,01.
Пучинистый грунт: дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое
увеличивается в объеме вследствие образования льда.
Разжижение: переход водонасыщенного дисперсного грунта в текучее (плывунное) состояние под
внешним воздействием (статическим, динамическим, фильтрационным). Процесс разжижения включает в
себя стадии разрушения структурных связей, течения и последующего уплотнения грунта.
Сапропель: современный нелитифицированный органо-минеральный или органический осадок
пресноводных застойных водоемов (или погребенный осадок), содержащий более 10% (по массе)
органического вещества, имеющий, как правило, коэффициент пористости -3 и текучепластичную или
текучую консистенцию.
Связный грунт: дисперсный грунт с физическими и физико-химическими структурными связями.
Скальный грунт: грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или
цементационного типа.
Структура грунта: пространственная организация, определяемая размером, формой, характером
поверхности, количественным соотношением структурных элементов грунта и характером связи между
ними.
Сыпучемерзлый грунт: крупнообломочный
температуру, но не сцементированные льдом.

и

песчаный

грунты,

имеющие

отрицательную

Твердомерзлый грунт: дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый
относительно хрупким разрушением, практически несжимаемый под внешней нагрузкой.
Текстура грунта: строение,
структурных элементов грунта.

обусловленное

ориентацией

и

пространственной

организацией

Температура начала замерзания tbf: температура, °С, при которой в порах грунта появляется лед.
Техногенный грунт: грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженернохозяйственной деятельности человека.
Техногенно измененный в условиях естественного залегания грунт: природный грунт,
подвергнутый различному по природе техногенному воздействию (химическому, физическому, физикохимическому, биологическому и т.п.) на месте его залегания.
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Техногенно перемещенный (переотложенный) грунт: природный грунт, перемещенный тем или
иным искусственным способом с места его естественного залегания и подвергнутый при этом частичному
преобразованию.
Торфяной грунт (торф): органический грунт, содержащий в своем составе 50% (по массе) и более
органического вещества, представленного растительными остатками и гумусом.
Трещиноватость скального массива: особенность строения скального массива, обусловленная
наличием трещин разного происхождения, размера, формы, направления, с различными заполнителями.

ГОСТ 30416-2012: ГРУНТЫ. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Естественная влажность грунта (natural water content)
массе этого грунта, высушенного до постоянной массы.

: отношение массы воды в объеме грунта к

Гигроскопическая влажность (hygroscopic water content)
: влажность грунта в воздушно-сухом
состоянии, т.е. в состоянии равновесия с влажностью и температурой окружающего воздуха.
Влажность на границе текучести (water content on liquid limit)
грунт находится на границе между пластичным и текучим состояниями.

: влажность грунта, при которой

Влажность на границе раскатывания (water content on plastic limit)
которой грунт находится на границе между твердым и пластичным состояниями.
Плотность грунта (soil density)

: влажность грунта, при

: масса единицы объема грунта.

Плотность сухого грунта (dry soil density)
льда в его порах, к его первоначальному объему.

: отношение массы грунта, за вычетом массы воды и

Плотность частиц грунта (density of solid particles)
частиц грунта.

: масса единицы объема твердых (скелетных)

Воздушно-сухое состояние грунта (dry soil condition): состояние грунта, высушенного на воздухе.
Водонасыщенное состояние грунта (water saturated soil condition): состояние грунта при практически
полном заполнении пор грунта водой.
Гранулометрический (зерновой) состав грунта (soil
содержание в грунте твердых частиц того или иного размера.

grain-size

composition):

количественное

Микроагрегатный состав грунта (soil microaggregate composition): количественное содержание в
грунте твердых водостойких агрегированных частиц того или иного размера.
Коэффициент фильтрации (coefficient of permeability)
градиенте напора, равном единице.

: скорость фильтрации воды в грунте при

Градиент напора (hydraulic gradient) : отношение разности гидростатических напоров воды (потери
напора) к длине пути фильтрации.
Вертикальное давление на образец грунта (vertical pressure on soil sample)
вертикальной нагрузки, приложенной к образцу, к площади его поперечного сечения.

: отношение

Относительная вертикальная деформация образца грунта (relative vertical deformation of soil
sample) : Отношение абсолютной вертикальной деформации к начальной высоте образца.
Условная стабилизация деформации (stabilization of deformation): приращение деформации во
времени, характеризующее практическое затухание деформации при определенной нагрузке.
Стабилизированное состояние грунта (consolidated soil state): состояние грунта, характеризуемое
окончанием деформаций уплотнения под определенной нагрузкой и отсутствием избыточного давления в
поровой жидкости
Нестабилизированное состояние грунта (unconsolidated soil state): состояние грунта, характеризуемое
незавершенностью деформаций уплотнения под определенной нагрузкой и наличием избыточного давления в
поровой жидкости.
Консолидированно-дренированное испытание (consolidated-drained test): испытание грунта для
определения характеристик прочности и деформируемости с предварительным уплотнением образца и
отжатием из него воды в процессе всего испытания.
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Консолидированно-недренированное испытание (consolidated-undrained test): испытание грунта для
определения характеристик прочности с предварительным уплотнением образца и отжатием из него воды
только в процессе уплотнения.
Неконсолидированно-недренированное испытание (unconsolidated-undrained test): испытание грунта
для определения характеристик прочности без предварительного уплотнения образца при отсутствии отжатия
из него воды в процессе всего испытания.
Сопротивление грунта недренированному сдвигу (undrained shear strength)
: характеристика
прочности грунта, определяемая значением касательного напряжения, при котором происходит разрушение в
условиях отсутствия дренирования.
Предел прочности на одноосное сжатие (uniaxial compressive strength)
: отношение вертикальной
нагрузки на образец грунта, при которой происходит его разрушение, к площади поперечного сечения
образца.
Коэффициент сжимаемости (coefficient of compressibility)
: отношение относительной
вертикальной деформации (изменения коэффициента пористости) к давлению, вызвавшему эту деформацию.
Абсолютное суффозионное сжатие (total suffusion compression)
: уменьшение первоначальной
высоты образца грунта в результате сжатия при постоянном вертикальном давлении и непрерывной
фильтрации жидкости, вызывающей химическую суффозию.
Относительное суффозионное сжатие (relative suffusion compression)
: отношение абсолютного
суффозионного сжатия к высоте образца грунта естественной влажности при природном давлении.
Начальное давление суффозионного сжатия (initial pressure of suffusion compression)
минимальное давление, при котором проявляется суффозионное сжатие грунта.
Коэффициент оттаивания (thawing coefficient)
осадку мерзлого грунта при его оттаивании без нагрузки.

