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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Содержание работы заключается в исследовании природы, закономерностей и методов 
надежной оценки поведения  грунтов  в условиях динамических  нагрузок  разного  про
исхождения.  В ней на основе  собственных  исследований  автора рассматривается  фе
номенолопш динамической  неустойчивости  широкого  спектра  грунтов с  выявлением 
ряда новых эффектов, анализируется  их природа и предлагается новый энергетический 
подход к оценке динамической  неустойчивости  грунтов с формулировкой  единых ко
личественных критериев, информативность и полезность которых доказывается экспе
риментально. 

Актуальность темы. Несмотря на знач1ггельные успехи в области динамики грун
тов в целом, проблема надежной оценки динамической  неустойчивости  грунтов оста
ется чрезвычайно актуальной и даже острой. Это связано со следующими причинами. 

1. Рост городов и промышленных комплексов, увеличение транспортных потоков, 
проявления  возбужденной  сейсмичности,  строительство  магистральных  трубопрово
дов, нефтегазодобывающих  сооружений на морских акваториях  в условиях нерегуляр
ных ветровых и волновых нагрузок н другие виды инженерной деятельности человече
ства  обуславливают  постоянный  рост  как  интенсивности  динамических  нагрузок  на 
геологическую среду, так и их разнообразия. Это усложняет задачу оценю! динамиче
ской неустойчивости грунтов в каждом конкретном случае поскольку требует не толь
ко точной  параметрической  оценки часто весьма сложных нагрузок,  но и их адекват
ного моделирования при испытаниях. 

2.  Сохраняется  несоответствие  между  реальными  динамическими  нагрузками  н 
возможностями  IK моделирования  в эксперименте,  с одной  стороны,  а также  разрыв 
между установленными  закономерностями  поведения  грунтов  и возможностями  отра
жения этих закономерностей  в моделях при расчете колебаний сооружений,  с другой. 
Дополнительные  сложности  создают  плохо  поддающиеся  анализу  особенности  взаи
модействия колеблющегося сооружения с грунтами основания. 

3.  Общие закономерности  проявления  различных форм динамической  неустойчи
вости разными грунтами изучены не только недостаточно,  но и весьма неравномерно. 
Так,  практически  не  исследовано  влияние  параметров  природного  напряженного  со
стояния rpyirroB и степени их переуплотнения на поведение при динамических нагруз
ках; отсутствуют сведения о роли степени асимметрии действующих нагрузок на дина
мическую устойчивость  грунтов,  а данные  о  значимости  частоты  воздействия  очень 
противоречивы. Динамическая  реакция связных  rpyirroB изучена очень слабо по срав
нению с песчаными, а слабосвязным, часто весьма чувствительным  грунтам, посвяще
ны лишь единичные работы. Но  и  несвязные  грунты  охарактеризованы  с этой точки 
зрения неравномерно   значительно меньше работ посвящено закономерностям  пове
дения  плотных песков  в условиях динамических  нагрузок,  особенно  несейсмического 
происхождения, а некоторые уже ставшие общепризнанными формы поведения песча
ных грунтов при ближайшем рассмотрении оказываются артефактом эксперимигга оп
ределенной конфигурации. 

4.  Происходит  постоянное  повышение сейсмической  опасности:  и прямое (непо
средственно  связанное  с  усилением  динамического  воздействия),  и  косвенное,  обу
словленное: а) строительством уникальных  и весьма ответственных  сооружений  в ус
ловиях  динамических  нагрузок;  б)  ростом  стоимости  современных  инженерных  со
оружений; в) все чаще возникающей необходимостью строительства на проблемных, в 
том числе и динамически малоустойчивых грунтах; г) ненадежностью  прогноза места, 
времени и силы землетрясений, д) быстрым ростом городского населения, особенно в 
развивающихся  странах,  где  и  качество  проектов  и  строительства,  и  соблюдение 
строительных норм, н надежность оценки сейсмической опасности очень низки. Но и в 



развитых  странах,  как  показывают  примеры  Кобе (1995)  и Нортриджа  (1994), земле
трясения наносят огромный ущерб современным сооружениям. 

Следствием  острой актуальности  проблемы  надежной  оценки  динамической  не
устойчивости  грунтов  и  отражением  технических  сложностей  корректного  экспери
ментального моделирования сложных динамических нафузок  является разработка все 
более сложной, громоздкой  и дорогой аппаратуры, а также реализация дорогостоящих 
совместных проектов между разными организациями и государствами. Все это свиде
тельствует  о  назревшей  необходимости  создания  единого  методического  подхода  к 
проблеме,  который  позволит  учесть  все  факторы  сейсмического  эффекта  примени
тельно к реакции широкого спектра грунтов. 

