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Введение 

Актуальность  темы  исследований.  Деформационные  характеристики    одни 

из наиболее  важных  показателей  свойств  грунтов,  используемых  при  проектировании 

и  строительстве  зданий  и  инженерных  сооружений.  Традиционные  виды  испытаний 

длительны  и  трудоемки,  поэтому  надежное  и  быстрое  определение  показателей 

деформационных  свойств  глинистых  грунтов  является  актуальным  направлением 

исследований.  Перспективной  представляется  возможность  применения  косвенных 

методов    геофизических  сейсмоакустических  исследований.  Их  преимущества 

заключаются  в  простоте  эксперимента  и  малых  временных  затратах.  Поэтому 

проведение  исследований  деформационных  свойств  глинистых  грунтов  инженерно

геологическими  и  геофизическими  методами  и  совместный  анализ  результатов 

является  актуальным  направлением  науки и  практики. 

Степень  разработанности.  Поиском  корреляционных  взаимосвязей  между 

показателями  деформационных  свойств  глинистых  грунтов  по  результатам 

инженерногеологических  и  сейсмических  исследований  посвящены  работы 

И.Г.Минделя,  В.Н.Никитина,  Н.Н.Горяйнова,  Ф.М.Ляховицкого  и  др.  Литературные 

данные  по выбранной тематике  немногочисленны  и относятся  преимущественно  к 70

80м  годам  прошлого  века,  с  тех  пор  аппаратура  и  методика  исследований  были 

значительно  усовершенствованы. 

Цель  работы    установление  корреляционных  взаимосвязей  между 

показателями  деформационных  свойств  глинистых  грунтов,  полученных  при 

статическом  нагружении  и  ультразвуковом  просвечивании,  как  обоснование  способа 

оценки  этих свойств  по результатам  измерения  скоростей упругих  волн. 

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решить  следующие 

задачи:  1)  обобщить  опубликованные  материалы  по  деформационным  свойствам 

глинистых  грунтов  и  применяемым  лабораторным  методам  их  изучения;  2) 

разработать  методики  проведения  экспериментальных  исследований  и  способ 

подготовки  образцов  модельных  глинистых  грунтов;  3)  изучить  скоростные 

характеристики  модельных  и  природных  глинистых  грунтов  с  помощью 

ультразвукового  метода  для  анализа  влияющих  факторов;  4)  исследовать 

деформационные  свойства  модельных  и  природных  глинистых  грунтов  с  помощью 

лабораторных  инженерногеологических  и  ультразвукового  методов;  5)  выявить 



корреляционные  взаимосвязи  между  показателями  деформационных  свойств, 

полученными  инженерногеологическими  и ультразвуковым  методами. 

Научная  новизна 

1.  На  современном  уровне  получены  новые  данные  и  выявлены  новые 

закономерности  формирования  мало  изученных  акустических  свойств  глинистых 

грунтов. 

2.  Получены  ультразвуковые  характеристики  различных  по  дисперсности 

глинистых  грунтов  в  широком  интервале  влажности  и  выявлены  закономерности  их 

изменения  в соответствии с пороговыми  значениями  влажностных  показателей. 

3.  Установлена  взаимосвязь  соотношения  скоростей  продольных  волн  и 

показателя текучести  глинистых  грунтов. 

4.  При  исследовании  деформационных  свойств  глинистых  грунтов  применен 

новый  подход,  заключающийся  в  сочетании  инженерногеологических  и 

ультразвукового  методов.  Комплексный  анализ  данных,  полученных  на  модельных  и 

природных  образцах,  позволил  выявить  корреляционные  взаимосвязи  для 

упрощенной  оценки деформационных  показателей  глинистых  грунтов. 

Практическая  значимость.  Результаты  ультразвуковых  измерений, 

полученные  на  современном  уровне,  могут  использоваться  в  качестве  справочного 

материала  по  акустическим  свойствам  глинистых  грунтов,  в  частности,  моренных 

суглинков.  Записи  волновых  картин  измерений  на  образцах  являются  ценным 

материалом  для  дальнейшего  изучения,  например,  характеристик  поглощения 

глинистых  грунтов. 

Полученные  данные  по  отношению  скоростей  поперечных  волн  к  продольным 

могут  использоваться  при  интерпретации  геофизических  данных  для  оценки 

консистенции  глинистых  грунтов,  в  том  числе,  в  полевых  условиях.  Результаты 

изучения  взаимосвязей  скоростных  характеристик  с показателями  состава,  строения  и 

свойств  глинистых  грунтов  могут  применяться  для  разработки  экспрессметодик  их 

оценки  ультразвуковым  методом  на  образцах  или  керне  при  опробовании  буровых 

скважин.  Кроме  того,  результаты  полевых  ультразвуковых  измерений  могут 

использоваться  для  контроля  сохранности  сложения  и  состояния  образцов  при 

транспортировке.  Полученные  корреляционные  уравнения  могут  быть  использованы 

для задания значений  показателей  деформационных  свойств моренных  суглинков  при 

инженерногеологических  расчетах и  моделировании. 
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Вклад  автора.  Работа  является  результатом  исследований,  проведенных 

автором  в  период  обучения  в  очной  аспирантуре  на  кафедре  инженерной  и 

экологической  геологии  геологического  факультета  МГУ  имени  М.В.Ломоносова  с 

2009  по  2012  гг.  Автором  были  приготовлены  и  испытаны  более  120  образцов 

модельных  глинистых  грунтов,  отобраны  и  исследованы  более  40  образцов 

природных  глинистых  грунтов, для каждого  из которых  определены  все  необходимые 

показатели  состава,  строения,  состояния,  физических  и физикомеханических  свойств 

(более  20  показателей).  Выполнены  160  ультразвуковых  измерений;  по  39  образцам 

проведены  компрессионные  испытания  и  по  360    одноосного  сжатия;  проведена 

статистическая  обработка  полученных  данных. 

Объектами  исследования  стали  модельные  глинистые  грунты,  приготовленные 

из моренного  суглинка  (§Р1с1пз) нарушенной  структуры,  с песчаными добавками и  без 

них.  Выбор  модельных  глинистых  грунтов  был обоснован  необходимостью  получить 

образцы  с  фиксированными  исходными  состоянием  и  свойствами.  Также 

исследовались  образцы  природных  глинистых  грунтов    суглинки  и  супеси  донской 

морены  (gQIdns)  и  юрские  суглинки  и  глины  (1зОх),  отобранные  на  территории 

Москвы  и Московской  области. 

Методы  исследовании.  Исследования  проводились  с  помощью  лабораторных 

методов,  широко используемых  в грунтоведении  для характеристики  грутов ,  а также 

в  ходе  компрессионных  испыганий  и  одноосного  сжатия  на  приборах  производства 

ООО  «ШШ  «Геотек»»,  сейсмоакустических  ультразвуковых  исследований  грунтов  с 

помощью  дефектоскопа  УД2НП.  Для  обработки  результатов  исследования 

использовались  методы  статистического  анализа.  Комплексное  сочетание  методов  и 

значительный  объем  фактических  данных  позволили  получить  надежные  и 

достоверные  научные  результаты. 