:

: показатель деформируемости, характеризующий

Коэффициент нелинейной деформации (nonlinear deformation modulus): показатель, характеризующий
зависимость деформаций ползучести мерзлого грунта от напряжений и времени.
Коэффициент поперечного расширения (коэффициент Пуассона) (Poisson’s ratio) : показатель
деформируемости, характеризующий отношение поперечных и продольных деформаций грунта.
Коэффициент вязкости (viscosity coefficient) : показатель деформируемости, характеризующий
скорость пластично-вязкого течения сильнольдистого мерзлого грунта, зависящий от времени действия
нагрузки и значения отрицательной температуры грунта.
Коэффициент фильтрационной (coefficient of consolidation)
и вторичной консолидации
:
показатели, характеризующие скорость деформации грунта при постоянном давлении за счет фильтрации
воды

и ползучести грунта

.

Эквивалентное сцепление (equivalent cohesion of soil)
: комплексная характеристика прочности
мерзлого грунта, учитывающая как собственно сцепление, так и наличие внутреннего трения.
Угол внутреннего трения (internal friction angle)
: параметр прямой зависимости сопротивления
грунта срезу от вертикального давления, определяемый как угол наклона этой прямой к оси абсцисс.
Удельное сцепление грунта (specific cohesion of soil) : параметр прямой зависимости сопротивления
грунта срезу от вертикального давления, определяемый как отрезок, отсекаемый этой прямой на оси ординат.
Структурная прочность: вертикальное напряжение в образце грунта, соответствующее началу
перехода от упругих к пластическим деформациям сжатия.
Модуль деформации (deformation modulus)
: Коэффициент пропорциональности линейной связи
между приращениями давления на образец и его деформацией.
Модуль сдвига (shear modulus)
: характеристика деформируемости, определяемая отношением
интенсивности касательных напряжений к интенсивности деформаций сдвига.
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Оттаивающий грунт (thawing soil): грунт, в котором при переходе из мерзлого состояния в талое
разрушаются криогенные структурные связи.
Максимальная плотность (стандартная плотность) (maximal dry soil density)
: наибольшая
плотность сухого грунта, которая достигается при испытании грунта методом стандартного уплотнения.
Оптимальная влажность (optimal humidity)
максимальной плотности сухого грунта.

: значение влажности грунта, соответствующее

ГОСТ 12248-2010. МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ
Эффективное напряжение: напряжение, действующее в скелете грунта, определяемое как разность
между полным напряжением в образце грунта и поровым давлением.
Поровое давление: давление в поровой жидкости грунта.
Противодавление: внешнее давление, повышающее поровое давление в образце грунта в процессе
испытания.
Девиатор напряжений: разность между главными эффективными напряжениями

.

Реконсолидация: восстановление природной плотности и двухфазного состояния образца грунта,
разуплотненного в результате паро-газовыделения в процессе его отбора при сохранении природной
влажности.
Бытовое давление
: вертикальное эффективное напряжение в массиве грунта на данной глубине
от веса вышележащих слоев грунта.
Среднее давление в условиях природного залегания
: среднее напряжение в массиве грунта на
данной глубине, обусловленное воздействием бытового давления и бокового давления и вычисляемое по
формуле

, где

- коэффициент бокового давления покоя.

Сопротивление недренированному сдвигу: максимальное касательное напряжение при нагружении
грунта в условиях отсутствия дренирования.
Структурная прочность грунта на сжатие: прочность, обусловленная наличием структурных связей и
характеризуемая напряжением, до которого образец грунта при его нагружении вертикальной нагрузкой
практически не деформируется.
Коэффициент фильтрационной.и вторичной.cα консолидации: показатели, характеризующие
скорость деформации грунта при постоянном напряжении за счет фильтрации воды (cv ) и ползучести грунта
( cα ).
Ползучесть: процесс развития деформаций грунта (сдвиговых, объемных) во времени при действии
постоянного напряжения.
Стадия незатухающей ползучести: процесс деформирования
увеличивающейся скоростью при постоянном напряжении.

грунта

с

постоянной

или

Оттаивающий грунт: грунт, в котором при переходе от мерзлого состояния в талое разрушаются
криогенные структурные связи.
Граница оттаивания: граница раздела оттаивающего и мерзлого грунта, движущаяся сверху вниз в
процессе оттаивания.
Приконтактный слой грунта: тонкий (2-4 мм) слой оттаявшего грунта вблизи границы оттаивания,
имеющий наибольшие влажность, разуплотнение, водопроницаемость и поровое давление.

ГОСТ 23161-2012. МЕТОД ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОСАДОЧНОСТИ
(или)

Начальная просадочная влажность : минимальная влажность, при которой от внешней нагрузки и
собственного веса грунта проявляются его просадочные свойства и относительная

просадочность

.
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Начальное просадочное давление : минимальное давление, при котором проявляются просадочные
свойства грунта при его полном водонасыщении и относительная просадочность

.

Абсолютное сжатие образца грунта: уменьшение первоначальной высоты образца в результате
уплотнения при определенном вертикальном давлении.
Условная стабилизация осадки образца грунта: приращение значения осадки образца во времени,
характеризующее практическое затухание деформации.
Условная стабилизация просадки образца грунта: приращение значения сжатия образца грунта во
времени, характеризующее практическое затухание дополнительной деформации от замачивания (просадки).
Ступень давления: значение приращения давления при передаче нагрузки через штамп на образец
грунта.