Цель и задачи работы. Основная цель этой работы заключается  в новом реше
нии актуальной проблемы инженерной  геологии  надежной оценке динамической не
устойчивости грунтов с привлечением разработанного нового энергетического подхо
да и в выявлении важных закономерностей  поведения широкого спектра  грунтов при 
динамических нагрузках. Главные задачи, поставленные в работе для достижения этой 
цели, можно свести к следующим. 
1. Изучение  и обобщение  обширного  опубликованного  материала  по  всем  аспектам 

проблемы в основном за последние 40 лет. 
2.  Разработка энергетического  подхода к  оценке динамической  неустойчивости  всего 

спектра грунтов, включающая: а) рассмотрение энергетики процессов динамическо
го  деформирования  и  разрушения  грунтов  в  общем  виде  на  основе  балансовых 
уравнений, 6) формулировка единых энергетических критериев динамической  неус
тойчивости для любых грунтов, в) создан1ю методики экспериментальных  исследо
ваний грунтов, позволяющих провести надежный расчет предложенньк критериев. 

3.  Разработка технических  средств для  исследования  поведения  раз1Юобразнь!х  грун
тов в широком диапазоне динамических нагрузок. 

4.  Проведение систематических  экспериме1ггальных  исследований  различных  грутов 
для выявления закономерностей проявления их динамической неустойчивости. 

5.  Демонстрация технической  возможности  получения  предложенных  энергетических 
критериев в численном выражении. 

6.  Доказательство информативности сформулированных энергетических кр1гтериев для 
оценки динамической неустойчивости разных rpyirroB и исследования закономерно
стей их поведения при динамических нагрузках. 

7.  Исследование  влияние  параметров  динамической  нагрузки,  природного  напряжен
ного состояния грунтов и их состава на форму проявления и степень динамической 
неустойчивости  грунтов и формулирование  общих требований  к методике испыта
ний для получения однородньпс и воспроизводимых данных. 

8.  Анализ и обобщение собранного фактического материала. 

Научная новизна работы 
1. Впервые  приведена  обобщенная  параметрическая  оценка  динамических  нагрузок 

разного происхождения с позиции их относительной значимости для грунтов и со
оружений и выполнен исчерпывающий анализ современных методов динамических 
испытаний грунтов. 

2. Разработан  новый энергетический  подход  к оценке  динамической  неустойчивости 
любых  грунтов,  основанный  на  количественных  экспериментально  определяемых 
энергетических  критериях,  доказана  его  техническая  осуществимость  и  информа
тивность и сформулированы основные методические положения. 

3.  Разработана новая классификация  грунтов по механизму их динамической неустой
чивости. 



4. Впервые  доказано,  что  циклическая  подвижность  является  универсальной  типом 
динамической  неустойчивости  песков  любой  плотности  и  характерна  для  слабо
связных  грунтов  в  отсутствие  инверсии  знака  напряжений,  продемонстрированы 
разные формы ее проявления в зависимости от степени плотности песка и характера 
воздействия, а также установлено  определяющее  влияние асимметрии  цикла дина
мической нафузки на поведение песков разной плотности и даже возможность из
менения типа поведения фунта при ее вариациях. 

5. Впервые продемонстрировано  влияние частоты динамической  нафузки  на поведе
ние всего спектра дисперсных фунтов в широком частотном диапазоне и объяснена 
природа установленных эффектов в зависимости от типа фунта и условий нафуже
ния. 

6.  Впервые установлено существенное влияние параметров природного напряженного 
состояния  связных  и слабосвязных  фунтов  на  энергоемкость  их  деформирования 
при динамических нафузкзх. 

7. Впервые предложена методика экспериментального определения энергии активации 
структурных связей фунта и получены ее значения для связных фунтов на единицу 
их  объема  и  на реальную  площадь  межчастичных  контактов  фунта  в  природном 
сложении. 

8.  Впервые  показано, что тиксотропный  потенциал  дисперсных  фунтов  практически 
функционально зависит от irx удельной поверхности, отражающей  влияние как ко
личества топкодисперсной составляющей, так и ее физикохимической  активности, 
а анализ этой зависимости позволил отнести к дилатантнотиксотропным  системам 
ФУ1ГГЫ с удельной поверхностью в диапазоне от 10 до 25 м /̂г. 

9.  Впервые  обоснована  возможность  усталости  низкого  энергетического  уровня  в 
фунтах с жесткими структурными связями при динамических  нафузках,  не  превы
шающих  предела  усталости,  которая  не  приводет  к  разрушению,  но  снижает  нх 
прочность в начальных циклах нафужения, что обусловлено "сработкой" части пер
вичных конценфаторов напряжений. 

Практическое значение работы заключается: 
•  В детальном  и  всестороннем  освещении  проблемы  динамической  неустойчивости 

фунтов в ее современном состоянии. 
•  В разработке нового энергетического подхода к оценке динамической  неустойчиво

сти любых  фунтов  на основе  количественных экспериментально  щмеряемых  кри
териев, обладающего рядом существенных преимуществ и позволяющего  повысить 
надежность такой оценки в условиях любых динамических нафузок; 

•  В выявлении  целого ряда факторов, определяющих степень проявления динамиче
ской неустойчивости разных фунтов, которые должны учитываться для корректной 
оценки их поведения при динамических нафузках; 

•  В разработке методики определения удельной энергии активации структурных свя
зен  фунта  по  результатам  динамических  испытаний,  что  открывает  возможность 
использования  этого  параметра  для  разработки  принципиально  новых  расчетных 
моделей  поведения фунтов и определения для них критического уровня динамиче
ской нафузки; 

•  В установлении частотньпс эффектов динамического деформирования и разрушения 
фунтов в практически значимом диапазоне частот. 

