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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Ледниковые  моренные  отложения  являются 

одним из наиболее распространенных типов глинистых  грунтов четвертичного 

возраста  на  территории  г  Москвы  Моренные  грунты  встречаются  в 

геологическом  строении  всех  крупных  элементов  рельефа  Они  часто 

вскрываются  с  поверхности  или  под  маломощным  чехлом  покровных 

суглинков  Считается, что моренные грунты являются надежными основаниями 

возводимых  сооружений  Тем  не  менее,  несмотря  на  высокую  плотность 

ледниковых  отложений,  известны  факты  аномального  поведения  моренных 

глинистых  грунтов,  отличающихся  повышенной  проницаемостью  и  слабой 

устойчивостью к выветриванию 

В  опубликованной  литературе  имеется  довольно  много  отдельных 

данных  о  составе,  строении  и  свойствах  моренных  грунтов  Однако  в 

имеющихся  работах  нет  комплексного  рассмотрения  этих  важнейших 

характеристик  грунтов,  а  так  же  практически  отсутствует  информация  о 

микростроении  грунтов,  которое  наряду  с  минеральным  составом,  является 

одним из главных факторов, определяющих их поведение и свойства.  Поэтому 

получение  новых  данных  о  составе и  строении  моренных глинистых  грунтов, 

распространенных  на  территории  г.  Москвы,  и  выяснение  их  влияния  на 

свойства является актуальной задачей современного  грунтоведения 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  явилось  изучение 

особенностей  минерального  состава  и  микростроения  моренных  глинистых 

грунтов  г  Москвы и установление влияния этих факторов на свойства данных 

грунтов  Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решить 

следующие задачи 

1  Изучить  минеральный  состав  и  дать  количественную  морфологическую 

оценку  твердых  структурных  элементов,  слагающих  моренные  глинистые 

грунты 

2  Разработать  методику  изучения  микростроения,  позволяющую  получать 

корректную  количественную  информацию  о поровом  пространстве  моренных 

глинистых грунтов 
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3  Изучить  особенности  минерального  состава,  микростроения  и  свойств 

моренных глинистых грунтов территории г  Москвы 

4  Установить  закономерности  взаимосвязи  минерального  состава  и 

особенностей  микростроения  с  физикомеханическими  свойствами  моренных 

глинистых грунтов 

Объект  исследования.  Диссертационная  работа  является  итогом 

исследований, проведенных автором в период обучения в очной аспирантуре на 

кафедре  инженерной  и  экологической  геологии  геологического  факультета 

МГУ  им  MB  Ломоносова  с  2003  по  2006  гг  Фактический  материал  для 

работы по теме диссертации  был собран во время обучения  в  аспирантуре  по 

результатам  собственных  полевых  и  лабораторных  исследований,  также 

использовались фондовые данные других организаций. Объектом исследования 

были  моренные  отложения,  широко  распространенные  на  территории  г 

Москвы  Были подробно изучены 4 ключевых участка, и накоплена коллекция 

из более чем 70 образцов моренных глинистых грунтов московского  (glims) и 

донского (glds) оледенения 

Методика  исследований  и достоверность  результатов.  Исследования 

проводились  с  помощью  современных  методов,  широко  используемых  в 

грунтоведении  Микростроение изучалось с применением  высокоразрешающей 

растровой  электронной  микроскопии  (РЭМ)  и  программного  комплекса  по 

анализу  изображений,  минеральный  состав  определялся  методом 

рентгеновского  дифрактометрического  анализа  Для  обработки  результатов 

использовались  методы  многомерного  статистического  анализа  Комплексное 

сочетание этих методов позволило получить надежные и достоверные научные 

результаты 

Научная новизна 

1  Разработана  новая  методика  исследования  микростроения  моренных 

глинистых  грунтов  по  РЭМизображениям,  позволяющая  исключить 

неоднозначность  выделения  крупных  структурных  элементов  и  получить 

корректную информацию о структуре порового пространства грунта 

2  Получены  новые  данные  о  минералогопетрографическом  составе  и 
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микроморфологических  особенностях  твердых  структурных  элементов 

отдельных фракций моренных глинистых грунтов. 

3  В  моренных  глинистых грунтах выявлено присутствие  новой  категории 

пор,  располагающихся  на  границе  песчаных  и  пылеватых  зерен  и  глинистой 

матрицы 

4  Получены  неизвестные  ранее  зависимости  прочностных  и 

деформационных  свойств  моренных  глинистых  грунтов  от  их  минерального 

состава и особенностей микростроения 

Защищаемые  положения.  На  защиту  выносятся  следующие 

защищаемые положения 

1  Разработана  новая  методика  проведения  количественного  анализа 

микростроения  моренных  глинистых  грунтов  по  РЭМизображениям, 

заключающаяся в том, что крупные поры исследуются при малых увеличениях 

(50 — 1000 раз) по  образцаманшлифам,  пропитанным  люминофором  в режиме 

катодолюминесценции,  а  мелкие  поры  изучаются  по  сколам  образцов  при 

больших увеличениях (2000   32000 раз) в режиме вторичных электронов. 

2  Получены  новые  количественные  данные  о  микроморфологических 

особенностях  твердых  структурных  элементов  отдельных  фракций  моренных 

суглинков  и их минералогопетрографическом  составе, заключающиеся  в том, 

что 

  глинистые  фракции  суглинков  московской  и  донской  морен  имеют 

схожий  минеральный  состав и морфологию твердых  структурных  элементов 

Они в основном, представлены  анизометричными  пластинчатыми  глинистыми 

частицами,  листообразными  анизометричными  ультромикроагрегатами 

преимущественно  иллитгидрослюдистого  и  каолинитового  состава, 

полуугловатыми зернами кварца, а так же в суглинках донской морены зернами 

кальцита, 

  пылеватые  фракции  суглинков  московской  и  донской  морен  имеют 

схожий  минеральный  состав  и  представлены  в  основном  зернами  кварца, 

полевых шпатов, кальцита и доломита, микроагрегатами глинистых частиц  По 

морфологическим  особенностям  твердые  структурные  элементы  суглинков 
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московской  морены  отличаются  более  высокой  степенью  окатанности,  чем 

