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Установлен факт терминологической путаницы применительно 

к описанию консистенции глинистых грунтов. Выявлены примеры сме-
шения показателей текучести 𝐼  и консистенции 𝐼  в нормативных до-
кументах и специализированной технической литературе. Рассмотрен 
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ВВЕДЕНИЕ 
Глинистые грунты относятся к связным дисперсным грунтам, 

имеют достаточно широкое распространение, играют важную роль в 
строительной отрасли и обладают рядом характерных особенностей, 
определяющих поведение таких грунтов под нагрузкой. Одним из отли-
чительных свойств глинистых грунтов является пластичность, т.е. спо-
собность деформироваться без нарушения сплошности. Свойство  
пластичности различные грунты приобретают на определенном интер-
вале влажности. Диапазон этого интервала положен в основу классифи-
кации глинистых грунтов по разновидностям, согласно ГОСТ 25100-2020 
и ГОСТ 33063-2014. Состояние, в котором находится грунт при есте-
ственной влажности, принято называть консистенцией (рис. 1). Численно 
описанные свойства выражаются рядом показателей, определяемых при 
лабораторных исследованиях: естественной влажностью грунта (w), 
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влажностью на границе раскатывания (wp), влажностью на границе теку-
чести (wL). 

 

 
 

Рис. 1. Состояния глинистого грунта 
 

В современном грунтоведении существует два способа описания 
консистенции глинистых грунтов с использованием близких по смыслу 
показателей: текучести IL и консистенции IС. Показатель текучести IL 
определяется как численная разность между влажностью грунта в есте-
ственном состоянии w и влажностью на границе раскатывания wp (преде-
лом пластичности), отнесенная к числу пластичности Ip, формула (1): 

                                             𝐼𝑳 = 𝒘 𝒘𝒑𝑰𝒑    .                                 (1) 

Показатель консистенции IС представляет собой отнесенную к 
числу пластичности численную разность между влажностью на границе 
текучести wL (пределом текучести) и естественной влажностью w,  
формула (2): 

                                               𝐼 =    .                (2) 

Из чего следует, что показатели IL и IС связаны между собой зави-
симостью по формуле (3): 
                                                           𝐼 = 1 − 𝐼    .                           (3) 

В.А. Приклонский применительно к глинистым породам в есте-
ственном состоянии рекомендовал использовать третий показатель (до-
полнительно к двум ранее упомянутым), при определении которого под-
ставляют в формулу (2) влажность образца с нарушенной структурой, вы-
зывающую в нем аналогичную деформируемость под нагрузкой, как и в 
образце ненарушенной структуры при естественной влажности [1]. 
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Большее распространение получил показатель текучести IL ввиду 
своего удобства [2]: чем выше влажность, тем выше численная величина, 
характеризующая консистенцию грунта (возрастающая функция). Оче-
видно, при естественной влажности грунта 𝑤 = 𝑤  (на границе раскаты-
вания) 𝐼 = 0, при 𝑤 = 𝑤  (на границе текучести) 𝐼 = 1. Иначе показа-
тель консистенции IС обращается в ноль при влажности на границе теку-
чести и 𝐼 = 1 при влажности на границе раскатывания (убывающая 
функция). 

В современной отечественной практике показатель текучести IL 
применяют для классификации связных грунтов по консистенции в соот-
ветствии с ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» (таблицы Б.16, 
Б.17) и ГОСТ 33063-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Классификация типов местности и грунтов» (пункт 7.2 табл. 28, таблицы 
приложения В). Одновременно с показателем текучести IL  
ГОСТ 25100-2020 информационно предусматривает и определение пока-
зателя консистенции IС (справочное приложение Д, пункт Д.10). В пункте 
5.2 ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 «Геотехнические исследования и испыта-
ния. Идентификация и классификация грунтов. Часть 2. Классификация» 
приведена классификация грунтов по показателю консистенции IC, со-
гласно которой чем выше этот показатель, тем прочнее грунт. Вместе с 
тем в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 ранжирова-
ние глинистых грунтов по показателю консистенции IC может быть при-
близительным, в связи с чем в качестве альтернативы предлагается ис-
пользовать показатель текучести IL. 