Результаты  исследования  нашли практическое  применение  при  оценке устойчи
вости  фунтов  оснований  в связи  с  обустройством  нефтегазовых  мест'орождений  За
падной  Сибири (Самотлорское, Бованенковское, Приобское, Лугинецкое), проектиро
ванием  городских  зданий  (Москва),  использованием  техногенных  фунтов  (Иркутск, 



Владивосток) в качестве оснований, при оценке сейсмической устойчивости лессовых 
грунтов  в  условиях  увлажнения  (Таджикистан)  и  при  разработке  мер  безопасной 
транспортировки грунтов и других сыпучих материалов северным морским путем. 

Публикации  и  апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  опубли
кованы в 80 работах, в том  числе в одной монографии  (без соавторов), двух учебных 
пособиях  и  25  статьях  в  отечественных  ("Вестник  Московского  университета", 
"Инженерная  геологая",  "Геоэкология",  "Бюллетень МОИП")  и  международных  (Ca
nadian Geotechnical Journal, Soil Dynamics and Earthquake Engineering) журналах. По ма
териалам работы получено  одно  авторское свидетельство. Книга "Поведение грунтов 
при динамических нагрузках" (1998) отмечена премией Московского университета им. 
И.И. Шувалова 2ой степени (1999 г.). 

Материалы исследований докладывались на следующих 15 отечественных и меж
дународных  конференциях,  симпозиумах  и  семинарах:  Всесоюзная  научно
практическая  конференция  "Повышение  эффективности  инженерных  изысканий  для 
строительства  в  нефтегазоносных  районах  Западной  Сибири"  (Тюмень,  1983,  1987), 
5й  Международный  Конгресс  МАИГ  (БуэносАйрес,  1986),  Всесоюзное  совещание 
"Инженерная геология лессовых пород" (РостовнаДону,  1989), XVIII научной конфе
ренции молодых ученых геологического факультета МГУ (Москва,  1991), Семинар ка
федры инженерной геологии  и охраны геологической среды (1991), 29й Международ
ный геологический конгресс (Киото,  1992), Семинар кафедры геотехники Университе
та  Британской  Колумбии  (Ванкувер,  1993),  3я  Международная  конференция  по  по
следним  достижениям  в динамике  фунтов  и сейсмостойком  проектировании  (Сент
Луис, 1995), Ломоносовские чтения (Москва,  1995), Семинар строительного факульте
та  Норвежского  геотехнического  инсттута  (Тронхейм,  1996), Научная  конференция 
"Новые идеи в инженерной  геологии"  (Москва,  1996), 8я  Международная  конферен
ция по динамике грунтов и сейсмостойкому проектированию (Стамбул,  1997), 8й Ме
ждународный  Конгресс МАИГ (Ванкувер,  1998), 6я конференция Британского обще
ства сейсмической и строительной динамики "Практика сейсмостойкого  проектирова
ния в следующем столетии" (Оксфорд, 1998). 

Кроме того, результаты  исследований представлены  в трудах еще  14 отечествен
ных и международных конференций: "Глины, глинистые минералы и их использование 
в  народном  хозяйстве"  (АлмаАта,  1985),  Международная  конференция  "Подземные 
воды и эволюция литосферы" (Москва,  1985), Всесоюзная конференция "Инженерно 
геологические  изыскания  в  области  вечной  мерзлоты"  (Благовещенск,  1986), 
"Техногенные  факторы  и  проблемы  прогноза  сейсмического  эффекта"  (Ташкент, 
1990), 7й Международный Конгресс МАИГ (Лиссабон,  1994), XIII Европейская  кон
ференция  по  минералогии  и  петрологии  глин  (Прага,  1994),  Научная  конференция 
"Проблемы  сейсмологии  и инженерной  геологии"  (Ташкент,  1995), Международный 
симпозиум  МАИГ  "Инженерная  геология  и  окружающая  среда"  (Афины,  1997),  2я 
Международная конференция по управлению состоянием окружающей среды (Воллон
гонг,  1998),  11я Европейская  конференция  по сейсмостойкому  проектированию  (Па
риж,  1998), Международная  конференция  "Природные  опасности98"  (Чания,  1998), 
9я Международная  конференция  по динамике грунтов и сейсмостойкому  проектиро
ванию (Берген, 1999), Международная конференция по сейсмической опасности и рис
ку в Средиземноморье (Никосия, 1999). 