Защищаемые  положения 

1. При  близких  значениях  плотности,  пористости  и  влажности  грунтов  скорости 

продольных  волн  в  глинистых  грунтах  увеличиваются  с  ростом  их  дисперсности.  В 

линейных  взаимосвязях  Ур(р) наблюдается  увеличение  угла наклона  прямых  с  ростом 

дисперсности  грунтов,  что  обусловлено  ростом  количества  контактов  в  единице 

объема  грунта  и  увеличением  их  прочности  по  мере  сближения  высокодисперсных 

частиц. 



2.  Установлен  интервал  влажности  глинистых  грунтов  с  наименьшими 

скоростями  продольных  волн,  лежащий  в  диапазоне  от  максимальной 

гигроскопической  влажности  до  максимальной  молекулярной  влагоемкости  и 

обусловленный  наличием  связанной  и  капиллярноразобщенной  влаги.  Скорости 

поперечных  волн  и отношение  скоростей  поперечных  волн  к продольным  убывают  с 

ростом влажности и степени  влажности. 

3.  Получены  уравнения  взаимосвязей  динамического  модуля  упругости  и 

статических  модулей  деформации  для  модельных  и  природных  четвертичных 

глинистых  грунтов,  позволяющие  для  условий  механического  нагружения  оценивать 

деформационные  свойства  глинистых  грунтов  по  данным  лабораторных 

ультразвуковых  исследований. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные результаты  работы  опубликованы 

в  журналах  из  списка  ВАК  России:  «Вестник  Московского  Университета.  Серия  4. 

Геология»  (2011,  №  б,  С.  7174),  «Геофизика»  (2014, Xsl,  С.  5762),  докладывагась  и 

обсуждались  на  XVII,  XVIII,  ХГХ международных  научных  конференциях  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  по  фундаментальным  наукам  «Ломоносов»  (МГУ, 

2010,  2011,  2012),  XLIX  международной  научной  студенческой  конференции 

«Студент  и  "научнотехнологический  прогресс»  (Новосибирск,  2011),  научно

практических  конференциях  молодых  специалистов  «Инженерные  изыскания  в 

строительстве»  (Москва,  ПНИИИС,  2010,  2011,  2012,  2014),  сборнике  трудов  XXIII 

молодежной  конференции  памяти  членакорр.  АН  СССР  К.О.Кратца  «Актуальные 

проблемы  геологии  докембрия,  геофизики  и  геоэкологии»  (Петрозаводск,  2012), 

Пятнадцатых  Сергеевских  чтениях,  молодежной  конференции  «Устойчивое  развитие: 

задачи  геоэкологии  (инженерногеологические,  гидрогеологические  и 

геокриологические  аспекты)»  (Москва,  2013,  с.  7579). 

Автор  работы  выражает  благодарность  профессору  В.Н.Соколову,  профессору 

Э.В.Калинину,  профессору  В.А.Королеву,  доценту  Р.П.Кочетковой,  ассистенту 

А.Н.Ошкину,  сотрудникам  лабораторий  механики  грунтов  и  грунтоведения  МГУ, 

М.В.  КоптевойДворниковой  и  научным  руководителям:  зав.  кафедры  сейсмометрии 

и  геоакустики  доктору  физ.мат.  наук,  профессору  М.Л.  Владову  и  канд.  геол.мин. 

наук, доценту  кафедры  инженерной  и экологической  геологии  С.К.  Николаевой. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Современные  представления  о деформационных  свойствах 

глинистых  грунтов  и лабораторных  методах их  изучения 

Даются  общие  представлениям  о  деформациях,  их  видах  и  связях  с 

напряжениями;  обсуждаются  особенности  деформируемости  грунтов.  Отмечается 

разный  подход  к  характеристике  деформационных  свойств  грунтов  (К.Терцаги, 

М.Н.Гольдштейн,  Б.И.Дидух,  Н.А.Цытович,  Б.И.Далматов  и  др.).  При  изучении 

процесса  деформирования  грунтов  одним  из  основных  допущений  при  расчете 

показателей  деформационных  свойств  является  применение  теории  линейного 

деформирования. 

Рассмотрены  деформационные  свойства  глинистых  грунтов  и  факторы  их 

обусловливающие.  Большой  вклад  в  развитие  теории  деформирования  глинистых 

грунтов  внесли  С.С.Вялов,  Н.М.Герсеванов,  М.Н.Гольдштейн,  И.М.Горькова, 

Р.Э.Дашко,  Р.С.Зиангиров,  В.А.Королев,  Л.И.Кульчицкий,  Н.Н.Маслов,  С.Р.Месчан, 

Н.В.Орнатский,  В.И.Осипов,  И.В.Попов,  Н.П.Пузыревский,  Н.А.Цытович  и  многие 

другие. 

Детально  изучено  влияние  внешних  (статическое  давление,  положительные 

температуры,  скорость  нагружения  и  условия  дренирования)  и  внутренних  (химико

минеральный  состав,  структурнотекстурные  особенности,  состав  и  концентрация 

электролита  норового  раствора,  консистенция,  степень  водонасыщения,  начальные 

плотность  и  влажность,  жизнедеятельность  микроорганизмов)  факторов  на 

деформационные  свойства  глинистых  грунтов.  При  этом  вариации  значений  модулей 

деформации  и  коэффициента  поперечного  расширения  под  влиянием  действующих 

факторов  почти не  изучены. 

Применяемые  лабораторные  инженерногеологические  методы  исследования 

деформационных  свойств  глинистых  грунтов  имеют  отработанные  методики, 

регламентированные  нормативными  документами.  Однако  для  каждого  метода 

существует  ряд допущений,  условий  применимости  и недостатков.  Поэтому  даже  для 

одного  грунта  значения  получаемых  деформационных  характеристик  могут 

отличаться.  Корреляционные  взаимосвязи  деформационных  показателей  глинистых 

грунтов,  полученных  различными  инженерногеологическими  методами 

(лабораторными  и  полевыми)  немногочисленны.  Кроме  того,  нет  надежной 



общепринятой  для  глинистых  грунтов  методики  экспериментального  определения 

коэффициента  поперечного  расширения. 

Дается  обзор  различных  сейсмических  методов  исследований  деформационных 

свойств  глинистых  грунтов.  Для  лабораторных  исследований  целесообразно 

использование  ультразвукового  метода.  По  результатам  анализа  литературных 

данных  влияние  действующих  факторов  на  сейсмические  (акустические)  свойства 

дисперсных  грунтов  изучено  недостаточно.  Полученные  эмпирические  зависимости 

различны для  грунтов разного  типа. 

Глава 2. Объекты  и методики  исследования 

При  выборе  объектов  исследования  автор  руководствовался  следующими 

принципами:  1)  все  образцы  должны  быть  глинистыми;  2)  возраст  и  степень 

литификации  грунтов должны  отличаться,  что  обеспечит  их различную  сжимаемость; 

3)  по  крайней  мере,  часть  образцов  должна  обладать  несущественной  усадкой;  4)  для 

минимизации  неточностей  (обусловленных  влиянием  состава  и  строения)  при 

изучении  факторов,  влияющих  на  скорости  распространения  упругих  волн, 

необходимо  проведение  исследований  на  искусственных  образцах  с 

контролируемыми  свойствами. 

Исходя  из  вышеизложенного,  экспериментальные  исследования  проводились  с 

использованием  модельных  (искусственных)  грунтов  и грунтов  природного  сложения 

(четвертичные  моренные  суглинки  и  юрские  суглинки  и  глины,  широко 

распространенные  на территории  города  Москвы). 