донской морены 

  песчаные  фракции  суглинков  московской  морены  представлены  в 

основном хорошоокатанными  зернами  кварца и окатанными  зернами  полевых 

шпатов, полуугловатыми  обломками известняка и гранитов, песчаные фракции 

суглинков  донской  морены  представлены  в  основном  хорошоокатанными 

зернами  кварца  и  полевых  шпатов,  полуугловатыми  обломками  известняка  и 

гранитов, 

  гравийные  фракции  глинистых  грунтов  московской  морены 

представлены  в  основном  полуугловатыми  зернами  кварца,  обломками 

гранитов,  песчаников  и  известняков,  гравийные  фракции  донской  морены 

представлены  в  основном  хорошо  окатанными  зернами  кварца,  обломками 

гранитов, песчаников, известняков  и неокатанными  зернами  полевых  шпатов 

Крупные  впадины  на  поверхности  зерен  заполнены  высокодисперсным 

веществом 

3  Выявлены  специфические  особенности  микростроения  моренных 

глинистых  грунтов, характеризующиеся  присутствием  на  границе  песчаных и 

пылеватых  зерен  и  глинистой  матрицы  анизометричных  по  форме 

«серповидных»  пор  Такие  поры  могут  быть  дополнительными  путями 

сосредоточенной фильтрации, объясняющими высокие значения коэффициента 

фильтрации  в  некоторых  плотных  моренных  глинистых  грунтах,  а  также 

многочисленными  «дефектами»  структуры  грунта,  способствующими 

формированию поверхностей разрушения при механических воздействиях 

4  Установлены  новые  зависимости  прочностных  и  деформационных 

свойств  моренных  суглинков  от  их  минерального  состава  и  некоторых 

параметров  микростроения  с  учетом  влияния  естественной  влажности, 

заключающиеся • 

  в  увеличении  значений  прочности  на  одноосное  сжатие  (R,;),  угла 

внутреннего  трения  (ср),  сцепления  (с)  и  модуля  общей  компрессионной 

деформации  (Еок)  с  ростом  содержания  в  моренных  суглинках 

высокодисперсного  рентгеноаморфного  вещества  (РАВ)  и  возрастания 
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суммарного содержания в них РАВ и глинистых минералов, 

  в  снижении  значений  R„  ф, с  и  Еок  с ростом  содержания  в  моренных 

суглинках  кварца,  межмикроагрегатных  микропор,  межмикроагрегатно

зернистых  («серповидных») микропор и возрастанием  значений  интегрального 

показателя микростроения   дисперсности (D) 

Структура  и  объем  работы.  Работа  изложена  на  156  страницах 

машинописного  текста, включает  50 рисунков  и  16 таблиц  Работа состоит из 

введения, 5 глав, выводов и списка литературы из 104 наименований 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  и  выводы 

работы изложены в 7 публикациях в сборниках трудов научных конференций и 

в  периодических  изданиях  Результаты  исследований  докладывались  на 

международных  научных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых «Ломоносов2003»  и «Ломоносов2004», на годичной  сессии Научного 

совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной  геологии и гидрогеологии 

(5е  Сергеевские  чтения,  2003  г) ,  на  Международной  научной  конференции 

«Многообразие  грунтов  морфология,  причины,  следствия»  (2003),  на  XXI 

Российской  конференции  по  электронной  микроскопии  (ЭМ,  2006),  на  VIII 

Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле» (РГГРУ, 2007) 

Практическое  значение  работы.  Результаты  исследований  внедрены  в 

практику  количественного  анализа  микростроения  дисперсных  грунтов  по 

РЭМизображениям  Они  расширяют  представления  исследователей  о 

минеральном  составе  и  строении  моренных  глинистых  грунтов,  объясняют 

изменение  поведения  этих  грунтов  при  различных  воздействиях  Полученные 

корреляционные зависимости могут использоваться для прогноза прочностного 

поведения моренных глинистых грунтов г  Москвы 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научному 

руководителю,  доктору  г м н ,  профессору  В Н  Соколову  за  руководство 

работой,  всестороннюю  поддержку  и  помощь  на  всех  этапах  выполнения 

работы  Автор  благодарен  ст н с  [В Г  Шлыкову  за  неоценимую  помощь  в 

рентгеновких дифрактометричских исследованиях,  доктору г м н , профессору 

А В  Лехову,  доктору  г м н ,  профессору  В А  Королеву  и  к г м н ,  доценту 
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С К  Николаевой за ценные советы и замечания при подготовке диссертации, а 

также  всему  коллективу  кафедры  инженерной  и  экологической  геологии  за 

внимание,  рекомендации  и  поддержку  при  подготовке  работы  Автор 

благодарит к г м н  А Г  Кошелева за помощь в отборе и накоплении коллекции 

образцов  моренных  глинистых  грунтов,  и  предоставлении  фондовых 

материалов инженерногеологических изысканий 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Современные представления о плейстоценовых 

моренных отложениях 

В  первом  разделе  главы  описывается  история  изученности  и 

распространения  моренных  отложений  на  территории  г  Москвы  Этим 

вопросам посвящены работы Б М  Даньшина, Ф В  Котлова и др 

В  следующих  разделах  рассматриваются  современные  представления  о 

минеральном  составе  и  строении  моренных  отложений  Изучением 

минерального  состава  моренных  отложений  занимались  В И  Приклонский, 

Ф В  Котлов,  С Д  Астапова,  А В  Матвеев,  Е В  Рухина,  К И  Лукашев, 

Н Г  Судакова  и  многие  другие  исследователи  Большинство  работ 

устанавливают  общие  закономерности  формирования  и  изменения 

минерального  состава  моренных  отложений  с  целью  восстановления 

палеогеографических  обстановок  плейстоценовых  оледенений  и динамики  их 

развития  Минеральный  состав  моренных  отложений  территории  г  Москвы 

изучен  недостаточно  для  дальнейших  исследований  В  основном  его  общую 

характеристику  можно  найти  в  описании  более  крупных  региональных 

обобщений 

Главнейшие  черты  строения  основных  морен  рассмотрены  в  работах 

П А  Кропоткина,  И В  Мушкетова,  Б Ф  Даньшина,  Ф В  Котлова, 

А И  Москвитина,  К И  Лукашева,  С Д  Астаповой,  Е В  Рухиной, 

Ю А  Лаврушина,  А В  Раукаса,  А В  Матвеева,  Л Н  Андреичевой  и  многих 
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других исследователей  Наиболее подробно изучено строение основных морен, 