Структура  работы, фактический  материал  и личный  вклад  автора. Диссер
тационная  работа состоит  из  введения,  10 глав, объединенных  в  3 части  (обзорную, 
методическую и представляющую результаты  исследования),  выводов  и списка цити
рованной  в  тексте  отечественной  и  зарубежной  литературы  из  520  наименований. 
Текст работы сопровождается  12 таблицами и 135 рисунками. 



Основные  положения  работы  и  ее  выводы  основываются  на  результатах  экспе
риментальных исследований,  выполненных  на образцах более чем 300 разностей дис
персных и скальных грунтов, и проведенных по ним расчетам. Общее количество про
веденных испытаний составляет около десяти тысяч, общее количество  индивидуаль
ных расчетов  несколько десятков тысяч. Теоретическая, экспериментальная  и анали
тическая части исследования выполнены лично автором на кафедре инженерной и эко
логической геологии МГУ им. М.В. Ломоносова, а также в лабораториях кафедр гео
техники Университета Британской Колумбии (Ванкувер) и Норвежского Технолошче
ского университета (Тронхейм). В последние годы в экспериментальных  исследовани
ях по этой теме участвовали студенты и аспиранты, работавшие под научным руково
дством  автора,  которым  он  выражает  свою  признательность  за  добросовестность  и 
проявленный научный интерес к работе. 

Автор  глубоко  благодарен  своему  учителю    В.Т.  Трофимову,  пробудившему у 
него Hirrepec к этой проблематике в самом начале научной биографии, за его постоян
ную поддержку,  внимание  и сотрудничество  при работе  на всех ее этапах.  Автор ис
кренне признателен своим друзьям и коллегам за многолетнюю помощь и заинтересо
ванность в этой работе, за полученные профессиональные уроки, техническое содейст
вие н плодотворные дискуссии: Е.Н. Самарину, Й.П. Вэйду, С. Нордалу, Л. Гранде, Р. 
Сандвену,  С.А.  Рыбаку,  В,Л. Шипкову,  Ю. Финсету.  Светлая  память тем  из  них, кто 
уже не сможет прочесть этой благодарности: В.Я. Калачеву, М. Новаку и ИВ,  Дерга
леву. Автор также выражает свою признательность  всем сотрудникам  геологического 
факультета МГУ, помогавшим ему на разных стадиях выполнения этой работы. 

В последнее время исследования автора по этой проблеме поддерживаются гран
тами РФФИ (980564896) и INTAS (Open 971493), в которых он является руководите
лем и соруководителем, соответственно. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ЧАСТЬ I. ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ГРУНТОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

Первая  обзорная  часть работы состоит из трех глав и доказывает актуальность про
блемы динамической неустойчивости грунтов. В первой  главе  рассматривается дина
мическая неустойчивость грунтов как понятие и предмет исследования  и характеризу
ются основные этапы развития междисциплинарного  научного направления   динами
ки грунтов. 

Под динамической  неустойчивостью  в работе понимается  увеличение  деформи
руемости и снижение прочности, а в более широком смысле  повышение вероятности 
разрушения  грунта при динамическом  нагружении по сравнению со статическими ус
ловиями. В такой постановке динамическая неустойчивость  грунтов как проблема ин
женерной геологии охватывает все задачи, связанные со снижением жесткости и проч
ности грунтов при динамических нагрузках разного происхождения. 

Интерес к этой проблематике возник, в первую очередь, в связи с развитием в на
чале XX века техники  вообще  и строительством железных  и автомобильных дорог в 
особенности, когда стали важными вопросы работы насыпей и земляного полотна под 
действием  динамических  нагрузок  и разработки  методов  их динамического  уплотне
ния. В 3050х годах нашего столетия в тесной связи с успехами механики грунтов по
сле выхода в свет книги К.  Терцаги и преимущественно  в послевоенный  период про
исходит становление динамики  грунтов  междисциплинарного  научного направления 
на стыке инженерной геологии, геотехники и строительного дела, вызванного к жизни 
тем,  что работа  фундаментов  инженерных  сооружений  в условиях динамических  на



грузок определяется тремя  группами  взаимосвязанных  факторов: свойствами  грунтов 
основания;  параметрами  динамической  нагрузки  и  схемой  ее  передачи  сооружению; 
материалом, конструкцией и характером сопряжения фундамента с основанием. 

Определяющее влияние на развитие динамики грунтов в нашей стране в это вре
мя  оказали  работы  Д.Д.  Баркана  (1948),  О.Я.  Шехтер  (1948,1953)  и  О.А.  Савинова 
(1955,  1959), заложившие  теоретические  основы  расчета  фундаментов  сооружений  в 
условиях динамических нагрузок. В них впервые исследовалось влияние вибраций раз
ной  интенсивности  на  компрессионную  сжимаемость  грунтов  оснований,  вводилось 
понятие "критического ускорения". Для решения задач о колебаниях жестких массив
ных  фундаментов  на  сжимаемых  основан1их  эти  авторы  использовали  упруго
линейные модели поведения  грунтов. В этот же период после выхода в свет книги Г. 
Фрейндлиха  (1935)  появился  ряд  работ  (Roeder,1939;  Moretto,1948;  Boswell,1949; 
Berger,  Gnedinger,  1949;  Skempton,  Northey,1952;  Krynine,1958; Аккерман,1958,  Seed, 
Chan, 1957), заложивших основы изучения тиксотропии в связных грунтах. 