Модельные  образцы  готовились  из  перемолотого  (для  обеспечения 

однородности)  моренного  суглинка  нарушенной  структуры  с  добавлением 

среднепесчаной  фракции  в  соотношениях  О,  10,  25  и  35%  по  массе.  Модельные 

грунты  (М1М4),  соответствовали  суглинкам  тяжелым  пылеватым  (образец  М1), 

легким  песчанистым  (образец  М2)  и  супесям  песчанистым  (образцы  МЗ  и  М4)  по 

ГОСТ  251002011.  Глинистые  пасты  закладывались  в  разъемные  формы  и 

уплотнялись  под  действием  статической  нагрузки  от  0,02  до  0,12  МПа  в  течение 

одних  суток  для  получения  модельных  образцов,  различающихся  по  плотности 

скелета  и  влажности.  Плотность  модельных  глинистых  грунтов  менялась  от  1,54  до 

2,32  г/см', влажность   от 4 до  15%. 

Природные  и  модельные  образцы  изучались  с  использованием  современных 

методов  грунтоведения.  Минеральный  состав  грунтов  определялся  методом 
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рентгеновской  дифрактометрии  с  помощью  дифрактометра  UltimaIV  фирмы  Rigaku 

(Япония).  Изучение  неоднородности  строения  образцов  и  оценка  пористости 

проводилась  с  помощью  метода  рентгеновской  компьютерной  томографии  и 

комплекса  для  анализа  пространственной  структуры  образцов  Yamato  TDM  lOOOHII. 

Микростроение  изучалось  с  применением  высокоразрешающей  растровой 

электронной  микроскопии  (РЭМ)  с  помощью  микроскопа  LEO  145 О VP  и 

программного  комплекса  по анализу  изображений  «STIMAN». 

Для  оценки  деформационных  свойств  в  лабораторных  условиях  проводились 

автоматизированные  компрессионные  испытания  и  одноосное  сжатие  на  приборах 

производства  ООО  «НЛП  «Геотею»>  и ультразвуковые  исследования. 

Модули  общей  деформации  по  результатам  компрессионных  испытаний 

рассчитывались  по  стандартной  методике  (ГОСТ  122482010)  на  ступенях 

нагружения  0,10,3  МПа  и  0,30,5  МПа.  Поскольку  исследуемые  грунты  очень 

разнообразны  по  своей  сжимаемости  на  разных  ступенях,  их  сравнение  между  собой 

было  затруднительно,  поэтому  расчет  модулей  общей  деформации  проводился  также 

по  участку  нагружения  от  природного  давления  Рпр  до  давления  предела 

пропорциональности  Рпп  (по  аналогии  со  штамповыми  испытаниями,  согласно 

стандарту  МОСГОРГЕОТРЕСТ  (2009)  и  работе  Р.С.Зиангирова  и  А.Г.  Кошелева 

(2010).  Для  образцов  моренных  суглинков  диапазон  нагрузок  РпрРпп составил  0,15  

0,35  МПа,  а для  юрских  глинистых  грунтов  0,30,5  МПа.  Кроме  того,  были  получены 

значения  модулей  общей  деформации  на  участке  от  бытового  давления  Рбьп  до 

значения  1,5Рбьгг.  поскольку  именно  последнему  значению  давления  соответствуют 

типовые  нагрузки  от  сооружения.  Таким  образом  по  результатам  компрессионных 

испытаний  модули  компрессионной  Е ,  и  общей  деформации  рассчитывались  для 

следующих  интервалов  нагружения:  1) 0,10,3  МПа;  2)  0,30,5  МПа;  3)  РпрРпп; 4) Рбьп

1,5Рбь,г. 

По  результатам  испытаний  на  одноосное  сжатие  производился  расчет 

начального  модуля  сжатия  £„  и  модуля  относительной  деформации  Еотн.  Расчет  Ен 

проводился  по  начальному  линейному  участку  графика  а(Е)Е„=Д(т/Д£  (Гольдштейн, 

1952).  Диапазон  нагрузок  менялся  от  О до  0,1  МПа.  Согласно  Н.М.Герсеваиову  и 

М.Н.Гольдштейну  (1952),  для  расчета  модуля  относительной  деформации  глинистых 

грунтов  Е ^  принимается  спрямленный  участок  кривой  А(Е)  от  нуля  до  значения 

a=Rc/3.  Коэффициент  поперечного  расширения  ЦоОпределялся  по  линейному  участку 



графика  соотношения  поперечных  и  продольных  относительных  деформаций  в 

пределах  значений вертикальной  (продольной) деформации  0,51%. 

По  результатам  ультразвуковых  исследований  получены  значения  скоростей 

продольных  (Vp),  поперечных  волн  (V,)  и  отношение  скоростей  (V/Vp),  а  также 

рассчитаны  динамический  модуль  упругости  (Ед)  и  коэффициент  Пуассонна  (ц)  в 

соответствии  с общеизвестными  формулами. 

Для  анализа  и  обработки  полученных  результатов  применялись  методы 

математической  статистики. 

Глава 3. Закономерности  распространения  упругих  волн  в образцах 

глинистых  грунтов 

По  результатам  ультразвуковых  измерений  установлены  диапазоны  изменений 

скоростных  характеристик  глинистых  грунтов  (приведены  ниже, в  табл.3). 

Изучение  влияния  дисперсности  (или  «глинистости»)  на  скорости упругих  волн 

в  глинистых  грунтах  проводилось  с  помощью  следующих  показателей:  содержание 

частиц  размером  меньше  0,001,  0,005,  0,01  мм;  средний  диаметр  частиц;  показатели 

пластичности.  Получено,  что  скорости  продольных  Vp  и  поперечных  У,  волн 

модельных  грунтов  снижаются  с  уменьшением  дисперсности  (при  переходе  от 

суглинков  М1,  М2  к  супесям  МЗ,  М4).  Однако  простых  линейных  зависимостей 

скоростей  упругих  волн  и  отношения  скоростей  от  указанных  показателей 

дисперсности  для изучаемых  модельных  и природных  грунтов  не  выявлено. 

Дня  каждого  из  модельных  грунтов  отмечается  рост  скоростей  упругих  волн  и 

снижение  отношения  скоростей  VjA^p с  ростом  плотности  и  плотности  скелета.  Эти 

связи  являются  стабильными  и  характеризуются  достаточно  высокими 

коэффициентами  корреляции. 

Известно,  что  с  повышением  плотности  грунта  дальние  коагуляционные 

контакты  переходят  в  ближние,  возрастают  количество  и  прочность  точечных 

контактов  между  отдельными  структурными  элементами  в  единице  объема  грунта, 

снижается  объем  пор  и пустот,  поэтому  и  скорости  упругих  волн увеличиваются.  При 

этом  вид  уравнения  связи  скоростей  упругих  волн  от  плотности  зависит  от  типа 

грунта  (рис.  1). 