причем особое внимание уделялось их текстурным особенностям  Информация 

о микростроении морен в литературе практически отсутствует 

В  последнем  разделе  главы  описана  изученность  инженерно

геологических  свойств моренных грунтов, наиболее  полно  они рассмотрены  в 

работах  В А  Приклонского, Е В  Шанцера, Н Г  Верейского,  Т В  Максимовой, 

А Г  Кошелева и монографии Инженерная геология СССР 

Анализ собранных материалов показал, что в опубликованной литературе 

очень  мало  данных  о  минеральном  составе  и  микростроении  моренных 

глинистых грунтов, распространенных на территории г  Москвы, и отсутствует 

информация  о  влиянии  этих  основных  факторов  на  свойства  грунтов  Из 

анализа  современных  представлений  о  моренных  отложениях  автором 

сформулированы цель и задачи настоящей работы 

Глава 2. Характеристика объекта исследования 

В  первом  разделе  главы  подробно  описано  геологическое  строение  и 

приведены  инженерногеологические  разрезы ключевых  участков, на которых 

проводилось изучение моренных глинистых грунтов г  Москвы 

В  следующих  разделах  главы  рассматриваются  данные  о  минеральном 

составе, строении и свойствах моренных глинистых грунтов  Средние значения 

компонентов  валового  количественного  минерального  состава,  физических, 

физикохимических  и  физикомеханических  свойств  исследуемых  грунтов 

приведены отдельно для московской (glims) и донской (glds) морен 

В  минеральном  составе  всех  исследованных  моренных  глинистых 

грунтов  преобладающим  минералом  является  кварц  (5288%)  Содержание 

плагиоклаза  и  калиевых  полевых  шпатов  (КПШ)  изменяется  от  первых 

процентов до  14% и  15%, соответственно  Карбонатные  минералы  (кальцит и 

доломит)  полностью  отсутствуют  в  верхней  части  московской  морены,  в 

нижней части московской морены их содержание несколько меньше (~9%), чем 

в  донской  морене  (—16%)  Небольшое  количество  карбонатных  минералов 

содержится  в  высокодисперсной  форме  Глинистые  минералы  (иллит, 
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гидрослюда, каолинит, хлорит, смектиты и смешанослойные) присутствуют во 

всех образцах, и их суммарное  содержание  не превышает  1012%  Во многих 

образцах  отмечается  присутствие  высокодисперсного  рентгеноаморфного 

вещества  (РАВ),  причем  его  содержание  в  донской  морене  выше,  чем  в 

московской 

По  классификации  НА  Качинского  большинство  изученных  грунтов 

московской и донской морен относятся к суглинкам тяжелым 

Исследования  микростроения,  проведенные  с помощью  РЭМ,  показали, 

что все исследуемые  моренные  глинистые  грунты имеют  близкую  матричную 

микроструктуру,  сложенную  микроагрегатами  глинистопылеватых  частиц 

удлиненной  формы  и  более  мелкими  листообразными  микроагрегатами 

глинистых  частиц  В  глинистой  матрице  встречается  большое  количество 

песчаных и пылеватых зерен 

В  последнем  разделе  главы  приводятся  сводные  таблицы  физических, 

физикохимических  и  физикомеханических  свойств  Отмечается,  что  при 

близких  значениях  влажности  разновозрастных  моренных  отложений, 

плотность  глинистых  грунтов  московской  морены  выше,  чем  у  донской,  а 

значения  показателей  прочностных  свойств  глинистых  грунтов  донской 

морены  выше,  чем  у  московской  Это  можно  объяснить  разными  условиями 

эпигенетических  преобразований  моренных  грунтов  московского  и  донского 

оледенений 

Глава 3. Методика изучения состава, строения и свойств 

моренных глинистых грунтов 

Изучение  дисперсного  состава  и  свойств  моренных  глинистых  грунтов 

проводилось по стандартным методикам 

Количественный  минеральный  анализ  валовых  проб  моренных 

глинистых  грунтов  и  их  отдельных  фракций  проводился  прямым 

(безэталонным)  методом  рентгеновской  дифрактометрии  на  кафедре 

инженерной  и экологической  геологии  под руководством  с н с  В Г  Шлыкова 

Для  этой  цели  использовались  рентгеновские  установки  ДРОН3  и  ДРОН6 
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Безэталонный метод позволил получить количественный валовой минеральный 

состав  в  процентах  от  массы  исследованных  образцов  грунтов  Помимо 

кристаллической  фазы  также выделялось  содержание рентгеноаморфной  фазы 

(РАВ) 

Изучение  морфологических  особенностей  твердых  структурных 

элементов проводилось по отдельным гранулометрическим и микроагрегатным 

фракциям, выделенным  из  монолитов  моренных  глинистых  грунтов  Фракции 

>10,  107,  75,  53,  32,  21,  10,5,  0,50,25  и  0,250,1  мм  были  получены 

просеиванием на колоннах сит  Фракции 0,10,05, 0,050,01, 0,010,005 и < 0,001 

мм были получены из суспензии методом отмучивания 

Химический  состав,  микростроение  и  морфологические  особенности 

твердых  структурных  элементов  моренных  глинистых  грунтов  во  фракциях 

меньше  2  мм,  изучались  с  помощью  растрового  электронного  микроскопа 

(РЭМ)  LEO  1450VP,  оснащенного  энергодисперсионным  спектрометром 

(ЭДС)  INCA  300,  на  кафедре  инженерной  и  экологической  геологии  под 

руководством  проф  В Н  Соколова  Количественный  анализ  микростроения 

проводился с помощью программного обеспечения «STIMAN» 