Начало  1960х годов ознаменовалось заметным прогрессом как в изучении зако
номерностей  поведения  грунтов, так и расчета колебаний сооружений  в условиях ди
намических нагрузок. Наиболее значительные успехи в области исследования динами
ческой  реакции  дисперсных  грунтов  связаны  с  работами  Н.Н.  Маслова  (1959,1961), 
Б.М. Гуменского (1961, 1965), И.М. Горьковой (1961,1964), П.Л. Иванова (1966,1968) и 
Н.М. Ньюмарка  (1965). Важнейшим  шагом  к современному  уровню методов  анализа 
колебаний фундаментов стало сформулированное Т.К. Сай (Hsieh,1962) и Дж. Лайсме
ром  (1965)  положение  о том,  что  вертикально  колеблющийся  массивный  фундамент 
может быть представлен моделью колебательной  системы с одной степенью свободы, 
характеризуемой  массой,  упругостью  и  демпфированием  с  частотнозависимыми  ко
эффициентами жесткости  и вязкого затухания; а Ф. Ричарт  (1962)  выраз1ш ее в виде, 
удобном для определения резонансной частоты. 

Однако,  в этот  период  изучение  поведения  rpyirroB  и реакции  сооружений  при 
динамических нагрузках шло практически изолировано. Во всяком случае, связь между 
основными работами одной и другой  группы почти не просматривается; одни авторы 
исследуют закономерности изменения физикомеханических  свойств грунтов в услови
ях динамических воздействий, а другие  в целях упрощения разрабатываемых расчет
ных моделей  полагают их постоянными. 

Исследования  в области динамической  неустойчивости  грунтов  вышли  на каче
ственно новый экспериментальный уровень в конце 60х—начале 70х годов, когда по
сле двух сильных землетрясе1шй  1964  г.  в Ниигате  (Япония)  и Анкоридже  (Аляска), 
сопровождавшихся  катастрофическим  разжижением  водонасыщенных  пылевато
песчаных грунтов и офомным ущербом, изучение поведения дисперсных  грунтов при 
динамических  нагрузках  оказались  приоритетным  финансируемым  направлением  ис
следований, особенно в США, которые в это время приступили к стр01ггельству сети 
атомных электростанций. В результате реальный "прорыв" в этой области осуществила 
группа инженеров в калифорнийском университете Беркли  под руководством Г. Бол
тона Сида, работы которого положили начало широкомасштабному детальному изуче
нию разжижаемости  песчаных и пылеватопесчаных  грунтов, В последующее десяти
летие  основные  достижения  в  этом  направлении  связаны  с  именами  А.  Казагранде 
(1975),  Г.  Кастро  (1975),  К.  Ишихары  (1975),  Т.Л.  Яуда  (1978)  и  Сида  (1968а, 
1971,1979),  который  ввел в  инженерную  практику  понятие потенциала разжижения 
грунта и разработал  практические  методы  его  оценки, ставшие впоследствии  обще
принятыми почти во всем мире. 

К концу 70х годов динамика грунтов оформляется  в действительно  междисцип
линарное  научное  направление,  в  структуре  которого  образуется  четкая  логическая 



связь между задачами инженеровгеологов,  геотехников и инженеровстроителей: для 
надежных расчетов колебаний сооружений на грунтовых основаниях и, следовательно, 
правильного  определения  типа  опирания  и  конструкции  фундаме1гга  нужно  выбрать 
адекватную модель основания, экспериментально определтъ его динамические харак
теристики и оценить степень динамической неустойчивости грунтов, которая может не 
только повлиять на выбор расчетной модели и конструкции фундамента,  но и вообще 
исключить возможность возведения сооружения в выбранном месте. 

Накопленный  фактический  материал  о реакции  природных  склонов,  насыпей  и 
земляных плотин на сейсмические воздействия, а также прогресс в методике изучения 
динамического разжижения  грунтов  создали возможность численного  моделирования 
их поведения в условиях динамических нагрузок на базе метода конечных элементов. В 
разработке алгоритмов численных решений оценки разжижаемости несвязных грунтов 
прежде всего следует отметить заслуги проф. Л. Финна и его коллег. Значительные ус
пехи  в  последнее  время  были  также  достигнуты  в  области  анализа  динамического 
взаимодействия фундаментов и оснований: расширился спектр использующихся моде
лей с учетом инерционных, демпфирующих и нелинейных свойств грунтов, появились 
новые методы расчета колебаний фундаментов глубокого заложения и свайных фунда
MeirroB с учетом динамического взаимодействия свай в группах. 