Поскольку  все  природные  и  модельные  образцы  имели  схожие  закономерности 

изменения  скоростных  параметров  от  плотности,  для  наглядного  сравнения  были 
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построены  графики,  и»  которь(х  отрвжсим  мптучснные  л к н с й н ь к  шррсляинонньсс 

уравнения  для  каждого  Н1 рассмотрен нк1х  е>1Д0в  гр)кГтов(рнс.  2). 
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Рнс  2.  Корре.1й11яоииые  азаичосаАзи  скоростей  проаольныч  волх  и  плотности 

исс,1сд>счык  г л н н н с г ы ч  1'р}'нгое  тгрн  алг(роксниаиии  лнмейзюЯ  ф>11киниЯ 

Из  рисунка  слсдуст,  *гто  разный  г л и н н с т ы ч  груелам  в  кпир,1нн]'т(н>ч  пг»;« 

сс>агв«тс1б>нп  разные  прачые.  причем,  у гол  их  н а м о ч а  ^псанчивастся  с  р г к л о и 

дислерсности.  Тот  |1»агт.  ч то  хоррсляинониыи  нрчиьи:  апв  с^елинков  М 1 ,  М 2  и  ,1.1В 

супосей  М З .  М 4  б,1изкн  лр>г  к  Ф > г у  м о ж н о  ибъасмнтъ  с м > ж т в о и 

|ранупоистрического  состава.  Корреляиионния  нрммая  л*)«  ч1ггве|)1нчных  мореиных 

су глинков  б.аизка  к  прямой  апя  с>г.1Инков  по>:ка1ы:у'  большннсгво 

исслеяусиь 'х  прнролных  грунтов  п о  своему  с о т в у  н  дисперсности  соо1в«гству1от 

зтой  модели.  Увсли^юнис  у гла  н а м о н и  графиков  к о р р е л я ц н о т с у л  функций  с  ростом 

диспсрсиосгм  м о ж н о  объяснить  бд.1ьн1нм  ко.1ичостаом  конта^стоп  у 

высоколиспсрсных  гру^гтов  п о  срввнени)а  с  менее  дисперснь(мн  п р и  одинаковой 

плотности«  и  бапсе  сушсстъснным  ростом  ь о л н ч е с г ы  н  причн(>сти  коктактов  при 

»уплотиснин»  8  одинаковом  ннтерва.1е  изиенення  плотности,  ч то  позвал и,*» 

и 



сформуои^юиать  гкрбое  ialll>4luвeм^  ио.юженне  С  >ее;1ичснием  мормсгостн 

«•олельных  гр>нтов  от  20 до  45  4 < н  ростом  п>^фнииснга  порнстостк  от  0,25  ло  0,88 

СИОТЕСТСТЕСННО)  скорости  МРС1Л[ХТЬНЫ«  & О Л Н  С Н И Ж А Ю Т С Я  О Т  2 0 0 0  ЯО  5 0 0  И / С  ( К  ^ 

рша).  вскорости  пипсрсчкыя  волн  V,o1  550 оо  200  (примерно  в  2раза]. 

В  рез^льтгте  исашдпеаннй  молучсни.  что  в лавнсхчости  от  нсиснчества  алахи  н 

ее  нн,'н>в  в 1)14 иге  ио1>'г  нмегь  често  поросовые  їняченик  в.1вжнисм1,  при  Iн:peкoJe 

черс*? кип>р*)? <11:) сснчсскно свойства  исмя)Отся. 

Д | а  прироО1^х  ляинист/^  гр^нвюл  p d c c и t f т p н в a л c «  нктсраал  а л а ж ч о с т и  25^3% 

( п и  исрс  ,'югнлр«1та)1нн).  что соотвстству<т  т к н с н н к з  влажности  от  нижнего  п р с л е л а 

| ) , 1 а и г и ч н о о н  ло  )н1рк)ск0мнчс,*сп>й.  Я^н  омрслелсния  мкяммв  влажтстн  нм энячсиия 

скоросгеб  ^мрчгнх  волн  были  построены  состтветств^тшне  грш^нхн  (рис,  3)>к1 

которых  следует,  что  скоросгн  нро^ольныу  волн  V,  уменьшаются  до  ^начення 

в л а ж 1 ю с т и .  блнжоЛ  иаксим&льной  гнгроскопнческоИ  влажности  Я'^г^б'^^Х  в 

некотором  И1гтер0алб остаются  примеряю  пооойннмиНч  пос.1е  чвсф  в^ювь  возрастаюг 

Для  вссх  образцов  значелт  влахиостн.  после  которого  скорости  проахть)1ых  волн 

иач>1№1ют  вновь  возрастать.  б.1Н{ко  влажности  1Ш!снм&1ьной  ма1ек>лярмой 

влапчикостн  \>/,^(1$20  В  интервале  влажности  во  всех  образи&х 

исс.1сдовзниь1Х  гтрирозных  I.тинистых  г р у н т о в  наблюдаются  наиболее  низкие 

1н0чснн»  скоростей  нро.'1<>.'1ьиых  волк.  Таюке  важно  отметнта.  что  яи>  бо  ке 

лнснерсмих  разностей  границы  этого  н ^ р в х и  нри>рочемм  к  бдльшнм  значеннкм 

влажности. 
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Рис.  3.  Изменение  скоросгеП  V, и  Ур в завнсиыостн от  весовой  а;1ажностн 

||риролчы%  глимнстых  )рунтоа 

В  самом  ивчА'К  гнл;1ага11ии  упругие  С В О Й С Т В А  гру1гга  определяются  жесткостью 

сто  прочностью  точеикык  н  цеиинтвцхоннык  юнта^гтов.  С  ростом  толщины 

»2 



гнзрвтных  п.1енок  8 0 ф > т  и » л н и  ж с л н о с т ь  снелста  сннжастся,  прс«>Ал&,'и(Ю(1снмн 

с ганоытсл  н и ю п р о ч и ы с  коаг^.гяииоиные  ко>1гакггы.  скорости  дала ют.  Н о  ири  п а н ю м 

заполнении  гюр  бо^юД  у п р у г м  сеоЯства  гру>гта  б>'д>т  опрслс.тяпля  не  скслето»(. 

а  >пругосгьк>  с ш о й  волы,  при  г тои  скорости  про>Х1ьнуч  йо.1и  ( п а ж  «'Сжагня») 

еозрастаот  и  соотестств^ют  значениям,  к а г ш г с р н ы у  для  и ч  расир111.тра>и7инк  »  »оле 

(  1 5 0 0 и / е ) . 

Скорости  поперечных  м .ан  (волн  «совкг»»)  и  отношении  с к и р о л с й  >быМ1й>т  с 

р о ^ о м  влажности.  *по  соог»стст»>ст  с и н ж с к н ю  слвкгоеыч  хврахгврнстик  г р > | т 1  с 

росточ  ьлаж^юсти,  11х'{уккнные  данные  по  слиянию  »лажностн  на  скористи  умр>1нх 

80ЛН  п о з ю л н л и  сформулировать  »торос  защищаемое  положение. 

Зшисииостм  схоростеА  у п р у г и х  волн  У ,  и  V ,  о т  степени  в.тажностг !  приро<>ны.х 

г^иимтых  <'румтов  также  р&хтичиы  (рис.  4),  Скорости  м^rю  меняются  до  })и1*>|;иий 

сгепени  влавности  8 ,^0 ,7*0 .8 .  а  нотой  иаблюааекя  резкий  рост  с м р о с т с й 

продольных  йолн  и  снижение  скоростей  поперечных  еоли.  Тякис  эяяоио%п;рности 

прослеживаются  во  вс«я  из>книмж  образцах.  Точки  п<;ре1нба  на  1р19фнке  с в м и и а  с 

росток!  содержания  воды  переходного  типа  и  нзисиенне»!  вдожии^и  сисп>амкя  17>>нт« 

на  водонасышенное. 