Для  получения  корректной  информации  о  структуре  порового 

пространства  моренных  глинистых  грунтов  была разработана  новая  методика 

проведения  количественного  анализа  микроструктуры  Суть  методики 

заключалась в том, что количественньш анализ микроструктуры проводился по 

двум образцам  при малых увеличениях (50   1000 раз)   по аншлифу образца, 

пропитанного  люминофором  в  режиме  катодолюминесценции  (CL),  а  при 

больших  увеличениях  (2000    32000  раз)    по  сколу  образца  в  режиме 

вторичных  электронов  (SE)  В  результате  количественного  анализа 

микроструктуры  формировался  смешанный  массив  данных,  состоящих  из 

значений  площади  (S),  периметра  (Р)  и  коэффициента  формы  (kf)  пор, 

полученных как при съемке в режиме CL, так и SE  В дальнейшем эти данные 

использовались  для  расчета  общей  пористости  и  получения  гистограмм 

распределения пор по размерам и форме 
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Глава 4. Особенности минерального состава и микростроения 

моренных глинистых грунтов г. Москвы 

Изучение отдельных фракций моренных глинистых грунтов показало, что 

изменение их минерального  состава по фракциям имеет схожие тенденции как 

в московской,  так и в донской морене  Изменение содержания кварца по мере 

роста  размеров  твердых  структурных  элементов  носит  сложный  характер 

Минимальное  количество  кварца  (45 %)  отмечается  в  глинистой  фракции 

(<0,001 мм). По мере увеличения размеров структурных элементов от мелко до 

среднепесчаных  фракций,  происходит  практически  линейное  возрастание 

содержания  кварца  до  своего  максимального  количества  ~90 %  В  более 

крупных фракциях его содержание снижается до ~65 % 

При  рассмотрении  содержания  плагиоклаза  и  КПШ  видно,  что  во 

фракциях <0,001 мм эти минералы отсутствуют или содержатся в очень малых 

количествах  С  увеличением  размера  фракций  от  0,0010,005  мм  до  12 мм 

содержание  плагиоклаза  и  КПШ  постепенно  повышается  от  2 %  до  10 %, 

соответственно 

Анализ  содержания  карбонатных  минералов  показал,  что  из  глинистых 

фракций обеих морен кальцит присутствует только в образцах донской морены 

(~3 %)  С  увеличением  размеров  фракций  от  <0,001  мм  до  0,010,05 мм 

содержание кальцита и доломита в донской морене увеличивается до 1012 %, а 

в  московской  морене  до  67 %  При увеличении  размеров  фракций  до  0,1 мм 

содержание  кальцита  и  доломита  в  образцах  обеих  морен  уменьшается  до 

первых  процентов  В  более  крупных  фракциях  содержание  доломита  не 

превышает  1  %, тогда как количество кальцита постепенно увеличивается и во 

фракции 12 мм достигает 10 % и 18 % в образцах московской и донской морен, 

соответственно 

Все  глинистые  минералы  в  основном  сконцентрированы  во  фракциях 

<0,1мм  Их  содержание  максимально  в  глинистой  фракции  Так,  во  фракции 

<0,001  мм  содержание  слюдоподобных  минералов  (иллитгидрослюда) 
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составляет 42 %,  смешанослойных  минералов  1520 %, каолинита  712%  При 

возрастании  размеров  фракций  до  0,10,05  мм  содержание  глинистых 

минералов постепенно снижается до первых процентов 

РАВ  имеет  максимальное  содержание  во  фракции  < 0,001  мм,  достигая 

иногда  78 %  С  увеличением  размеров  фракций  содержание  РАВ  постепенно 

уменьшается и почти исчезает к фракции  0,050,1 мм, но во фракциях крупнее 

0,25  мм появляется  снова, причем  в достаточно  больших  количествах  от  10 % 

до  17 %  Этот  факт, по  мнению  автора,  объясняется  спецификой  морфологии 

зерен крупнопесчаных  фракций   присутствием  небольших углублений  на их 

поверхности, заполненных высокодисперсным веществом 

Сопоставление  данных  химического  и  минерального  составов 

субколлоидной  фракции  < 0,4 мкм моренного  суглинка, в которой  содержание 

РАВ  достигает  78 %,  показало,  что  8085 %  этой  фракции  представлено 

глинистыми минералами,  11 %   оксидами железа и 59 %   тонкодисперсным 

кварцем  Также отмечается, что во многих образцах донской морены в составе 

РАВ  выделяется  37 %  пелитоморфного  кальцита  Таким  образом,  учитывая 

отсутствие в составе моренных отложений аморфного кремнезема,  состав РАВ 

можно связывать  с наличием ультрамикроагрегатов  высокодисперсных  частиц 

глинистых минералов 

Исследование  микроморфологических  особенностей  твердых 

структурных  элементов  глинистой  фракции  суглинков  московской  и  донской 

морен  показали,  что  они  имеют  схожую  морфологию  и  представлены 

пластинчатыми  глинистыми  частицами  (25 %)  и  листообразными 

анизометричными  ультрамикроагрегатами  (6070 %)  преимущественно  иллит

гидрослюдистого  и  каолинитового  минерального  состава,  а  также 

полуугловатыми (коэффициент окатанности Уодела Q=0,20,3)  зернами кварца 

и  кальцита  (515 %),  причем  кальцит  содержится  только  в  образцах  донской 

морены 

Пылеватые  фракции  суглинков  московской  морены  в  основном 

представлены  хорошоокатанными  (Q=0,40,6)  зернами  кварца  (4050 %)  и 
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полевых  шпатов  (1015 %),  анизометричными  микроагрегатами  глинистых 

частиц  (1530 %) и полуугловатыми  (Q=0,20,3)  зернами  кальцита  (512 %) и 

доломита  (512 %)  Твердые  структурные  элементы  пылеватых  фракций 

суглинков  донской  морены  отличаются  лишь  меньшей  степенью  окатанности 

зерен кварца и полевых шпатов, чем московской морены 

Песчаные  фракции  суглинков  московской  морены  представлены  в 

основном  хорошоокатанными  (Q=0,40,6)  зернами  кварца  (6080%)  и 

окатанными  (Q=0,4)  зернами  полевых  шпатов  (1015 %),  полуугловатыми 

(Q=0,20,3)  обломками  известняка  (510%)  и  гранитов  (515 %),  песчаные 

фракции  суглинков  донской  морены  представлены  в  основном 

хорошоокатанными  (Q=0,40,6)  зернами  кварца  (4060 %) и полевых шпатов 

(1020%),  полуугловатыми  (Q=0,20,3)  обломками  известняка  (515 %)  и 

гранитов (510 %) 