Рост  актуальности  проблемы  изучения динамической  неустойчивости  грунтов в 
условиях увеличена  спектра и интенсивности динамических  воздействий  на геологи
ческую среду,  а таюке их реальной  опасности  в последние 20 лет  отражается  резким 
всплеском количества научных публикаций по этой тематике, появлением специализи
рованных международных журналов, разработкой новых методов динамических испы
таний  грунтов,  а  также  проведением  регулярных  национальных  и  международных 
конференций.  Традиционно  много  работ  по  динамической  неустойчивости  грунтов 
представляется  на регулярньгс  международных  конференциях  по  механике  грунтов н 
фундамептостроению, инженерной геологии и даже на геологических конгрессах. Сре
ди исследователей  появилось много  новых имен, и наиболее значительные  их дости
жения рассматриваются автором в соответствующих разделах этой диссертации. 

Во второй главе диссертации рассмотрены основные виды динамических  нагру
зок (периодические, непериодические, импульсные, почти периодические и нерегуляр
ные), особенности  их распространения  в грунтах, надежность регистрации  и способы 
анализа. Показано, что для корректной  оценки динамической  неустойчивости  грунтов 
важен учет характера колебаний частиц грунта во времени и пространстве при распро
странении  воли,  который  определяется  динамическими  характеристиками  сейсмиче
CKirx волн, включающими форму, амплшуду и спектры сейсмических волн, тип их по
ляризации, а также фильтрующих свойств грунтов, под которыми понимается их спо
собность изменять частотный состав сейсмических волн. Эти эффекты обусловлены: а) 
поглощением  изза  невдеальной  упругости  среды; б)  рассеянием  волн  на  различных 
неоднородностях; в) отражением  и прохождением  волн через тонкие слои. Рассмотре
ны  особенности  проявления  фильтрующих  свойств  разных  rpyirros.  Таким  образом 
продемонстрировано,  что  грунты  как  природные  многокомпонентные  системы  явля
ются весьма специфической средой для распространения волн напряжений: они изме
няют не только динамические характеристики этих волн (вплоть до полного поглоще
ния или преобразования типа волны), но и свои свойства,  причем эти процессы  неот
делимы друг от друга. 

В этой же главе приводится характеристика динамических нагрузок разного про
исхождения   природного (землетрясения, ветровые и волновые нагрузки) и техноген
ного  (от  движущегося  транспорта,  строительного  и  промышленного  оборудования, 
взрыва)  происхождения.  Особое  внимание уделено сейсмическим  нагрузкам и  вибра



ционному  ПОЛЮ  крупных  городов, в  итоге  на основе детального рассмотрения  дина
мических нагрузок разного происхождения выполнена их обобщающая характеристика 
с  позиций  параметрической  оценки  воздействий  от  разных  источников,  их  относи
тельной значимости для грунтов и сооружений  и возможностей  корректного модели
рования в экспериме1гге. 
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Рис. 1. Обобщенная характеристика динамических нагрузок разного происхожден1и 
(для каждого источника указан лишь наиболее типичный диапазон параметров, харак

терный для их спектральных максимумов) 

Обобщенное  представление  о  соотношении  параметров  динамических  нагрузок 
от разных источников и об их отномггелыюй значимости дает рис.1. Интересно отме
т1ггь практически  линейный  рост  вызываемых  относительных  деформаций  грунтов  с 
уменьшением преобладающих частот колебаний от взрывов и промышленных устано
вок к землетрясениям и морским волнам. Источники, генерирующие колебания с час
тотами, близкими  к собственным для большинства зданий  (18 Гц), находятся в цен
тральной  части  этой  диаграммы.  Однако  значимые  деформации  грунтов  возникают 
только в пределах зон влияния этих источников, которые существенно различаются. 

В  третьей  главе  диссертации  выполнен  подробный  критический  обзор  совре
менных  методов  динамических  испытаний  грунтов  (табл.1).  Показано,  что  сущест
вующие лабораторные и полевые методы весьма разнообразны, но обладают разными 
возможностями в смысле диапазона достижимых амплитуд деформаций  сдвига, кото
рыми и следует руководствоваться  в первую  очередь  при  выборе  метода испытаний, 
адекватного поставленной задаче. 

На  современном  этапе  развития  динамики  rpyirroB  обращает  на  себя  внимание 
явная тенденция не только к повышению точности экспериментальных установок, но и 



к их усложнению  и  появлению  подчас  чрезвычайно  громоздких  испытательных  сис
тем, например, сегодня во всем мире заметно возрос интерес к динамическим испыта
ниям на геотехнических центрифугах  центробежному моделированию с одновремен
ным приложением к модели динамических нагрузок. Вызвано это объективной необ
ходимостью корректно моделировать поведение грунтов в условиях усиления и услож
нения динамических воздействий на них. Вместе с тем с точки зрения массового про
ектирования эта тенденция является тупиковой и свидетельствует о назревшей необхо
димости появления других  более рациональных подходов к оценке динамической не
устойчивости грунтов. 