2000 

f i S « 

ItOCD 

I « « 

О 

йО  c u  ^ 

•  V t o 6 » . 7 . 1  7 1  7  3 « V e c é e 7.2 

Рнс  л  Изменения  сяористеА  V „  V^  в  зависимости  ОТ стенслп  влаж1Ь0С1И 
природных  чорсиныл  с\  глинков 

й м  м о д е у ы ш х  оброзчое  скорости  пролольиь1х  яолн  V ^ c  ростом  н.'1айм1>1гтк(рис. 

а)  снижаются  до  3^ia*iCHHñ W. r  (причем  а б с а к о т и и с  значении  с к р р о а е й 

>>«ньшаются  провтн ' кс кн  в  два  paja).  На  г г о н  участке  ( W < W M )  nnoDtocTb  ске.т«та 

пра>пичесю1  посгояина.  Влажности  грунта  особенно  скссьио  ы н я е т  именно  на  п о м 

интервале,  что  об>ясичстся  сункственныии  различиями  в  прочности  ко1гт8)ггмы\ 

ьзаимодейсгьий  частице  разный  количеством  адсорбированнс^й  (сви£ин10Й|  воды 
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Скпрость  иписреч1гьгч  aojH  (f)>ic  5.  б)  н  огнозиеине  скоростей  >бывшог  на  ксем 

HkCicjNCMuM  нмгсреалс  в.иажнистн.  Гра<^нкн  в.жяння  ы а ж н о с т и  и  стсиени  в л а ж т с т н 

ма cv<)pi*n и ^ / i p v t x x  eu.iH R %1П/1е.|><иык  i ^ n i i n u  1Ю1;ожн 

Отчсчостся  С11НЖСМНС  отмоисння  скоростсй  V / V ,  с  >SC.1H4CIIIKM  >10ка1Ателя 

Mi>ir>icTciiHmi.  причем  ллл  грунтов  г к р л о й  к<>нснст«ниин  они >0.2.  по.1>тверлоЙ  0.1* 

0,2.  т у ю и л а л н ч н о й  (рж; ,  6).  Отн  ланпьк  иогут  ииио.нюваться  в  кнжсмсрноП 

r C C K ^ H l H K C    по  соотношению  скоростей  упру гих  B0.1 I I  O U C H H U T L  K O n C H C T e t t U H I O 

глинистых  грунтов  впрслслахолнородпого  n O C O C T U y  и  строению  слоя. 

Ул1.трвз»>ко1ыс  мс. 'као&ання  лромлились  с  испольюваннсм  п р и г р у м    гири 

ftcco»!  j  кг .  которая  cox iasa ie  лавосннс  на  о б р а ж и  0,01  МПа.  улучшая  его  KOir ran  с 

латчнкмми  О п и т ы  сюв:&*а.1н,  что  е м с т м м н  стъгичссьгая  n a i p y i K J  в  прелслах  0.04 

М П а  otuUMoac]  иликин«  LU ^мачслня  скоросгей  упру гих  BO:IH. 
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Рис. 5.  Бмимосвязь  скоростей  npooo i t i i b j x  и  поперечных  во  ж  (а. б)  с  весоаой 
воожкоч^ью  моде'1ьныхс>г.1имков  ( M I  и  М2)  и  супсссй  ( М З  н  М4) 
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А  А  OSO 

i  АА04Р 

01$  n  ^ 
0.10  • 

•  «pe»»« 

AMOAilaHNe 

CX6 

• 1 . 6 0   Í M  »LOO  O.SO  O M  O J S  0 . U  0 , 7 5 
lUft«. 

PHC.  6 .  Взаимосвязь  o tмошекиа  скоростей  и  пока}вте.1а  консисгслцни 

( т о ^ м е с т н )  и с с к л у с н ы х  i  руктов 

П р и  iiafpv3K&4  I  х г  и  Bkiiuc  сигналы  батсс  >(сткие.  что  ло^яолясг  точнее 

зафиксировать  еремеха  встуалсиия  гюлн, 

Зависимости  а к у с т и ' к с к и х  свойств  г р у ^ В  от  Х А Р А К Т Е Р А  C T J N K R R ^ J N I B I S C B U I « Í I 

oiie>i наелась  с  и о м о и ъ ю  гюказетеля  причиосги  н а о л н о с с н о г  сжатии 

По  результатам  исслсловаинй  м и я н м  про"но1Лн  стр}^'т>р)1Ь1\  cnaief i 

сказывается  скорсс  иа  скоростях  поперечных  аапн,  а  мекымей  с т е г к и к  иа  csdpociHx 

П Р О / Ю Л Ь Н Ы А  воли  и  О Т Ъ О Ш С И Н Н  сиористей.  Слс.юветсльна,  скорости  лонеречныч  нпчи 

(аолн сдаига)  в большей  степени  связаны с  прочностью  к о г т а г т н ы х  влакио .кйствнй , 

Гакнм  обраэоМч  п о к а ш ю .  что  скорости  >пр>гчх  воли  зависят  от  комплснси 

факторов  По  результатам  /юшагоеого  регрессиомиого  сначта  cuoprtcTH  мри^кчпьиых 

аолн  в  6о.'1Ь)нсЙ  стспснн  аааисгт  от  плотности,  а  ноккречныч  •  г п  прочное!  н 

с т р у к т у р н ы х  с в я х й  и  плотности  rpvHxa,  посголысу  и н е н ш  гтн  н а р а м л р ы  \чнты1«вкгг 

колнч№тво  и тип  ноктактоа  в трунте,  объем  еп)  мор  (пустот) ,  КО  жчес !  во  BJIOI  К . 

Факторчыи  anaiuj  н о к а у т .  >гго  Д,'и>  M O ; I > I M H H I I  бо.зсе  лосговсриыя  коррсняций 

Н И О Б И > д и м о  рассмтрияать  вылеленные  группы  ибразиов;  ьороме  CVJ  . I H J I K H  Н  Г Л И М Ы 

отдельно,  а дзя  четъергнчнык  r p v i n o a    моренные  с> п и н к и  и  су песи  от . кльно . 

Гк»  « м т ^ ь ч . w n i « « , ^  пкимтаниВ  значения  лгоду.зей  х ф о р м а и и н 

лнгнфиинрованных  ю р с к и х  глн>(нстых  грунтов  выше,  чем  четвертичных. 

o& io iU iowHx  более  с;и)бымн  свазаь1н  н  бо.те«  низкими  змачсмнями  стру>гтурмАй 

прочности  (табл.  i ) . 

Д ' м  вия8.1сния  свя}сй  п р и ь е х и  п>рреляш1инныб  a^iunni  и и л у . к б o6hiüR 

аефор»>|алин  н  характеристик  состша.  состоанна  и  свойств.  Тссныч  и  аес»ма  гесныч 
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связей  получено  не  было,  все  парные  коэффициенты  корреляции  г<0,74.  Однако 

можно  говорить  о  снижении  значений  модулей  деформации  четвертичных  грунтов 

при  переходе  образцов  от  твердой  к  полутвердой,  а  затем  тугопластичной  и 

мягкопластичной  консистенции  (пластичной  у  супесей). 