Ретроспективный анализ и проблемная ситуация 
Отождествление показателей текучести 𝐼  и консистенции 𝐼  – рас-

пространенное заблуждение при описании консистенции глинистых 
грунтов. В специализированной литературе прослеживается смешение 
этих понятий: показатель текучести 𝐼  часто называют показателем конси-
стенции, что приобрело системный характер [2–10]. Параллельно с этим 
в технической литературе в отношении показателя текучести встреча-
ются и другие синонимичные термины: индекс текучести [3, 10-13], кон-
систенция [2, 12, 14–16], относительная консистенция [11, 12], коэффи-
циент консистенции [17] и др. Это связано с особенностью адаптации 
иностранной терминологии в отечественной технической практике. Не-
редко в одной работе одновременно используют разные термины: пока-
затель и индекс текучести [18], показатель текучести (консистенции)[4, 
6, 9], индекс текучести и показатель консистенции [3, 10], индекс текуче-
сти и (относительная) консистенция [11, 12], показатель и коэффициент 
консистенции [17], консистенция и показатель консистенции [2] и др. 
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Исторически термины, равнозначные показателю текучести IL по 
ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 33063-2014, нормированы в 60-70-х годах про-
шлого века. Термин «консистенция» появляется в СНиП II-Б.1-62  
«Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования», а в СНиП II-
15-74 «Основания зданий и сооружений» параллельно используются уже 
два термина: «показатель консистенции» и «консистенция». В дорожных 
нормативных документах принимается термин «коэффициент  
консистенции» – СН 449-72 «Указания по проектированию земляного  
полотна железных и автомобильных дорог» (пункты 2.8-2.9, 4.2 и др.),  
СНиП II-Д.5-72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» 
(пункт 5.3). Далее, этот термин «по наследству» переходит в  
СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (пункт 6.7). Любопытно, что 
в своде правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*» использовался только показатель те-
кучести (пункт 7.4). Тем не менее, в обновленной версии – 
СП 34.13330.2021, наряду с показателем текучести (пункт 7.4), в одном и 
том же понимании снова употребляется коэффициент консистенции 
(пункт 7.8). В ГОСТ 33063-2014 (обязательное приложение Б, пункт Б.25) 
также допущена некорректная запись, отождествляющая показатели те-
кучести и консистенции. При этом, пункт 4.1.5 ГОСТ 1.5-2001 «Межго-
сударственная система стандартизации (МГСС). Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартиза-
ции. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содер-
жанию и обозначению» четко указывает на недопустимость использова-
ния для одного и того же понятия различных научно-технических терми-
нов, близких по смыслу (синонимов). С упомянутым положением межго-
сударственного стандарта согласуются и Методические рекомендации 
[19, пункты 6.3, 6.17]. 

Более того, в справочных разделах ГОСТ 25100-2020 (приложение 
Е, пункт Е.3.10, таблица Е.7) и ГОСТ 33063-2014 (приложение А, блок-
схема А.8) предусматриваются оба показателя одновременно: текучести 
IL и консистенции IC. Однако в обоих этих случаях численное соответ-
ствие показателей не приведено. 

Существующая терминологическая путаница приводит к курьез-
ным ситуациям в процессе строительства. В качестве примера следует 
привести характерный прецедент, выявленный в процессе контрольно-
строительной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» на одном из 
объектов строительства Государственной компании «Автодор». Лабора-
тория подрядной организации с целью определения пригодности глини-
стого грунта в качестве основания земляного полотна провела испытания 
грунтовых проб для определения гранулометрического состава и физи-
ческих свойств – соответствующие результаты представлены ниже в 
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табл. 1, 2. При этом подрядчик руководствовался действующей редак-
цией СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», в 
частности, пунктом 7.8, согласно которому к слабым грунтам, среди про-
чих, относят «глинистые грунты с коэффициентом консистенции свыше 
0,5». Термин «коэффициент консистенции», подразумевающий в данном 
контексте «показатель текучести», ввел подрядчика в заблуждение. В 
итоге вместо показателя текучести 𝐼  рассчитан показатель консистенции 𝐼  = 1,29 (табл. 2). Результатом этих действий, ориентированных на  
некорректную запись в пункте 7.8 СП 34.13330.2021, стала неверная ин-
терпретация консистенции грунта и отнесение его к категории слабых. В 
то же время при правильной оценке характеристик в соответствии с 
ГОСТ 25100-2020 (IP = 0,21 > 0,17; IL = -0,29 < 0; содержание песчаных 
частиц – 44,8 % > 40 %), разновидность связного грунта классифициру-
ется как глина легкая песчанистая твердая. 