При всем разнообразии описанных полевых и лабораторных методов испытаний 
(табл.1.)  проблема  надежной  оценки  динамической  неустойчивости  грунтов  остается 
нерешенной,  и во многах случаях ее прогноз  оказывается далеким  от действительно
сти. Несмотря на разнообразие существующих сегодня методов динамических испыта
ний грунтов, сохраняется  несоответствие  между реальными динамическими  нагрузка
ми и возможностями их моделирования  в эксперименте с одной стороны, а также раз
рыв между  установленными  закономерностями  поведения  грунтов  и  возможностями 
отражения этих закономерностей в моделях, используемых  при расчете колебаний со
оружений, с другой. 

В целом проведенный в третьей главе диссертации  исчерпывающий  критический 
анализ современных методов динамических испытаний  rpyirroB показал их неадекват
ность решаемым задачам  во многих практических  ситуациях, что обосновывает целе
сообразность  разработки  принципиально  иного  методического  подхода,  который, 
обеспечив надежную оценку динамической неустойчивости грунтов, позволит уйти от 
дальнейших  дорогостоящих  усовершенствований  и без того  слишком  дорогой экспе
риментальной техники. 

ЧАСТЬ II. МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вторая часть диссертации включает три главы, в которых изложен новый энергетиче
ский  подход  к  оценке  динамической  неустойчивости  грунтов  (глава  4),  приводится 
инженерногеологическая характеристика  использовавшихся в работе грунтов (глава 5) 
и описаны применявшиеся методы экспериментальных исследований (глава 6). 

Для  решения  задачи  надежной  оценки  динамической  неустойчивости  грунтов в 
работе предлагается энергетический подход, основанный на представлении о том, что 
динамическая  неустойчивость любых грунтов (как и других твердых тел вообще) обу
словлена единым по своей природе стохастическим механизмом, который заключается 
в их способности накапливать от цикла к циклу воздействия  некоторую долю рассеян
ной за счет своих гастерезисных свойств энергии воздействия. Таким образом при ди
намическом  нагружении  происход1гг увеличение  внутренней  энергии  системы,  и,  щ
менение соотношения между внешней силой и устойчивостью структурных связей. 

Однако форма, в которой  накапливается  рассеянная энергия,  различна для грун
тов с разным типом структурных связей. В работе в общем виде показано, что феноме
нология динамической  неустойчивости разных грунтов отчетливо  связана с особенно
стями трансформации энергии процесса из одних ее видов в другие. 

Единый  энергетический  механизм  динамической  неустойчивости  грунтов  пред
полагает также возможность формулировки и ее универсальных энергетических крите
риев.  Для  их получения  автор  исходит  из  того,  что  разрушение  структурных  связен 
вблизи концентраторов напряжений начинается при достижении величиной накоплен
ной внутренней энергии AW (в любой форме) значения энергии их активации, Е,: 

AW>E^,  (,) 
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Рассмотрим превращения энергии при динамическом воздействии  на произволь
ный грунт. Работа, совершенная  над некоторым  объемом грунта за один цикл воздей
ствия (рис.2) Aj (ОАВ), расходуется частично на работу упругих деформаций  (ABC) и 
переходит в тепло, а частично рассеивается самим грунтом: 

Л=а+^.  (2) 
Величина этой рассеянной за один iый цикл энергии Wi .соответствующая изменению 
внутренней энергии данного объема грунта, эквивалентна  площади  петли  гистерезиса 
(ОАС) и в основном складывается из: а) изменения потенциальной энергии системы Pi 
(изменение взаимного расположения частиц, пористости), б) изменения  кинетической 
энергии  системы  К;  (увеличение  относительной  подвижности  частиц),  в)  изменения 
поверхностной энергии системы S; (разорванные связи), г) частичного тепловьщеления 
Qi, д) рассеяния  в виде акустической  энергаи  S,o i в результате  разрушения  необрати
мых контактов между частицами: 

^=P,  + K,+S,  + Q,+S,,^,  (3) 
Однако, в течение цикла происходит трансформация одних видов энергии в другие, 

и лишь часть рассеянной энергии Wi расходуется  собственно  на пластические дефор
мации грунта. Другая же ее часть поглощается грунтом и "включается" и в следующий 
цикл воздействия,  изменяя  ее энергетический  баланс. Потери энергии  вовне системы 
выражаются в частичном наложении соседних петель гистерезиса с появлением мень
шей  петли  между  ветвью  разгрузки  предыдущего  цикла  и  ветвью  нагрузки    после
дующего. Таким образом, при динамическом воздействии переменная по с>тн нагрузка 
изменяется быстрее, чем заканчивается трансформация энергии из одних видов в дру
гие,  и  именно  прогрессирующее  накопление  внутренней энергии  системы  при таком 
нагружении и служит общей причиной динамической неустойчивости всех грунтов. 

Разработка  способа  и  методики  измерения этой  избыточной  энергии  имеет  ог
ромное научное и практическое значение, поскольку  открывает  возможность  принци
пиально нового  подхода  к моделированию  поведения любых грунтов  при произволь
ных нафузках. На сегодняшний день существует четыре основных концепции матема
тического моделирования процессов деформирования  и разрушения  rpyirroe: а) нели
нейноупругие модели, 6) модели на базе теории гипоупругости, в) эндохронные и эн
дохроннопластические  модели  в  рамках  теории  пластичности,  г)  модели  упруго
пластического изотропного упрочнения и изотропнокинематического упрочнения. Но 
все они слишком сложны для практического использования  и в большей степени раз
работаны для описания деформирования в условиях монотонного нагружения. 