Наиболее  показательной  является  связь  модулей  общей  деформации  и  скоростей 

поперечных  волн  на  участке  РпрРпп  Уравнение  связи  для  суглинков  и  супесей 

выглядит  следующим  образом  Ео=0,02У50,41  (г=0,71). 

Кроме  линейной  аппроксимации  полученную  зависимость  можно  описать 

экспоненциальным  законом  (г=0,73),  коэффициент  корреляции 

незначительно  выше,  чем  для  линейной  связи.  Отметим,  что  наблюдается  тренд 

увеличения  модулей  деформации  с  ростом  прочности  структурных  связей 

четвертичных  глинистых  грунтов. 

Таблица  1. Обобщенные  результаты  компрессионных  испытаний 

Название  образцов 

Модули  деформации,  МПа 

Название  образцов 

интервал 

нагружения 

0,10,3  МПа 

интервал 

нагружения 

0,30,5  МПа 

участок 

Р„рР„„, 

МПа 

участок 

РбыТ155Рбыт, 

МПа 

Название  образцов 

Ек  Е„  Е.  Ео  Ек  Е„  Е.  Е„ 

Суглинки  (gQldns) 

2,02<р<2,21;  11<т<14 
638  214  1124  49  624  29  1119  47 

Суглинки  и  глины  (JзOx) 

1,66<р<1,83;  24<(о<30 
845  316  942  315  936  413  936  313 

Примечание:  Е^ и Ео   модули  компрессионной  и общей  деформации. 

Проведенный  анализ  парных  коэффициентов  корреляции  отдельно  для 

четвертичных  моренных  суглинков  показывает  несколько  более  высокие  значения  г, 

особенно  между  показателями  Е„  Ео(У5,  К^).  На  рис.  7  отражена  наиболее  тесная 

взаимосвязь  Ео(У5),  которая  описывается  экспоненциальной  функцией 

Преимущество  одноосных  испытаний  в  ряду  других  инженерногеологических 

методов,  заключается  в  их  малых  временных  затратах  и  возможности  получить 

данные  по  прочности,  модулю  деформации  и  коэффициенту  поперечного 

расширения. 
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Рис. 7.  Винмосьязь  моа>'/кЙ  лсформацни  и скоростсА  поперечных  к м н 
четвсгртнчныз;  сумнниов 

Но  результатам  'жегкрниектачьныж  иеслслованнй  (табл,  2)  ирсиностъ  на 

одноосное  сжатие  иолс.тк/гьп  г.тиннсти«  грузоое  сннжшлся  при  переходе  от 

суглинков  к  еупесям  от  ередннк  )начеи1й  0,5*0.6  МПа  ао  0.3  МПа.  В  т«>м  же 

наиравденин  уменьигвстсв  н  .1на1Ш0и  »имсненка  значений  миксим^кльные 

н  ннпнуальнисзиа^кнкя  в  преоел&л одчой  мо.'клн 

Таблица.  2.  Рез>^(ьт1г(ы нс)1ыганий  на одноосное  сжагне  иссл&';>емых 

ОбрАлш  (коли*1с(ггао). 

показатель  текучести 
Прочность 

нв  сжате 

К « . М Л а 

На*«и1ьный  '  От>4оснк,1>>иый 

мофл»  модуль 

с ж л н н  Н«, 1 ле(^ори&ини 

М Ш  Е ^ .  М и а 

К "  к(|фм11ие1и  1 

нонсренм>1(>  1 

расширения 

Мв 

Суглинки  п к е л ы с  М1 

(27) 

^ < 0 

0  20.1.05 

0.66 

14.1  11.200 

58  77  0.36 

Суглинки  легкие  М2<24) 

11,<0 

0  17.1  10 

0.51 

Ы110  1  19.;оо 

47  1  76 

0  2641 45 

0.34 

Супео! МЗ (30) 

11,<0 

0 ^ 6 2 

0.29 

612 

35  1  58  а 3 7 

Супеси  М4(32) 
и<о  0.27  39 

1^99 

48 

П74П45 

0.37  , 

Суглинжи  и  супеьк 

•0,56<1^<0.вЗ 

п.мп.м 

0.31 

320 
И 

ш 
9 

ПЧ1.Л45 

0.38 

Сугднив)  и  глины  (Лох) 

(3)  •0.70<1|<0.28 

П11.П47 

0,37 

101« 

13 

10.1Я 

N 

и.31Л,4Л 

0.36 

Д р и м е ч и м .  в  чистктсле  дроби  (|рн1и:лены  чиинм1'1ькью*макеича.1 ьные 

1мачсния.  в  гкаиеиагелссреднее 

I? 



Зиачеинм  начального  модуля  сжатия  л ошосктсльного  модула  лсформаиин  тоже 

снижаются  при  (кре^оле  от  мо^епьнычс>глннко8  (М1,  М 2 ) к  супесям  (МЗ,  М4) ( тв6л . 

2),  Д н а п а м н  н^чсмения  п н х  параметров  )меиьшае1ся  в  том  же  малравлеини. 

Мяксим&льнич  )иачсиий  достигают  нмболсе  п ю т и м с  образцы  (с  нагрузками 

}плпгпии>1я  0.12  М11а)  с  ї«итнасмой  алвмностыи  (6; | |икой  оптими^аний 

влажности), 

К0:и^фи11}1си7ы  поперечного  расширения  зависят  е  большей  стипсин  о т 

показателей  ».оажностн.  «ку  от  лиспсрсности  Лнапа^опы  измсиспня  У г о л  нарамстра 

ОЛИ махов  ОЛЯ  асеж  молельных  г р у ш к а  (табл.  2),  а  пределах  а'1ноЙ  модели 

>1н>1им>^1»пь)мк  зна>чсникми  Це^иколо  0.20О.ЭО)  жарактерн^мтся  каибЛ1ес  «сухие»  н 

п .югиыс  образиы.  с  увеличением  ялажнистн  растет  и  ко)ффк11ис1гт  питкречииго 

расм1иреинв, . ю с т м а я  змаченин  0,40'0,45. 

По  резу^льтатм  корратцнохнии»  ала;1нм  огиечаегся  >аелнченне  11ача,1ьн0)0 

^^ОАЧмя сматкя  с  ростом  покшателеВ  г п н н ч с т о с т  н  прочносгн  структурных  сбя^еЯ  и 

смнжеине  с  новьииснием  лонивтслей  1ь'еакности  н  консисгенесик  А  ко>)|фнииенты 

пОлерсчнош  рок 1и иреп  уав^жнившотс*  с  ростом  показ8гс;)я  ко^кнсгенини  н 

синжаился  111̂ 1 о,|ннакоаой  влажности  с > «е^жчением  дисперсности. 

Прос.'кгжнвается  cвflJЬ  прочности  структурных  саязсА  и  начал»ныч  модулей 

ежа I им л  (Я м е х  нсс:1с;|>смыч  (руитов  В  с^ще»!  анде  й:1а  молельных  н  чегьергнчных 

|р)^гго8  1авнсн>10с1и  т|редета»лены  на  р к .  в  Подобна^«  з&кнсимосгь  получена  и  с 

01иосн1с;1ьиым  модулем  Д|ЛМРмаинн,  но  111>^фнииснт  корреляинн  и>гже. 