СП 47.13330.2012 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ): Форма представления инженернотопографического плана в цифровом векторно-топологическом виде для обработки (моделирования) на
ЭВМ и автоматизированного решения инженерных задач. ИЦММ состоит из цифровой модели рельефа
(ЦМР) и цифровой модели ситуации (ЦМС).
Инженерно-геологическая модель: Совокупность информации о пространственном положении
инженерно-геологических элементов в сфере взаимодействия объекта и геологической среды.
Инженерно-геологический процесс: Изменение компонентов геологической среды во времени и в
пространстве под воздействием природных и техногенных факторов.
Инженерно-геотехнические изыскания: Комплекс геотехнических работ и исследований с целью
получения исходных расчетных значений для проектирования фундаментов, опор и др. на участках
размещения объектов капитального строительства и индивидуального проектирования, необходимых и
достаточных для построения расчетной геомеханической модели взаимодействия зданий и сооружений с
основанием.
Материалы инженерных изысканий: Фактические данные, полученные в процессе выполнения
инженерных изысканий, являющиеся основой результатов инженерных изысканий, представленных в виде
отчетной технической документации.
Нагрузка техногенная: Степень прямого и косвенного воздействия человека и его деятельности на
природные комплексы и отдельные компоненты природной среды.
Оценка воздействия на окружающую среду: Определение характера, степени и масштаба
воздействия объекта хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и последствий этого
воздействия.
План инженерно-топографический: Топографический план, на котором отображены рельеф
местности, объекты ситуации, включая подземные и надземные коммуникации и сооружения, с
техническими характеристиками, необходимыми для их проектирования, строительства, эксплуатации и
сноса (демонтажа).
Прогноз изменения природных и техногенных условий: Качественная и (или) количественная
оценка изменения свойств и состояния природной среды во времени и в пространстве под влиянием
естественных и техногенных факторов.
Режим подземных вод: Изменение во времени уровней (напоров), температуры, химического,
газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод.
Стационарные наблюдения: Регулярные наблюдения за изменениями факторов (компонентов)
природной среды или техногенными объектами в заданных пунктах.
Технический контроль инженерных изысканий: Система мероприятий и работ строительного
контроля, с помощью которых определяется достоверность и качество выполняемых инженерных
изысканий.

СП 11-105-97 Часть. I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Геологическая среда: верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную
динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, физические поля - тепловые, гравитационные,
электромагнитные и др.), в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная (в том числе
инженерно-строительная) деятельность
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Инженерно-геологические условия: совокупность характеристик компонентов геологической среды
исследуемой территории (рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и свойств,
включая подземные воды, геологических и инженерно-геологических процессов и явлений), влияющих на
условия проектирования и строительства, а также на эксплуатацию инженерных сооружений
соответствующего назначения
Геологический процесс: изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в
пространстве под воздействием природных факторов
Инженерно-геологический процесс: изменение состояния компонентов геологической среды во
времени и в пространстве под воздействием техногенных факторов
Стационарные наблюдения: постоянные (непрерывные или периодические) наблюдения (измерения)
за изменениями состояния отдельных факторов (компонентов) инженерно-геологических условий территории
в заданных пунктах
Режим подземных вод: характер изменений во времени и в пространстве уровней (напоров),
температуры, химического, газового и бактериологического состава и других характеристик подземных вод
Категории сложности инженерно-геологических условий: условная классификация геологической
среды по совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих сложность изучения
исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов изыскательских работ
Техногенные воздействия: статические и динамические нагрузки от зданий и сооружений,
подтопление и осушение территорий, загрязнение грунтов, истощение и загрязнение подземных вод, а также
физические, химические, радиационные, биологические и другие воздействия на геологическую среду

СП 11-105-97 Часть II. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ
ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Опасные геологические и инженерно-геологические процессы Эндогенные и экзогенные
геологические процессы (сейсмические сотрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, осыпи, карст,
сели, переработка берегов, подтопление и др.), возникающие под влиянием природных и техногенных
факторов, и оказывающие отрицательное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений Комплекс инженерных сооружений и
мероприятий, направленный на защиту (предотвращение или уменьшение негативных последствий) от
отрицательных воздействий опасных геологических и инженерно-геологических процессов
Стационарные наблюдения в районах развития опасных геологических и инженерногеологических процессов Единая система, включающая: комплексные наблюдения за инженерногеологическими процессами, гидрогеологическими условиями, изменением свойств грунтов, деформациями
естественных оснований, сооружениями инженерной защиты и др.; анализ результатов
Коэффициент пораженности территории опасными геологическими или инженерногеологическими процессами Отношение площади (длины линейного элемента — береговой линии, бровки
склона и т.п.), затронутой опасным геологическим или инженерно-геологическим процессом, к площади всей
исследуемой территории (длине линейного элемента). Характеризует степень пораженности территории
опасным процессом.
Активность (интенсивность) развития опасного процесса Увеличение площади (или объема)
затронутых опасным процессом пород по отношению к общей площади (объему) исследуемой территории
(массива) за расчетный период времени
Устойчивость склона (откоса)Способность склона (откоса) сохранять свой профиль в течение
длительного времени. Выражается коэффициентом устойчивости — отношением суммы силовых
воздействий, обеспечивающих устойчивость склона, к сумме силовых воздействий, нарушающих эту
устойчивость
Плотность карстовых форм Количество карстовых форм, приходящееся (в среднем) на единицу
площади (штук на 1 км2)
Береговая зона Окраинная зона морей, озер, водохранилищ, включающая полосу суши, примыкающей
к береговой линии, и подводный береговой склон
Бенч Абразионная отмель морей и водохранилищ, выровненная в коренных породах действием волн.
Синонимы: терраса подводная абразионная, платформа абразионная (береговая)
Бассейн селевой Часть водосборного бассейна в пределах горного района, содержащая мощные
накопления рыхлого обломочного материала на склонах долин и в руслах постоянных и временных
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водотоков; при ливневых и длительных дождях и интенсивном снеготаянии в селевом бассейне образуется
грязекаменный поток (сель) значительной разрушительной силы
Очаг селевой Верхняя часть селевого бассейна, ограниченная водоразделами с центростремительной
системой склонов и стока, а также русла временных и малых водотоков, где происходит накопление рыхлого
обломочного материала (за счет выветривания, эрозионных, осыпных, обвальных, оползневых и других
процессов), при определенных условиях превращающегося в грязекаменный селевой поток
Подземные воды спорадического распространения Гравитационные подземные воды, приуроченные
к водопроницаемым не выдержанным по площади и мощности линзам и прослоям пород, залегающим в
толще слабо — и водонепроницаемых отложений, как правило, гидравлически не связанные между собой и не
постоянные во времени
Гидродинамические границы (внешние и внутренние, в плане и разрезе)Границы области
фильтрации, определяемые совокупностью условий, влияющих на изменение динамики потока подземных вод
(изменения уровня, напора, расхода, линий тока, скорости фильтрации и других характеристик
фильтрационного потока). Такими границами могут служить: а) водоемы и водотоки; б) дренажные и
оросительные системы; в) линейные и площадные системы техногенного инфильтрационного питания; г)
подземные сооружения, создающие барраж; д) контуры изменения фильтрационных свойств пород; е.)
контуры выклинивания водовмещающих и водоупорных пород и т.д.
Гидрогеологическая модель Абстрактное или вещественное отображение или воспроизведение
изучаемого гидрогеологического объекта, адекватное ему в отношении некоторых критериев, которое дает
возможность получить новую информацию об этом объекте и его свойствах
Гидрогеологическое картографирование Метод создания пространственных образно-знаковых
(картографических) гидрогеологических моделей, которые дают возможность решать теоретические и
практические задачи — выявление закономерностей изменения подземной гидросферы под влиянием
техногенных факторов, оценка опасности инженерно-геологических процессов (в том числе подтопления),
инженерная защита от опасных процессов, разработка природоохранных мероприятий и т.п. Включает
изучение природных условий и техногенных факторов на региональном и локальном уровнях, построение
комплекса
карт:
регионального
и
типологического
гидрогеологического
районирования,
гидрогеодинамических и гидрогеохимических характеристик, техногенных факторов и др.
Разведочное моделирование при оценке подтопления Выбор главных и второстепенных факторов
формирования режима подземных вод, определяющих развитие подтопления, путем предварительной
схематизации гидрогеологических условий и сопоставления возможных вариантов на модели. Такое
моделирование необходимо для составления рабочей гипотезы, определяющей методики проектируемых
гидрогеологических работ и метода прогноза изменения гидрогеологических условий