Гравийные  фракции  глинистых  грунтов  московской  морены 

представлены  в  основном  полуугловатыми  (Q=0,30,4)  зернами  кварца  (40

60 %),  обломками гранитов (1020 %), песчаников  (10 %) и известняков (<5%), 

гравийные  фракции  в  донской  морене  представлены  в  основном 

хорошоокатанными  (Q=0,40,5) зернами кварца (2040 %), обломками гранитов 

(1520%о),  песчаников  (1520%),  известняков  (1520 %),  а  также 

полуугловатыми  (Q=0,2) зернами полевых шпатов  (515 %)  Крупные впадины 

(100300 мкм) на поверхности зерен заполнены высоко дисперсным веществом 

Изучение  взаимосвязи  минерального  состава  и  морфологических 

особенностей  твердых  структурных  элементов  моренных  суглинков  (рис  1) 

показало,  что  изменение  степени  окатанности  основных  породообразующих 

минералов  (кварц,  полевые  шпаты  и  кальцит)  по  фракциям  подчиняется 

следующей  тенденции  сначала  наблюдается  некоторый  рост  значений 

коэффициента окатанности от фракций 0,0010,005 мм (Q=0,4) до фракций 0,25

0,5 мм  (Q=0,6)  По  мере  дальнейшего  увеличения  размеров  структурных 

элементов  происходит  уменьшение  степени  окатанности  от  фракции  12  мм 

(Q=0,6) до фракции 710 мм (Q=0,2) 
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Кварц  Полевые  шпаты  Кальцит  +  известняк 

0.001  •  '  J 

Рис. 1. Графики изменения средних значений коэффициента окатанности Уодела 
(Q) зерен кварца, полевых шпатов, кальцита и известняка по фракциям в глинистых 
грунтах моренных отложений московского (glims) и донского (glds) горизонтов 

Результаты  количественного  анализа  микростроения,  минерального 

состава  и  свойств  суглинков  московской  и  донской  морен  показали,  что 

практически  все  изученные  грунты  по  классификации  В.Н. Соколова, 

В.Г. Шлыкова, В.А. Королева (1997) относятся к микроструктурноминеральной 

разновидности  ВПс2    крупнодисперсной,  среднеориентированной,  смешанной, 

со  вторым  типом  ассоциации  глинистых  минералов  (гидрослюда

смешанослойные   каолинит (хлорит)). 

Применение  разработанной  автором  методики  подготовки  и  съемки 

образцов  моренных  глинистых  грунтов  для  количественного  анализа 

микроструктуры по РЭМизображениям позволило выявить новые особенности 

их микростроения. Результаты количественного анализа порового пространства 

моренных  суглинков  по  РЭМизображениям  приведены  в  таблице  1.  Как 

следует  из  обобщенных  данных  по  всем  ключевым  участкам,  поровое 

пространство  мореных  суглинков  в  отличие  от  обычных  глинистых  грунтов 

представлено  не  четырьмя,  а  пятью  категориями  пор.  Среди  них  можно 
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выделить  межчастичные  ультрамикропоры  с  эквивалентным  диаметром 

Dj = 0,060,24 мкм, тонкие межультрамикроагрегатные микропоры с D2= 0,11

2,30  мкм,  мелкие  межмикроагрегатные  микропоры  с  D3 = 1,6719,84  мкм, 

крупные  межмикроагрегатные  микропоры  с  D4 = 10,08108,21  мкм,  крупные 

межмикроагрегатнозернистые  «серповидные»  микропоры  с  D5 = 92,13

215,80 мкм  Наибольший  вклад  в  общую  пористость  вносят  крупные 

межмикроагрегатные микропоры (N4 = 6181%) 

Таблица 1 
Обобщенные результаты количественного анализа порового пространства 

моренных суглинков г  Москвы 
Количественные 

параметры 
микроструктуры 

Категории пор 

Di  D2  D3  D4  D5 

моренные суглинки московского оледенения  (glims) 

Эквивалентный 
диаметр пор D, мкм 

Вклад пор в общую 

пористость N, % 

0,060,24 

0,24,0 

0,132,29 

6,113,7 

1,6719,84 

4,817,8 

11,10107,92 

61,580,9 

92,13

215,80 

2,314,8 

моренные суглинки донского оледенения  (glds) 

D, мкм 

N, % 

0,060,23 

0,53,9 

0,112,30 

3,916,1 

1,7919,62 

3,819,6 

10,08108,21 95,17208,77 

61,378,0  1,211,6 

Таким  образом,  использование  методики  пропитки  глинистых  образцов 

люминесцирующим  полимером  и  возможность  проведения  корректного 

морфологического  анализа  порового  пространства  по  РЭМизображениям, 

полученным  в режимах  CL и  SE, позволили  выявить  присутствие в моренных 

суглинках  пятой  категории  пор  D5  Поры  новой  категории  образуются  на 

границе  между  поверхностью  крупных  песчанопылеватых  кварцевых  или 

полевошпатовых  зерен  и  тонкодисперсной  неориентированной  глинистой 

матрицей  (рис  2)  Несмотря на большую площадь (более 8000 мкм2), эти поры 

имеют  специфическую  анизометричную  серповидную  форму  со  средней 

шириной раскрытия ~ 2040 мкм и длиной до ~ 200300 мкм 

Присутствие  крупных  «серповидных»  пор  на  границе  между 

минеральными  песчанопылеватыми  зернами  и  глинистой  матрицей  в 

моренных  глинистых грунтах подтверждается изучением реплик  Как показали 
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Рис.  2.  РЭМизображение  суглинка  донской  морены  при  увеличении  *63, 
полученное в режиме CL 

РЭМисследования,  на  реплике,  полученной  с  поверхности  скола 

замороженного образца суглинка донской морены, видны отпечатки кристаллов 

льда,  образованных  при  замерзании  поровой  влаги.  Лед  заполняет  крупные 

поры, вытянутые вдоль границы песчаного зерна и глинистой матрицы. 