140 

ОА  ОЛ  ОА 

Л99<нм*» »»сжьп* ас, МП* 

Рнс  Б  11ачги1ьн010  ио;Ф'ля  ежа  ган  н  1)рачни<ли  иа  сжатие 
молельных  н  чегасртичиых  грунтов 
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По  резульптам  иножесиекноте  регрессионного  анализа  получены  уравнения 

»иниосаязн  начашного  модуле  « « а г т  н  о т м ю п т л ь н о г о  модуля  лсформаиин  с 

показвт«ляин  состава, состолния  и  с а о й с п  природных  суглккнов: 

(г0,87) 

Значения  начального  иодула  с^апвг  в  большей  степени  опрех1еАЯ{отс(1 

показателя к и  »лалиостн,  днслерсностн  и  прочности  стругтурних  савэей,  что  аполне 

объясииио,  поскольку  они  определяют  алк«у  првмолннейкого  участка  прн  расчеге 

Е»  Относительный  модуль  деформаини  по  («тультатам  ствтистическоге  а 

отличии от  Е .  не зааиект  от  »^ючностн  стругт>|»й1к  саязсй,  Это обмснлется  тем,  что 

природные  грунты  были  различной  гоиенстскпии  н  а  большинстве  случаев  прн 

ш п р е к с н и и  еаязи  уже  были  нарушены 

Результаты  ииожествек^еого  регрессионного  анализа  дл*  коэффициента 

поперечного  расшнре^ш  гкиаолилн  получить  у р а в н с т к  енда  р«*>ОЛ411Ки)Шр*0,46 

В  наибольшей  стелеки  эначеиме  м«  определяется  показатепеч  те17чеетн 

гру>гтв.  что согласуется с теорией,  в  меньшей степени  алияет  днсперсиость. 

Диапазоны  изменения  оеформаиионних  показателей  по  результатам 

уаьтраз€уло«ых  иссв«довйний  приведены  а табл.  3. По  полученным  данный  ддя  более 

ожперсиык  грунтов  (сушиикоа  М 2 )  характерны  большие  скоросга 

продольных  воли  (Ур)  по  сраамехню  с  ыеме  днсперскыми  (супесями  МЗ»  М 4 }  при 

схожих  нлмененкях  плотвостп,  Подобнее  нзненекие  скоростей  соотввтст*ук5И1ни 

образом  сказывается  и  на  змаченнях  дниаиическото  модула  упругости  (Е^)    они 

с н ш а м т с я  с уменьитеннеы  дисперсности  г д к н н с ш х  грунтов. 

Глава  А.  Срааиеии1  показателей  дефорнаоиоивык  свойств  глинистых 

грунтов»  аолученных  лабораг»ряь2чн  четодачи  п р к  иехаинческон  нагручтенни 

я  по д а н н ы м  ультразвукового  проевечнаання 

Дня  всех  моЫяьных  гАимастых  еруптол  просчжиавстся  т е с и м  савэь 

дииаынческого  модуля  упругое™  с  прочностью  (Л15у1гтурнык  саязей» оцогнааемой  по 

»ременному  сопротивлению  грУ>"в  с ж а т т в  Н« Срнс.  9).  Пркчем,  уравнение  связи  для 

сугоников  в  общем  виде  выглядит  следуюшим  обрамм:  (гЦ^.76,  сва^ь 

тесная).  Для  супесей  ураансине  Бяг2СЮК«*138  (г0,78>  связь  тесная)  отличается 

большим  угловым  козффиинектом, отражая  влияние  дисперсности, 
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Уеслняенне  модуля  упругости  грунтов  с  ростом  прочности  струг гурнык  с е т е й 

вполне  понятно,  поскольку  ловысоенж  К<  обуслорлено  перскозом  контагтоа  от 

ковгуляцнонных  •  точечный  н  во}растаинем ж е с г к о с ш  снстеиы  8  целой. 

Т а б л н ф З .  Резупьпты  уяътрамугавык  нс&1кло>а>гкЙ 

Образцу 

грумтоа 

(•олнчество) 

V ,  м/е 

Дннаиннессий 

модуль  упругости 

Е ^ М П а 

Ко^ффиижнт 

Пувссоиа  ц 

Суглинки 

(20)  1260 

г »  « ? 

360 

ч 

0>32  $30 

0  2«Чк48 

0,43 

Сугтгннкн  МЗ 

(24) 

7ПП.7ППО  ч п г л г м  0  Л  49 Сугтгннкн  МЗ 

(24)  1440  380  0,28  т  0,45 

Супесн  МЗ 

(30)  1150  360 

0.22 

0,31  870  0,44 

Супеси  М 4 

(29) 

10047П  П  1ЛЛ  41  48 Супеси  М 4 

(29)  ИЗО  320  0,29  МО  0,45 

Суглинки  и 

супеси 

(вОГап5)(25) 

17ГМ1П 
f í4S.a 47 

0.48 

Суглинки  и 

супеси 

(вОГап5)(25) 
1700  310  0.19  бг$ 

f í4S.a 47 

0.48 

Суглинки  и 

г.тниы  {1>ох) 

(14) 
1400 

240340 

280 

0  И . П  39 

0,21 

ЗООбОО 

420 

0 4 7 ^ . 4 * 

0.48 

ГТркмечйНне  см,  таб.1.  2 

1 
2000 

s 
1М)0 

1СЮ0 

.  к о 
í 

0 

>суг'м«т>[М1,Ыг1 

бм  о,»  ом  ом  о»  ал 

П р в н н о с т ъ В с ,  МЪ 

Рис. 9.  Винмосвя1ь  динамического  моаудя  упругости  и  прочности на  с кятис 
мозельных  суг,1 киков  (М1,М2)  и супесей  (МЗ,М4) 

П/Пфодные  чe'Я9ípf^uvныe  грумяы  подчиняются  тем  к е  закономерностям: 

а н н а ^ т е с ю ' й  т д у п ь  упругости  у м л и ч ^ & е т с л  с  ростом  прояиости  структурных 

с е т е й ,  покаптеяей  глинистости  и  снижается  с  повыи1еннсм  показатс.» 
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воисистениин.  Наблюдаете»  п о в и и к н и е  значений  коэффициенте  Пувесоив  с  ростом 

стегтенн  вяажиостк  консистенцим  и  уиеныпсннеи  гнсперсностн  (при  оаинаковой 

влажмостн). 

П о  результатам  множественного  регрмснонного  в н ^ ю а  длв  лрнродньо: 

моренных  суглинко»  получены  уравнения' 

E ,  l M 4 R , + 2 ? W f 2 3 7 ( r -0 , í? ) , >í«J).21e*0,03lt-K).57 (r-C,8$). 

Д г и  всех  модельных  грунтов  отмечается  тесная с и л  коэффиинсктг  Пуаееона  со 

степенью  вяакноотн»  которая  описывается  уравиекнем  n*<f,14Sr+0.3J  а  до» 

прнролных  четвертичных  сугпннков  ^С,06$г'Н),4Э  (г<1»60).  Подобная  в»нмосвв)Ь 

объясняется  HiaecTHon  эавнсимостыоспоеобностн  глинистых  грунтов  к  поперечному 

рассвиреинк)  от  влажности. 