СП 11-105-97 Часть III. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В РАЙОНАХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУНТОВ
Специфические грунты: грунты, изменяющие свою структуру и свойства в результате замачивания,
динамических нагрузок и других видов внешних воздействий, обладающие неоднородностью и анизотропией
(физической и геометрической), склонные к длительным изменениям структуры и свойств во времени
Район распространения специфических грунтов: территория (площадка, участок), в пределах
которой специфические грунты залегают в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической
средой и оказывают влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов
Просадочность грунта: способность грунтов к уменьшению объема вследствие замачивания при
постоянной внешней нагрузке и (или) нагрузки от собственного веса
Набухание грунта: способность глинистых грунтов к увеличению объема при постоянной нагрузке
вследствие замачивания
Вышелачивание: растворение и вынос какого-либо вещества из минерала без нарушения его
цельности, тогда как при растворении кристалл разрушается полностью
Суффозионное сжатие: способность засоленных грунтов к уменьшению объема вследствие
выщелачивания солей при длительной фильтрации воды и постоянной сжимающей нагрузке
Выветривание: совокупность процессов физического, химического и биологического разрушения
минералов и горных пород верхней части литосферы под влиянием колебаний температуры, влажности,
воздействия газов (атмосферных и растворенных в воде), растений и т.п.
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СП 11-105-97 ЧАСТЬ IV. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В РАЙОНАХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Геологическая среда: верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную
динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, физические поля - тепловые,
гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная
деятельность.
Инженерно-геокриологические (геокриологические. условия): совокупность характеристик
компонентов геологической среды исследуемой территории - рельефа, состава, состояния, криогенного
строения грунтов, условий их залегания, температуры, физико-механических свойств подземных вод,
геологических и криогенных процессов и явлений, влияющих напроектирование, строительство и
эксплуатацию зданий и сооружений.
Инженерно-геокриологическая съемка: комплекс исследований территории (участков, трасс) в
инженерно-геокриологическом отношении, выражающийся в изучении закономерностей формирования и
распространения сезонно- и многолетнемерзлых грунтов, их состава, льдистости, температуры, свойств,
криогенных процессов и образований и прогнозе их изменения. В результате инженерно-геологической
съемки составляются инженерно-геокриологические карты и разрезы.
Прогноз изменения инженерно-геокриологических условий (геокриологический прогноз):
прогноз изменения компонентов инженерно-геокриологических условий (состояния, температуры,
распространения, свойств сезонно- и многолетнемерзлых грунтов, динамики криогенных процессов) под
влиянием техногенных воздействий.
Криогенный процесс: изменение геологической среды во времени и пространстве при промерзании
или оттаивании грунтов под воздействием природных или техногенных факторов.
Термоэрозия: процесс разрушения многолетнемерзлых грунтов водными потоками за счет оттаивания
и выноса грунтов, оползания и обрушения растущих эрозионных форм (промоин, борозд, оврагов).
Термоабразия: процесс разрушения берегов (морей, озер, рек), сложенных многолетнемерзлыми
грунтами, под термомеханическим воздействием (протаивания, разрушения, транспортировки) на них водных
масс.
Морозное (криогенное) пучение: процесс, вызванный промерзанием грунта, миграцией влаги,
образованием ледяных прослоев, деформацией скелета, приводящих к увеличению объема грунта, поднятию
дневной поверхности.
Солифлюкция: вязкопластичное течение сезоннооттаивающих влажных тонкодисперсных грунтов на
пологих склонах.
Термокарст: процесс оттаивания льдистых грунтов, подземных льдов, сопровождающийся их осадкой
и образованием отрицательных форм рельефа.
Курумы: скопления грубообломочного материала, перемещающегося вниз по склонам под действием
процессов выветривания, растрескивания, пучения, солифлюкции и силы тяжести.
Наледь: слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда или инженерных сооружений,
образовавшийся при замерзании периодически изливающихся грунтовых или речных вод.
Динамика криогенных процессов: пространственно-временное изменение активности процессов.
Глубина нулевых годовых колебаний температуры грунтов: глубина, на которой температура
грунта не изменяется в течение одного года (при заданной точности измерений +/- 0,1 °С).
Ландшафтно-индикационный метод съемки: метод съемки (картирования), основанный на
существовании связей между компонентами ландшафта (рельефом, растительностью, почвой и др.) и
компонентами геокриологических условий (характером распространения мерзлых грунтов, их температурой,
глубиной сезонного промерзания и оттаивания и др.).
Талик (таликовая зона): толща талых грунтов, залегающая среди многолетнемерзлых грунтов. По
взаимоотношению с толщами многолетнемерзлых грунтов различают сквозные и несквозные талики,
надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные талики.
Криопэги: подземные соленые воды, имеющие отрицательную температуру.
Пластовые льды: скопления льда (разного генезиса) в массиве многолетнемерзлых грунтов
(преимущественно пластовой формы).
Повторно-жильные льды: вид подземного льда, имеющего форму клина и формирующегося в
результате многократного морозного растрескивания грунтов и заполнения трещин льдом.
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Стационарные наблюдения: постоянные (непрерывные или периодические) наблюдения за
изменениями состояния отдельных компонентов инженерно-геокриологических условий территории в
заданных пунктах.
Категории сложности инженерно-геокриологических условий: условная классификация
геологической среды.по совокупности факторов инженерно-геокриологических условий, определяющих
сложность изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и объемов изыскательских
работ.
Техногенные воздействия: тепловые, статические и динамические нагрузки от зданий и сооружений,
дренирование и осушение территорий, загрязнение грунтов, истощение и загрязнение подземных вод, а также
химические, радиационные, биологические и другие воздействия на геологическую среду.