Формирование  «серповидных»  пор  связывается  автором  с  условиями 

эпигенетического  преобразования  моренных  отложений.  Такие  поры  могут 

образоваться  при  многократном  промерзании  и  протаивании  моренных 

глинистых  грунтов. Поскольку теплоемкость  песчанопылеватых  минеральных 

зерен  (представленных  кварцем,  полевыми  шпатами  и  обломками  пород) 

меньше,  чем  у  пористой  глинистой  матрицы  моренного  грунта,  то  при  его 

промерзании  происходит  миграция  воды  к  песчанопылеватым  зернам  и  ее 

замерзание у поверхности зерен, с образованием пор, заполненных льдом. 

Несмотря  на  то,  что  выявленные  «серповидные»  поры  составляют  в 

моренных  суглинках  не  более  14,8  %  от  общей  пористости  (т.е.  ~4,3  %  от 
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объема  грунта),  их  присутствие  может  объяснить  причину  аномального 

поведения  таких  грунтов,  когда  плотные  моренные  грунты,  обладающие  в 

естественных  условиях  высокой  несущей  способностью  и  являющиеся 

надежными  основаниями  для  инженерных  сооружений,  интенсивно  теряют 

свою прочность при утечках воды из подземных коммуникаций, а обнаженные 

стенки и дно строительных котлованов быстро выветриваются и разрушаются 

8  данном  случае  выявленные  «серповидные»  поры  могут  служить  путями 

сосредоточенной  фильтрации  подземных  вод  через  массив  грунта,  а  также 

локальными  дефектами  структуры  грунта  Подтверждение  этого 

предположения было получено при микрозондовом анализе образца моренного 

суглинка,  через  который  предварительно  фильтровался  раствор  нитрата 

кадмия  Полученная карта распределения химических элементов показала, что 

кадмий  достаточно  хорошо  локализовался  в  крупных  порах  и  по  границам 

между песчанопылеватыми зернами и глинистой матрицей 

Глава 5. Взаимосвязь минерального состава и микростроения 

моренных глинистых грунтов г. Москвы с их свойствами 

Для  выявления  взаимосвязей  и  получения  тесных  корреляционных 

зависимостей  между  компонентами  минерального  состава,  количественными 

параметрами  микростроения  и  показателями  свойств  моренных  глинистых 

грунтов автор провел предварительную  обработку имеющихся данных по всей 

коллекции  образцов  с  помощью  факторного  анализа  Наилучшие  результаты 

получились,  когда  факторный  анализ  проводился  раздельно  для  выборки 

образцов  суглинков  московской  морены  (44  образца)  и  донской  морены  (31 

образец) по 28 переменным, включающим 7 показателей минерального состава, 

9  параметров  микростроения  и  12  показателей  свойств  Для  исключения 

влияния  на  результаты  анализа  гранулометрического  состава  и  степени 

заполнения  пор  водой,  исследования  проводились  только  на  образцах 

суглинков  тяжелых  (по  классификации  НА  Качинского)  со  степенью 

влажности не менее 0,85 

В  ходе  факторного  анализа  были  получены  факторные  модели  связи 
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переменных и распределения образцов для московской и донской морен в осях 

1 и 2 факторов 

Полученные  факторные  модели  структуры  связи  переменных  имеют 

схожий  вид  как  для  московской,  так  и  донской  морен  Максимальную 

изменчивость  выборки  обеспечивают  такие  переменные,  как  влажность  (W), 

верхний  (WL)  и  нижний  (Wp) пределы пластичности,  число  пластичности  (1р), 

плотность (р), плотность скелета грунта (pi), общая пористость (п), содержание 

межмикроагрегатных  (п*=пз+П4) и «серповидных»  (п5) микропор, интегральный 

показатель  микроструктуры  дисперсность  (D),  показатель  консистенции  (IL), 

содержание  кварца  (Qtz), PAB  (RAS), сумарное  содержание  РАВ и глинистых 

минералов  (RAS+G1),  прочность  на одноосное  сжатие  (Re), угол  внутреннего 

трения  (<р), сцепление  (с)  и модуль  общей  компрессионной  деформации  (Еок) 

Величина нагрузки на  факторную  ось этих переменных изменялась от 0,93 до 

0,64  Остальные  переменные  не  оказывают  существенного  влияния  на 

изменчивость выборки 

Анализ факторной модели распределения образцов в осях  1 и 2 факторов 

для  московской  и  донской  морен  показал,  что  они  группируются  в 

обособленные  группы  точек,  характеризующиеся  различным  числом 

пластичности  и  показателем  консистенции  моренных  суглинков  Так,  в 

соответствии с классификацией ГОСТ 2510095, для московской морены можно 

выделить следующие группы образцов  суглинки легкие полутвердые, тяжелые 

полутвердые,  легкие  тугопластичные  и тяжелые  тугопластичные  (рис  3)  Для 

донской морены выделяются  суглинки тяжелые полутвердые, легкие твердые и 

тяжелые твердые 

Проведение  множественного  регрессионного  анализа  внутри  каждой  из 

полученных  групп  образцов  моренных  суглинков  показало,  что  между 

показателями  прочностных  (Re, Ф, с) и деформационных  (Еок) свойств, а также 

количественными  параметрами  минерального  состава  (Qtz,  RAS,  RAS+G1), 

микростроения  (n,  n*,  n5,  D)  и  плотности  с  учетом  изменения  естественной 

влажности  грунтов  существуют  в  основном  тесные  и  весьма  тесные 

корреляционные взаимосвязи 
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Рис. 3. Факторная модель распределения образцов суглинков московской морены 

(glims) в осях 1 и 2 факторов 

На  рис.  4  показан  пример  трехмерного  графика  и  уравнение 

множественной  регрессии  между  прочностью  на  одноосное  сжатие  (Re, МПа), 

естественной  влажностью  (W,  %)  и  вкладом  межмикроагрегатнозернистых 

«серповидных»  микропор  в  общую  пористость  (п5,  %)  для  суглинков  легких 

твердых донской  морены. 

Все  полученные  зависимости  описываются  уравнением  регрессии 

степенного  вида:  Y' = аЪ  '  • Х2
С,  где  Y    прочностные  или  деформационные 

показатели, Xi  —  естественная  влажность, Х2    параметр  минерального  состава, 

микростроения  или плотность;  a, b и с   коэффициенты. 