Нахождение  парных  мх^ффнинектов  норреляцим  между  каэфф»1иие1гтаии 

поперечного  раеширення  )!«  (попученнымн  в  опытах  по  однооеному  осаткю)  и 

Пуассона  пая  модельных  грунтое  не  ттозаолнлн  аыявнть  какихлибо  значимых  с в я к й . 

При  сопоставлении  этих  поквзвтеяеЯ  для  прародныл  моренных  сугяника  получено 

уравнение  свяэи Hé*  1Лц0,4  ( r ^ J l ) . 

Для  модельных  сушникоа  н  супес«Й  компрессионных  исследований  не 

проводилось,  поттому  поиск  вмммоевязей  Л8п<нсек>п  и  дммамкческкх  модулей 

деформации  проводился  только  по  ре1у.тътятш  испытаний  иа  ооноосное  сжвтне. 

Было  замечено,  что  виимосе1оь  для  рассматриваемых  чооельных  обращав  не 

эа»ие»гг от  дксперсносга,  поттоъ^  было получено  o6utee уравнение  связи (рис.  10): 

Е, в  13,71  X 

а для  обр&зцов природных  с у г л т х о а  и  супесей: 

В ,  •  6,94  X  (г=0,71> 

Уравнения  связи динамичесиого  модуля  упругости  с  модулями,  полученными  по 

результатам  одноосного  с м т н я ,  похожи,  однако  коэффнш«е1гш  корреляции  с 

начальными  м0ду.1ями  сжатия  выше,  чем  е  относнтельнымн  модулдмн  дефорыакнн 

для  модельных  грунтов. 

В  случш  Природных  образ(в»  наблюдается  обратное.  По  мнению  arropa 

наиболее  информативна  взаимосвязь  дниамнчесхого  модуля  упругости  с  начальным 

модулем  сжвтмя.  поекольгу  Б .  более  универсален  для  грунтов  различной 

хонснстенции,  отражает  харагтер  развития  процесса деформирования,  иогдв  еще  нет 
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раэрушеина  структурных  свямй,  и  максимально  с б л и м н и  условия  получения  этик 

молулей. 

I  ICO  • 
б в м  

3 

L Í " 

ее 
20 
О 

.  КЮ  ,  КК»  I W ^ 

«•идолах**  •  irle»"*«и* 

KttO 

Рис,  Ю. Винмосаяаи  начального  модуле  сяаткй  и цииниического  модуля 

упругости  модсльнык  н  прироаных  груктоа 

Кроме  результатоб  одноосного  сжатшт,  были  получены  корреляционные 

елаимосвя1Н  динамического  модуля  упругости  и  модуля  дсформаинн  для  лрнроаных 

ястаертнчных  груктое,  рассчитанного  поданным  коинресснонногосмвтня  (рнс  11); 

(г0,75). 

1 
S&O 

1 
2 0 . 0 

1 
i 
S 

1 » 
i 
S  10Л 

л 
« 

£ 
1  ол 

1  гс»  4М  «00  ООО 

Д а |>1М*1  МУ* »Hf i»T»gw Uk МГЬ 

UOO 

Рис.  I I ,  Виимосвязь  динамического  модуля  упругости  и модуля  деформают, 
полученного  по  компрессионным  испытаниям  чстасртичкык  грунте» 

Пркведеюгые  в  главе  4  уравнсиня  взаимосвятей  динамического  модуля 

упругости  н  статического  иодупя  дефориацни  лоавопнли  сформулировать  третье 

мжишаемое  положена . 

Подобные  взаимосвязи  леформаяионных  покамтелей  для  лесеовкд>гых 

сугпллсов  были  получены  ранее  (Бондарев,  19^4;  Мнчдель,  197$  н  др.)  методами 

иазсиной  сеАсыоразвеаки  Это  обстоятельство  позволяет  надеяться  на  возможности  в 
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близком  будущем  оценивать  модуль  деформации  природных  дисперсных  грунтов  по 

данным  полевых сейсморазведочных  работ. 

Выводы 

1. Определены  диапазоны  изменения  скоростей  продольных  Ур  (10002000  м/с), 

поперечных  V,  (200700  м/с)  волн  и  их  соотношения  Y/VЎ,  (0,080,42)  для  образцов 

природных  глинистых  грунтов  при  их  ультразвуковом  просвечивании.  Показано,  что 

скорости упругих  волн  зависят  от  комплекса  факторов  состава,  строения,  состояния  и 

свойств  глинистых  грунтов. 

2.  Определяющее  влияние  на  величины  скоростей  упругих  волн  в  глинистых 

грунтах  оказывают  плотность,  плотность  скелета,  прочность  структурных  связей,  а 

также  влажность  и  степень  влажности,  поскольку  именно  эти  параметры  отражают 

количество  и  тип  контактов  в  грунте,  его  пустотность  (пористость)  и  содержание 

различных  категорий  воды. 

3.  Скорости  продольных  волн  в  четвертичных  глинистых  грунтах  с  ростом 

влажности  снижаются  до  влажности  максимальной  гигроскопической,  имеют 

наименьшие  значения  в  интервале  до  максимальной  молекулярной  влагоемкости  и 

далее  возрастают,  таким  образом,  определен  интервал  влажности  с  наименьшими 

скоростями  продольных  волн.  Скорости  поперечных  волн  и  отношение  скоростей 

убывают  с ростом  влажности  и степени  влажности. 

4.  Установлено,  что  изменения  статических  и  динамических  показателей 

деформационных  свойств  образцов  глинистых  грунтов  подчиняются  общим 

закономерностям.  Начальные  модули  сжатия,  относительные  модули  деформации  и 

общей  деформации  при  статических  (механических)  испытаниях  и  динамический 

модуль  упругости  увеличиваются  с  ростом  прочности  структурных  связей  и 

дисперсности  глинистых  грунтов,  уменьшаются  с увеличением  степени  влажности  и 

показателя  текучести,  что  обусловлено  влиянием  числа  и  типа  контактов  между 

частицами.  Коэффициенты  поперечного  расширения  (при  одноосном  сжатии)  и 

Пуассона  (при  ультразвуковом  просвечивании)  повышаются  с  ростом  показателя 

текучести и при одинаковой влажности  снижаются  с ростом  дисперсности. 

5.  Для  природных  моренных  суглинков  выявлена  взаимосвязь  между 

коэффициентом  поперечного  расширения  и  коэффициентом  Пуассона  по  линейному 

закону  (^Цо=1,7ц0,4),  позволяющая  по  данным  ультразвукового  просвечивания 
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оценивать  трудно  определяемый  для  глинистых  грунтов  коэффициент  поперечного 

расширения 

6.  Получены  уравнения  взаимосвязи  динамического  модуля  упругости  с 

начальным  модулем  сжатия,  относительным  модулем  деформации  (по  результатам 

одноосного  сжатия)  и  модулем  деформации  (по  компрессионным  испытаниям), 

описываемые  экспоненциальными  законами  как для  модельных,  так  и для  природных 

четвертичных  грунтов.  Предлагаемый  методический  подход  и  полученные 

корреляционные  соотношения  могут  использоваться  для  предварительной  оценки 

показателей  деформационных  свойств  моренных  суглинков  на  основании  данных  о 

скоростях  упругих  волн. 
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