СП 11-109-98 ИЗЫСКАНИЯ ГРУНТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Грунтовые строительные материалы: материалы естественного и техногенного происхождения,
используемые для возведения земляных (грунтовых) сооружений
Местные строительные материалы: материалы естественного и техногенного происхождения,
используемые для производства бетона, кирпича, балласта и других строительных изделий
Группы сложности горно-геологических условий: условная классификация геологической среды и
техногенных образований по сложности их строения, обусловливающая различный состав, объем и методику
изыскательских работ для их изучения
Горно-технические условия (факторы): совокупность компонентов геологической среды и (или)
техногенных образований, обусловливающих выбор системы разработки грунтовых строительных материалов
и применяемых при этом механизмов
Вскрышные породы (вскрыша): часть геологической среды или (и) техногенных образований,
перекрывающая полезную толщу сверху, подлежащая удалению в отвалы при разработке
Полезная толща: часть геологической среды и техногенных образований, используемая в качестве
грунтовых строительных материалов
Точечный способ отбора проб: отбор представительных (характерных) или аномальных
(загрязненных) образцов пород ненарушенной и нарушенной структуры (монолиты, штуфы и т.п.).
применяется при необходимости для всех видов грунтовых строительных материалов в комплексе с другими
видами опробования
Валовый (послойно-интервальный) способ отбора проб: применяется для отбора послойных,
поинтервальных (секционных) и групповых (объединенных) проб всех видов грунтовых строительных
материалов, за исключением скальных грунтов, посредством включения в начальную пробу всего
извлекаемого из выработки или их групп материала, при необходимости с последующим сокращением
квартованием или иным способом до конечной массы проб (приложение ж). этот способ отбора проб
рассматривается в качестве основного, так как позволяет обеспечить наиболее достоверные средние
показатели качества грунтовых строительных материалов
Бороздовый способ отбора проб: используется для отбора проб скальных пород и глинистых
грунтовых материалов из устойчивых стенок выработок посредством проходки борозды шириной 10-20 см и
глубиной 5-10 см или иного сечения с целью получения необходимой массы проб. применяется чаще в
комплексе с другими способами опробования
Задирковый способ отбора проб: применяется для отбора проб скальных пород и глинистых
грунтовых материалов из керна буровых скважин посредством среза по его длине одинакового сечения
необходимого объема материала. используется редко и обычно в комплексе с другими способами
опробования с целью определения отдельных показателей свойств грунтовых строительных материалов
«Кратной бадьи» способ отбора проб: включение в начальную пробу материала каждой 2, 4, 8 или 10
бадьи, извлекаемой из шурфа (дудки) соответственно 50; 25; 12,5 или 10% опробуемого материала.
применяется преимущественно при отборе проб крупнообломочных грунтовых строительных материалов и
отходов
Образцы пород (монолиты, штуфы): отбор типичных и аномальных образцов связных и скальных
грунтов ненарушенной и нарушенной структуры для определения состава, состояния и свойств
Послойные виды проб: отбираются чаще нарушенной структуры из отдельных прослоев, линз, слоев
мощностью до 2-5 м из всех видов грунтовых строительных материалов как полезной толщи, так и
вскрышных пород для определения состава, состояния и свойств отдельных видов грунтовых материалов
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Поинтервальные (секционные) виды проб: отбираются только нарушенной структуры из всех видов
однородных грунтовых строительных материалов как значительной мощности (более 2-5 м), так и при
переслаивании разнородных видов и невозможности их раздельной разработки. поинтервальное опробование
может дополняться отбором послойных проб
Групповые (объединенные) виды проб: отбираются из одного или нескольких видов грунтовых
строительных материалов из одной или нескольких выработок из навесок, пропорциональных их мощностям,
для получения достоверных средних характеристик
Полузаводские (технологические) виды проб: отбираются значительные массы грунтовых
строительных материалов из одной или нескольких представительных выработок для опытнопроизводственных испытаний по установлению возможности и методов технической мелиорации или
оптимальных способов и технологии укладки грунтовых строительных материалов в земляное сооружение

СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основание сооружения: массив грунта, взаимодействующий с сооружением.
Фундамент сооружения: часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на
основание.
Подземное сооружение или подземная часть сооружения: сооружение или часть сооружения,
расположенная ниже уровня поверхности земли (планировки).
Малозаглубленный фундамент: фундамент с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины
сезонного промерзания грунта.
Осадки: вертикальные составляющие деформаций основания, происходящие в результате внешних
воздействий и в отдельных случаях от собственного веса грунта, не сопровождающиеся изменением его
структуры.
Просадки: вертикальные составляющие деформаций основания, происходящие в результате изменения
структуры грунта под воздействием как внешних нагрузок и собственного веса грунта, так и дополнительных
факторов, таких, например, как замачивание просадочного грунта, оттаивание ледовых прослоек в замерзшем
грунте и т.п.
Подъемы и осадки: вертикальные составляющие деформаций основания, связанные с изменением
объема грунтов при изменении их влажности или воздействии химических веществ (набухание и усадка) и
при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание грунта).
Оседания: вертикальные составляющие деформаций земной поверхности, вызываемые разработкой
полезных ископаемых, изменением гидрогеологических условий, понижением уровня подземных вод,
карстово-суффозионными процессами и т.п.
Горизонтальные перемещения: горизонтальные составляющие деформаций основания, связанные с
действием горизонтальных нагрузок на основание (фундаменты распорных систем, подпорные стены и т.д.)
или со значительными деформациями поверхности при оседаниях, просадках грунтов от собственного веса и
т.п.
Провалы: вертикальные составляющие деформаций земной поверхности с нарушением сплошности
грунтов, образующиеся вследствие обрушения толщи грунтов над карстовыми полостями, горными
выработками или зонами суффозионного выноса грунта.
Малоэтажные здания: жилые и общественные здания высотой, не превышающей три этажа.
Высотные здания: здания высотой более 75 м.
Уникальные сооружения: сооружения, для которых удовлетворяется одно из требований:
высота более 100 м;
пролет более 100 м;
глубина подземной части или заглубление подземного сооружения более чем 10 м ниже планировочной
отметки;
вылет консолей более 20 м;
наличие конструкций и конструктивных систем, в отношении которых применяются нестандартные
методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются
специальные методы расчета.
Водоупор или водоупорный слой грунта: малопроницаемый слой грунта, фильтрацией подземных вод
через который можно пренебречь.
Барражный эффект: подъем уровня подземных вод на пути фильтрационного потока перед преградой.
Особые условия: условия, характеризующиеся наличием:
неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, горные
подработки, оползни и т.д.);
сейсмических, динамических, вибрационных и других воздействий;
специфических грунтов (просадочные, набухающие, засоленные и др.)
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Силы отрицательного (негативного) трения: силы, возникающие на боковой поверхности
фундаментов и подземных частей сооружений, при перемещении грунтов вниз относительно них
Армированный массив грунта: массив грунта, для которого в заданной области по глубине и в плане
проведены мероприятия, направленные на повышение прочностных и деформационных характеристик путем
устройства грунтовых свай, частичного закрепления грунтового массива и т.п.
Выравнивание сооружения: подъем сооружения или отдельных его частей с помощью домкратов или
других приспособлений при неравномерных деформациях, превышающих предельные.
Компенсационные мероприятия: мероприятия, направленные на сохранение или восстановление
напряженно-деформированного состояния оснований реконструируемых сооружений или сооружений
окружающей застройки и гидрогеологического режима.
Окружающая застройка: существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации,
расположенные вблизи объектов нового строительства или реконструкции.
Зона влияния нового строительства или реконструкции: расстояние, за пределами которого
негативное воздействие на окружающую застройку пренебрежимо мало.
Специализированные организации: организации основным направлением деятельности которых
является выполнение комплексных инженерных изысканий и проектирование оснований, фундаментов и
подземных частей сооружений, располагающие квалифицированным и опытным персоналом, в т.ч. с
обязательным привлечением научных кадров, соответствующим сертифицированным оборудованием и
программным обеспечением.

СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Комбинированный свайно-плитный фундамент (piled raft foundation): фундамент, состоящий из
железобетонной плиты (свайного ростверка) и свай, совместно передающих нагрузку на основание.
Куст свай (pile group): компактно размещаемая группа свай, объединенная ростверком и передающая
нагрузку на основание, как правило, от одиночной колонны или опоры.
Несущая способность сваи (bearing resistance of a single pile): предельное сопротивление основания
одиночной сваи по условию ограничения развития в нем чрезмерных деформаций сдвига.
Основание сваи (pile ground base): часть массива грунта, воспринимающая нагрузку, передаваемую
сваей, и взаимодействующая со сваей.
Отрицательные (негативные) силы трения (negative skin friction): силы, возникающие на боковой
поверхности свай при превышении осадкой околосвайного грунта осадки свай и направленные вниз.
Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (design resistance of a single pile): нагрузка, равная
продольному усилию, возникающему в свае от проектных воздействий на фундамент при наиболее
невыгодных их сочетаниях.
Ростверк (raft): распределительная балка или плита, объединяющая головы свай и перераспределяющая
на них нагрузку от вышерасположенных конструкций. Различают высокий ростверк, если его подошва
располагается выше поверхности грунта, и низкий ростверк, если его подошва опирается на грунт или
заглубляется в нем.
Свайное поле: большая группа свай, объединенная общим ростверком, передающая нагрузку на
основание от системы колонн или опор.
Свайный фундамент (pile foundation): комплекс свай, объединенных в единую конструкцию,
передающую нагрузку на основание.
Свая (pile): погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция,
предназначенная для передачи нагрузки на основание.
Свая буроинъекционная: буровая свая диаметром менее 350 мм, устраиваемая путем инъекции
мелкозернистой бетонной смеси в буровую скважину, в том числе через полый шнек.
Свая висячая (friction pile): свая, передающая нагрузку на основание через боковую поверхность и
пяту.
Свая одиночная (single pile): свая, передающая нагрузку на грунт в условиях отсутствия влияния на нее
других свай.
Свая-стойка (end bearing pile): свая, передающая нагрузку на основание только через пяту из-за
практического отсутствия смещений ее ствола по отношению к окружающему грунту.
Эталонная свая: стандартизованная металлическая конструкция (по ГОСТ 5686), используемая для
оценки по результатам ее статического испытания несущей способности забивных свай.
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ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация Основные термины, используемые в международных
стандартах, и их определения
Д.1 Very coarse soils (крупнообломочные грунты): Грунты, основная фракция которых имеет размер
крупнее 63 мм.
Д.2 Coarse-grained soils (крупнозернистые и песчаные грунты): Грунты, менее 50 % материала которых
проходит через сито 0,063 мм (по стандарту [1]) или 0,075 мм (по стандарту [2]).
Д.3 Fine-grained soils (тонкодисперсные грунты): Грунты, более 50 % материала которых проходит через
сито 0,063 мм (по стандарту [1]) или 0,075 мм (по стандарту [2]).
Д.4 Liquid limit (влажность на границе текучести) – определяется по стандарту [3] методом падающего
конуса и обозначается wL, а по стандарту [4] - методом Казагранде и обозначается LL.
Д.5 Liquid limit oven dried (влажность на границе текучести после высушивания), LLO – определяется
методом Казагранде после высушивания грунта в печи при Т = 105 °С.
Д.6 Liquid limit non dried (влажность на границе текучести до высушивания), LLN – определяется
методом Казагранде в грунте естественной влажности.
Д.7 Plastic limit (влажность на границе раскатывания) – определяется, как и в ГОСТ 5180 методом
раскатывания и обозначается wP в стандарте [3] и PL в стандарте [4].
Д.8 Plasticity index (число пластичности) – определяется и обозначается по стандарту [3] так же, как в
настоящем стандарте (см. А.31 приложения А), а по стандарту [4] определяется по формуле Д.1 и
обозначается PI .
PI = LL – PL, (Д.1)
где LL и PL – то же, что и в Д.4 и Д.7.
Д.9 Liquidity index (показатель текучести), IL – определяется в стандарте [1] так же, как в настоящем
стандарте (см. А.18 приложения А).
Д.10 Consistency index (показатель консистенции) Ic – определяется в стандарте [1] по формуле
. (Д.2)
Д.11 Plasticity Chart (карта пластичности грунтов) – график в координатах PI – LL, применяемый для
классификации тонкодисперсных грунтов и тонкой фракции в крупнообломочных, крупнозернистых и
песчаных грунтах (см. рисунок Е.2).
Д.12 Uniformity coefficient (степень фракционированности), Cu – определяется так же, как в настоящем
стандарте (см. А.25 приложения А).
С увеличением однородности состава грунта величина Cu уменьшается.
Д.13 Coefficient of curvature (коэффициент кривизны), CC – характеризует форму кривой
гранулометрического состава (см. рисунок Е.1) и определяется по формуле
, (Д.3)
Где
– диаметры частиц, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 %, 30 % и
10 % (по массе) частиц.
Д.14 Well graded soil (хорошо фракционированный грунт), W – неоднородный грунт, определяется по
величине степени фракционированности Cu и коэффициента кривизны Cс.
Д.15 Poorly graded soil (плохо фракционированный грунт), P – однородный грунт, определяется по
величине степени фракционированности Cu и коэффициента кривизны Cс.
Д.16 Flow chart (карта классификации грунтов) – блок-схема, применяемая для определения
наименования грунта.
Приложение Е (справочное) Соответствие наименований дисперсных грунтов, используемых в
настоящем стандарте, и в международных стандартах [1] и [2]
Е.1 Общие положения
Е.1.1 Наименования крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов (см. Д.1 и Д.2
приложения Д) в стандартах [1] и [2] определяют на основании их гранулометрического состава, степени
фракционированности и коэффициента кривизны, определяемых по кумулятивной
кривой
гранулометрического состава (см. рисунок Е.1).
Е.1.2 Соответствие различных фракций грунтов в настоящем стандарте и в стандартах [1] и [2] показано
на блок-схеме Е.1.
Е.1.3 Наименования тонкодисперсных грунтов (см. Д.3 приложения Д) в стандартах [1] и [2]
определяют на основании показателей пластичности и содержания органического вещества (см. рисунок Е.2),
а так же гранулометрического состава крупнозернистой фракции (крупнее 0,063 мм и 0,075 мм
соответственно).
Е.1.4 Для установления соответствия наименований глинистых грунтов по настоящему стандарту и
тонкодисперсных грунтов по стандартам [1] и [2] проводят пересчет результатов определения влажности на
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границе текучести, полученных по ГОСТ 5180 и стандартам [3] и [4], с использованием корреляционных
уравнений (см. раздел Е.3 настоящего приложения).
Блок-схема Е.1 – Сопоставление размеров гранулометрических фракций, определяемых по настоящему
стандарту и стандартам [1] и [2]

Е.1.5 Соответствие наименований органо-минеральных тонкозернистых грунтов устанавливают по результатам определения
содержания органического вещества (по сжиганию) или влажности на границе текучести по методу Казагранде (после высушивания
при Т = 105 °С).
Е.1.6 Определение частных характеристик свойств грунтов и их разновидностей проводят по результатам их определения по
классификациям соответсткующих стандартов.
Е.2 Классификация крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов
Е.2.1 Для классификации крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов определяют содержание фракций по
граничным размерам частиц: по
стандарту [1] – 630, 200, 63, 20, 6.3, 0.63, 0.2 и 0.063 мм; по стандарту [2] – 300, 76.2, 19.0, 4.75, 0.425 и 0.075 мм; по настоящему
стандарту – 800, 400, 200, 100, 60, 40, 20, 10, 5, 0.5, 0.25, 0.1, и 0.05 мм.
Для расчета степени фракционированности и коэффициента кривизны определяют параметры
.
Е.2.2 Для пересчета содержания отдельных фракций, определяемых в различных стандартах, а также определения степени
фракционированности и коэффициента кривизны строят кумулятивную кривую гранулометрического состава (см. рисунок Е.1), на
основании которой проводят дальнейшие пересчеты по нормам требуемого стандарта (см. блок-схему Е.1).
Рисунок Е.1 - Кумулятивная кривая гранулометрического состава