 
Таблица 1 

Гранулометрический состав глинистого грунта 

Содержание фракций грунта, % от массы, размерами, мм 
> 10 5-10 2-5 1-2 0,5-1 0,25-0,5 0,10-0,25 0,05-0,10 <0,05 

0,0 0,0 0,7 3,2 5,1 7,8 12,9 15,8 54,4 

Содержание песчаных частиц (2-0,05 мм), 
% от массы 44,8 

 
Таблица 2 

Физические свойства глинистого грунта 

Характеристика Обозначение Размер-
ность Значение 

Естественная  
влажность 𝑤 ед. 0,24 

Влажность на границе 
раскатывания 𝑤  ед. 0,30 

Влажность на границе 
текучести 𝑤  ед. 0,51 

Число пластичности 𝐼  ед. 0,21 
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В связи с изложенным представляется целесообразным упорядо-
чить терминологию, используемую в нормативно-технических докумен-
тах. Кроме того, предлагается включить в стандарты соотнесение  
классификаций глинистых грунтов по консистенции на основе  
показателей 𝐼  и 𝐼  (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сопоставление классификаций глинистых грунтов 
по показателям текучести 𝑰𝑳 и консистенции 𝑰𝑪 

Разновидность  
глинистых грунтов 
по ГОСТ 25100-2020, 
ГОСТ 33063-2014 

Показатель 
текучести 𝑰𝑳, 

д.е. 

Показатель 
консистен-
ции 𝑰𝑪, д.е. 

Конси-
стенция 
по ГОСТ Р 

ИСО 
14688-2-

2017 

Супесь 

твердая < 0 >1,00 очень  
жесткая 

пластич-
ная 0 ≤ 𝐼  ≤ 1,0 

0,75 ≤ 𝐼  ≤ 1,00 жесткая 

0,50 ≤ 𝐼  < 0,75 твердая 

0,25 ≤ 𝐼  < 0,50 очень 
мягкая 

текучая 𝐼  > 1,00 𝐼  < 0 очень 
мягкая 

Суглинки 
и глины 

твердые < 0 > 1,00 очень  
жесткая 

полутвер-
дые 0 ≤ 𝐼  ≤ 0,25 0,75 ≤ 𝐼  ≤ 1,00 жесткая 

тугопла-
стичные 0,25 < 𝐼  ≤ 0,50 0,50 ≤ 𝐼  < 0,75 твердая 

мягкопла-
стичные 0,50 < 𝐼  ≤ 0,75 0,25 ≤ 𝐼  < 0,50 мягкая 

теку-
чепла-
стичные 

0,75 < 𝐼  ≤ 1,00 𝐼  < 0,25 очень 
мягкая 

текучие 𝐼  > 1,00 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показатели консистенции IC и текучести IL схожи по обозначению, 
но отличны по формулам определения: IL – ГОСТ 25100-2020, приложе-
ние А (таблица А1, позиция 34), ГОСТ 33063-2014, приложение Б (пункт 
Б.25), ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 (пункт 3.9); IC – ГОСТ 25100-2020, при-
ложение Д (пункт Д.10), ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 (пункт 3.10). Взаи-
мосвязь этих показателей выражается формулой (3). 

Неточности в документах СП 34.13330.2021 (пункт 7.8) и ГОСТ 
33063-2014 (пункт Б.25) приводят к ошибкам (подмене понятий), и как 
следствие, – к возникновению разных трактовок, появлению неверных 
выводов по результатам лабораторных исследований. Эти неточности 
могут привести к тому, что глинистые грунты твердой, жёсткой и очень 
жесткой консистенций по ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 (твердые, по-
лутвердые и тугопластичные по ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 33063-2014) 
классифицируются как слабые. Такие случаи отмечены ООО «Автодор-
Инжиниринг» в ходе проведения строительного контроля на объектах 
Государственной компании «Автодор». 

По мнению авторов, необходимо разграничить показатели текуче-
сти 𝐼  и консистенции 𝐼  путем внесения изменений в пункт 7.8 
СП 34.13330.2021 и в пункт Б.25 обязательного приложения Б ГОСТ 
33063-2014. Кроме того, заостряем внимание на важности четкого соблю-
дения терминологии при решении инженерно-технических задач до-
рожно-транспортного строительства. 
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The fact of terminological confusion in relation to the description of the 

consistency of clay soils has been established. The examples of confusion of 
indicators of liquidity IL and consistency IC in normative documents and spe-
cialized technical literature are revealed. A precedent for incorrect interpre-
tation of the results of soil tests at a real road construction facility due to in-
correct terminology in the text of the code of practice is shown. The proposals 
for adjusting normative documents have been developed. 
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