В  таблице  2  приведены  уравнения  множественной  регрессии  и 

соответствующие  им  коэффициенты  корреляции  полученных  зависимостей  для 

выборки  суглинков легких  твердых донской  морены. 

18 



Model а*Ьлх1*х2лс  R=0.95 

Y    Прочность  на  одноосное  сжатие,  МПа 

X i   Естественная  влажность,  % 

Х 2   Вклад  межмикроагрегатнозернистых  микропор,  % 

К = 1.9960.922Л''  Х?ш 

Коэффициент  множественной  корреляции  R  =  0.95 

Рис. 4.  Результат  множественного  регрессионного  анализа  зависимости 
Re =AW.  n5) для образцов легких твердых суглинков донской  морены 

Установленные  корреляционные  зависимости  имеют  одинаковые 

тенденции  изменения  во  всех  выявленных  группах  образцов  суглинков 

московской  и  донской  морен.  Например,  значения  Rc,  ф,  с  и  Еоес  (в  интервале 

нагрузок  0,10,3  МПа)  убывают  с  увеличением  содержания  кварца  и  ростом 

естественной  влажности.  Подобное  изменение  показателей  прочностных  и 

деформационных  свойств  объясняется  «опесчаниванием»  моренных  суглинков 

с  ростом  содержания  кварца.  При  этом  наблюдается  некоторое  «разрыхление» 

структуры,  уменьшается  число  контактов  между  твердыми  структурными 

элементами  грунта,  и,  как  следствие,  происходит  снижение  прочностных  и 

деформационных  показателей  грунтов. 

Анализ  изменения  показателей  прочностных  и деформационных  свойств 

моренных  суглинков  московской  и  донской  морен  в  зависимости  от 

содержания  в  них  РАВ  и  изменения  естественной  влажности  показал,  что 

значения  Rc, ф, си  Еок  возрастают  с увеличением  содержания  РАВ  и снижением 

значений  естественной  влажности. 
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Таблица 2 
Уравнения множественной регрессии для выборки суглинков легких твердых 

донской морены 
Rc  = 5548 493  0 928у  Qtz~'95i,  R = 0 92 

^ = 4194 768  0968й'  Qt2'xm,K  = 0 87 

с = 593845 505  0 949й'  g f i r 0 0 2 \R  = 0 92 

Ј „ = 0  021  0 959й'  gfc1 6 4 5 ,R=0  92 

Лс  =0  361  0 936й'  &4S0 4 3 7 ,R=0 88 

р = 20276  0973й '  iL45,0223,R=0 81 

с = 27 206  0 957 r  i^5 '0 5 9 7 ,R=  0 81 

Ј ж  = 62 562  0 952"'  RAS'0321,  R = 0 84 

i? c=0  017  0 959й'  (&4S + G/)"7 , ,R  = 0 96 

p = 4 451  0 985й'  (&4S + G/)0589,R  = 0 89 

c = 0482  0988й '  (RAS + G/)1574,R  = 095 

Ј„к  =316 379  0 9 4 Г  (A45 + G/)°715,R = 0 85 

Л,  = 260 869  0 909й'  (и3 +  ra4Г'399,  R = 0 94 

<p = 28594 976  0 965й '(л3+«4)"1895,R=  0 91 

e = 216151  137  0920й'  (и3+и4Г l 9 0 8 ,R=0  93 

Јок  =1838256  0955"'  (n, + п,у1зы  ,К  = 0 90 

RC=1996  0922№  n?166,R~09S 

p = 64 948  0 907й'  nj°08S, R = 0 94 

с = 469 989  0 907й'  n°086,R = 0 96 

Ј „ = 2 3  497  0 953й'  ns°
089,R = 0 92 

Д с=706  583  0 968й'  «1927,R = 0 97 

р = 387 203  0 953*"  w°532,R=0 90 

с = 19827 252  0 947й"  ?T1289,R = 093 

Еж  = 214 704  0 965й'  «°70\R  = 0 92 

^ „ = 0  306  0 926й'  /723S6,R = 0 97 

р = 13 599  0 952 r  p2 0 3 3 ,R = 0 94 

c = 13 756  0 938^  p3 9 4 4 ,R = 093 

Ј ж = 5  148  0 958й'  p , 8 9 8 ,R = 092 

Я с =3 047  0 904й'  Zr0551,R = 0 90 

0 = 86272  0938*"  Ј°393,R  = 089 

e = 517968  0911й '  ZT0807,R = 092 

Ј„ ,=29  562  0 947^  Zr0559,R = 091 

Подобное  изменение  показателей  прочностных  и  деформационных 

свойств  может  быть  связано  с  увеличением  количества  контактов  между 

твердыми  структурными  элементами  в  моренных  суглинках  по  мере  роста 

содержания в них высокодисперсного РАВ  Данный факт подтверждается РЭМ

исследованиями  образцов  моренных  отложений,  когда  при  больших 

увеличениях на контактах между зернами, покрытыми глинистыми рубашками, 

и  ультрамикроагрегатами,  были  обнаружены  скопления  высокодисперсного 

вещества, состоящего из мельчайших округлых частичек с диаметром  около 30 

нм, собранных в глобулярные агрегаты с размерами  100200 нм 

Исследования  минерального  состава  показали,  что  во  многих  образцах 

моренных  отложений  донского  оледенения  в  состав  РАВ,  помимо  глинистых 

минералов,  входят  высокодисперсные  карбонатные  минералы,  которые  также 

могут  способствовать  цементации  глинистой  матрицы,  усиливая  прочность 

грунта  Помимо  этого,  при  микроструктурных  исследованиях  в  образцах 

моренных  суглинков  донского  оледенения  было  отмечено  присутствие 
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многочисленных  нитевидных  кристаллов  кальцита  Такие  кристаллы  как  бы 