Е.2.3 Дальнейшую классификацию крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по стандартам [1] и [2] проводят
в соответствии с требованиями этих стандартов (см. Е.2.4 и Е.2.5).
Е.2.4 Классификацию грунтов по стандарту [1] проводят на основании определения содержания всех гранулометрических
фракций (см. блок-схему
Е.2). В наименовании грунта указывают все содержащиеся в нем фракции. Название основной (по содержанию) фракции
указывают в виде существительного (символ фракции записывают с заглавной буквы).
Второстепенные фракции входят в наименование грунта в виде прилагательных и располагаются перед названием основной
фракции в порядке увеличения их содержания. Символы второстепенных фракций записывают прописными буквами. В наименовании
грунта могут использоваться различные сочетания терминов. Например, sandy medium gravel (
) – гравий средней крупности
песчанистый.
Е.2.5 Классификацию крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов по стандарту [2] проводят на основании
классификационных блоксхем (Flow Charts), приведенных в этом стандарте.
Е.2.6 Сопоставление наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему стандарту и
стандартам [1] и [2], приводится на блок-схемах Е.2 и Е.3.
Е.2.7 Классификацию тонкодисперсной составляющей крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов проводят
согласно разделу Е.3.
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Блок - схема Е.2 – Соответствие наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему
стандарту и стандарту [1]

Блок – схема Е.3 – Соответствие наименований крупнообломочных и крупнозернистых грунтов, определенных по настоящему
стандарту и стандарту [2]

Окончание блок-схемы Е.3
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Е.2.8 Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и стандартам [1] и [2], показано
на блок-схемах Е.4 и Е.5.
Блок – схема Е.4 – Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и стандарту [1]

Блок – схема Е.5 – Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и стандарту [2]
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* В зависимости от значений показателей Cu и Cс к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded
(хорошо фракционированный) или poorly graded (плохо фракционированный).
Е.3 Классификация тонкодисперсных грунтов
Е.3.1 Классификацию тонкодисперсных грунтов (fine grained soils) (см. Д.3 приложения Д) проводят в стандартах
[1] и [2], как и глинистых грунтов в настоящем стандарте, с использованием показателей пластичности PI, IP, IL, IC.
Для установления соответствия в наименовании грунтов по указанным стандартам проводят пересчет значений
влажности на границе текучести wL и LL в значения, соответствующие требуемуму стандарту, на основе
корреляционных зависимостей. Для пересчета должны использоваться региональные зависимости, полученные при
корреляции результатов параллельных опытных определений wL и LL. Значения влажности на границе
раскатывания wP и PL принимают равными друг другу.
Е.3.2 При отсутствии региональных данных пересчет значений wL и LL в целях сопоставления
классификационных наименований грунтов допускается проводить по следующим корреляционным формулам:
; (Е.1)
. (Е.2)
Е.3.3 После пересчета значений
и LL рассчитывают значения
(см. приложение Д) и проводят
классификацию грунтов по методикам, приведенным в требуемом стандарте.
Е.3.4 Наименование тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных грунтов по стандартам [1] и [2]
устанавливают с использованием графика пластичности грунтов (см. рисунок Е.2). Наименование грунта принимают в
зависимости от положения, которое занимает точка, соответствующая свойствам данного грунта, на графике.

Рисунок Е.2 - График пластичности грунтов
(Plasticity Chart)
Е.3.5 Отнесение грунтов к органическим или неорганическим производят по содержанию в них органического
вещества, определяемого при сжигании. При содержании органического вещества менее 5 % грунт относят к
минеральным (inorganic soil) и классифицируют, как CH, CL, MH или ML (см. рисунок Е.2).
При содержании органического вещества 5 % и более грунт относят к органоминеральным (organic soil) и
классифицируют, как OH или OL (см. рисунок Е.2).
При содержании неразложившейся органики более 50 % грунт относят к торфам (Pt).
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Е.3.6 При отсутствии данных о содержании органического вещества, определенных сжиганием, грунты в
стандарте [2] подразделяют в зависимости от соотношения LL0 / LLN (см. Д.5 и Д.6 приложения Д). Если
соотношение LL0 /LLN ≤ 0,75, грунт относят к органическим (organic soil), если более 0,75 – к неорганическим (inorganic
soil).
Е.3.7 Классификацию крупнозернистых и песчаных фракций, содержащихся в тонкодисперсных грунтах, проводят
согласно разделу Е.2 настоящего
приложения.
Е.3.8 Классификацию тонкодисперсных минеральных грунтов (inorganic soil) с учетом содержания в них
крупнозернистых и песчаных фракций по стандарту [2] проводят на основании классификационных блок-схем (Flow
Chart), приведенных в этом стандарте.
Е.3.9 Соответствие наименований глинистых грунтов (настоящий стандарт) и тонкодисперсных минеральных,
органо-минеральных и органических грунтов, определенных по стандартам [1] и [2], показано на блок - схемах Е.6 и Е.7.
Блок - схема Е.6 – Соответствие наименований глинистых (настоящий стандарт) и тонкодисперсных минеральных
грунтов (стандарты [1] и [2])

Блок - схема Е.7 – Соответствие наименований глинистых (настоящий стандарт) и тонкодисперсных
органо-минеральных и органических грунтов (стандарты [1] и [2])

Е.3.10 Соответствие наименований разновидностей минеральных и органоминеральных грунтов по
показатею текучести IL в настоящем стандарте и по показателю консистенции Iс в стандарте [1] показано на
блок – схеме Е.8.
Блок - схема Е.8 – Соответствие наименований разновидностей минеральных и органо-минеральных
грунтов по показателям текучести IL и консистенции Iс

18

Приложение Ж (обязательное).Основные буквенные обозначения характеристик грунтов
Таблица Ж.1
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