«сшивают» глинистую матрицу и способствуют повышению прочности грунта 

Наличие  нитевидных  микрокристаллов  кальцита,  образующих  подобие 

дополнительного  структурного  каркаса  в  грунте,  также  может  объяснить  тот 

факт, что несмотря на более низкую плотность суглинков донской морены, они 

имеют  более  высокую  прочность  по  сравнению  с  суглинками  московской 

морены 

Анализ  зависимостей  Re, ф,  с  и  Еок  моренных  суглинков  московской  и 

донской морен от суммарного содержания в них РАВ и глинистых минералов, а 

также  естественной  влажности,  показал,  что  они  имеют  такой  же  характер 

изменения,  как  зависимость  этих  показателей  от  содержания  в  них  РАВ 

Подобное поведение прочностных и деформационных показателей, также как и 

в  предыдущем  случае,  объясняется  ростом  количества  контактов  между 

твердыми  структурными  элементами  по  мере  увеличения  в  них  содержания 

высокодисперсного, преимущественно глинистого вещества 

Изучение  взаимосвязей  прочностных  и  деформационных  свойств 

моренных  суглинков  с  количественными  параметрами  микроструктуры 

показало, что  значения  R„  ф,  с и Еок  снижаются  с ростом  общей  пористости, 

увеличением  содержания  межмикроагрегатных  (крупных  и  мелких)  и 

межмикроагрегатнозернистых  «серповидных»  микропор,  а  так  же  с 

возрастанием  значения  интегрального  параметра  микростроения  

дисперсности (D) 

Зависимость снижения значений Re, ф, с и Еок с ростом общей пористости 

объясняется  известной  взаимосвязью  между  показателями  прочностных  и 

деформационных свойств, общей пористостью и естественной влажностью 

Влияние  содержания  межмикроагрегатных  микропор  на  Re,  ф,  с  и  Еок 

практически  аналогично  влиянию  общей  пористости  на  прочностные  и 

деформационные  свойства  грунтов,  так  как  мелкие  и  крупные 

межмикроагрегатные  микропоры в сумме составляют большую (до 80%) часть 

порового пространства грунта 

Возрастание  вклада  межмикроагрегатнозернистых  «серповидных» 

21 



микропор в общую пористость приводит к снижению показателей прочностных 

и  деформационных  свойств  Это  обусловлено  тем,  что  такие  поры  являются 

своеобразными многочисленными  «дефектами» структуры грунта,  возрастание 

которых существенно  снижает его прочность и существенно ускоряет  процесс 

формирования поверхностей разрушения грунта при механических нагрузках 

Анализ зависимостей прочностных и деформационных свойств суглинков 

московской  и  донской  морен  от  интегрального  параметра  микростроения  и 

изменения  естественной  влажности  показывает,  что  значения  Re,  ф,  с  и  Еок 

убывают по мере роста параметра дисперсности  (D) и величины  естественной 

влажности  Этот факт связан с возрастанием размеров структурных элементов в 

грунтах,  по  мере  увеличения  параметра  D  и,  как  следствие,  уменьшением 

количества контактов между ними 

ВЫВОДЫ 

1  При общей близости валового минерального состава глинистых грунтов 

московской и донской морен выявлено, что помимо кристаллической  фазы, во 

многих  образцах  присутствует  рентгеноаморфное  вещество,  сложенное  в 

основном  высокодисперсными  частицами  глинистых  минералов,  кварца, 

кальцита  и  оксидов  железа  Содержание  РАВ  в донской  морене  выше, чем  в 

московской 

2  Все  исследованные  образцы  моренных  глинистых  грунтов  имеют 

близкое  микростроение  и  относятся  к  микроструктурноминеральной 

разновидности  ВПс2 (микроструктура крупнодисперсная,  среднеориентированная, 

смешанная, с преобладанием  гидрослюдистых глинистых минералов) 

3  При близких значениях влажности моренных грунтов разного возраста, 

состава  и  консистенции,  средние  значения  естественной  плотности  грунтов 

московской  морены  выше,  чем  у  донской,  а  средние  значения  показателей 

прочностных  свойств  донской  морены  выше,  чем  у  московской  Этот  факт 

объясняется  дополнительной  цементацией  твердых  структурных  элементов 

тонкодисперсным  карбонатным  материалом  и  формированием  в  грунте 

нитевидных  кристаллов  кальцита,  образующих  более  прочный  структурный 

каркас 

22 



4  Разработана  новая  методика  подготовки  и  съемки  образцов  моренных 

глинистых  грунтов  для  количественного  анализа  микростроения  по  РЭМ

изображениям,  позволяющая  получить  корректную  информацию  о  поровом 

пространстве этих грунтов 

5  Получены  количественные  данные  о  минералогопетрографическом 

составе  и  микроморфологических  особенностях  твердых  структурных 

элементов  отдельных  фракций  глинистых  грунтов  московской  и  донской 

морен. 

6  Изучение  взаимосвязи  минерального  состава  и  морфологических 

особенностей твердых структурных элементов показало, что изменение степени 

окатанности  основных  породообразующих  минералов  по  фракциям 

подчиняется  следующей  тенденции  сначала  наблюдается  некоторый  рост 

значений  коэффициента  окатанности  от  фракций  0,0010,005 мм  до  фракций 

0,250,5 мм  С  дальнейшим  увеличением  размеров  структурных  элементов 

происходит уменьшение степени окатанности от фракции  12 мм  до 710 мм 

7  Выявлены  специфические  особенности  микростроения  моренных 

глинистых  грунтов,  заключающиеся  в  присутствии  на  границе  песчаных  и 

пылеватых  зерен  и  глинистой  матрицы  анизометричных  по  форме 

«серповидных»  пор  Эти  поры  могут  являться  локальными  «дефектами» 

структуры  грунта,  оказывающими  влияние  на  формирование  поверхностей 

разрушения при механических воздействиях 

8  Статистический  анализ  данных  по  минеральному  составу 

микростроению и свойствам суглинков московской и донской морен, позволил 

установить  тесные  корреляционные  зависимости  прочностных  и 

деформационных  свойств  моренных  суглинков  от  компонентов  их 

минерального  состава,  некоторых  параметров  микростроения  и  плотности  с 

учетом  изменения  естественной  влажности  Полученные  уравнения 

множественной  регрессии  являются  моделями  для  расчета  нормативных 

показателей  наиболее  важных  прочностных  и  деформационных  свойств 

моренных  суглинков  на  основании  данных  об  их  минеральном  составе, 

микростроении и плотности, с учетом влияния естественной влажности 
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