В связи  с этим  поиски  альтернативных  решений  для  моделирования  поведения 
грунтов с энергетических  позиций весьма  актуальны. Первые по сути  энергетические 
концепции для случаев уплотнения и разжижения несвязных грунтов при интенсивном 
динамическом  воздействии  были предложены в  1979 г. С. НематНассером,  в  1988 г. 
Ч.С. Чангом  и Р.В. Уитманом  и получили дальнейшее экспериментальное разветие в 
работах Й.Л. Као, К.Т. Ло и Дж.Л. Фигероа. В задачу же предлагаемого  подхода вхо
Д1ГГ надежная оценка всех вариантов динамической неустойчивости любых грунтов. 

С практической точки зрения такой подход имеет смысл только в том случае, ес
ли  будут  выработаны  количественные  и  к тому  же  экспериментально  определяемые 

энергетические критерии, применимые для всех грунтов. Поскольку точное соотноше
ние между различными видами энергии в правой части уравнения (3) пока не поддает
ся надежному количественному  определению, то  ключом к новому  подходу к оценке 
динамической неустойчивости грунтов может быть количественная характеристика 
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Рис.2. Типичный вид диаграмм "напряжениедеформация" на 
разных стадиях динамического трехосного сжатия глин. 

рассеянной  фунтом  при  данных  условиях  энергии,  а  также  энергия  активации  его 
структурных связей. 

Рассеянная энертя  как критерий динамической неустойчивости грунтов. С пози
ций энергетики  процесса динамического  нафужения  грунта естественной  мерой сте
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пени его деформирования является суммарная величина энергии, рассеянная единицей 
объема rpyirra во всех циклах воздействия к моменту разрушения или достижения не
которой критической деформации. В общем случае чем выше эта величина, тем более 
динамически устойчивым следует считать грунт. Такой критерий привлекателен еще и 
тем,  что  как  показано  в  ряде  работ  (Nuttli,  1979; Hasegawa  et  al.,  1981; Davis, Berill, 
1982, Berrill, Davis,  1985; Trifunac,  1995) общее количество  рассеянной  грунтом сейс
мической энергии может быгь рассчитано  как часть всей энергии,  выделившейся  при 
землетрясении,  в  том  числе  и  по  частотным  спектрам  зарегистрированных  или 
"проектных" толчков  и даже с учетом резонансного  усиления  колебаний  в слоистом 
массиве  (Davis,  Berrill,  1996). Следовательно,  исходя  из  магнитуды  прогнозируемого 
толчка,  эпицентрального  расстояния  и характеристик  затухания  грунтов  и рассчитав 
суммарную величину рассеянной ими энергии, возможно перейти к определению соот
ветствующей степени деформирования или деградации прочности. То есть, суммарное 
количество рассеянной энергии можно непосредственно  использовать для оценки сте
пени разупрочнения глинистых грунтов или потенциала разжижения песков. 

В  последнем  случае  большинством  исследователей  за  основу  принимается  ли
нейная зависимость между величиной рассеянной энергии и возникшим поровым дав
лением.  Тогда  необходимо  определ1ггь  критическую  величину  энергии,  рассеянной 
песком на единицу его объема к моменту разжижения, Этот момент фиксируется в лю
бом лабораторном эксперименте по величине избыточного порового давления. Однако 
во многих случаях аварийная  ситуация возникает изза накопления деформаций выше 
критического уровня  без разжижения  грунтов. Некоторые динамически  малоустойчи
вые грунты не разжижаются вообще. Поровое давление не может считаться надежным 
показателем  момекгга  разжижения  глинистых  грунтов,  водопроницаемость  которых 
недостаточно  велика для выравнивания  порового давления  во  всем объеме образца в 
течение цикла воздействия при характерных скоростях деформирования 2030 %/час и 
выше. Наконец, этот кр1ггерий неприменим в неводонасыщенных rpyirrax. 

Для преодоления всех отмеченных сложностей предлагается для расчетов энерге
тичесюк  кр1ггериев  использовать  некоторую  кррггическую  величину  деформации, ко
торая может быть определена из условий работы сооружения, специфической стадией 
деградации прочности и жесткости грунта или из других практических соображений. В 
наших экспериментах на широком спектре дисперсных грунтов было показано, что на 
диаграммах  кинетики  динамического  деформирования  для  большинства  грунтов  от
четливо  выделяются две характерные точки,  соответствующие  суммарной  осевой де
формации 22,5 и 5 %, Первая  из них знаменует заметное увеличение скорости накоп
ления  деформаций  и их амашггуды,  отражая  важный  уровень  деградации  прочности 
грунта.  А  для  рыхлых  водоиасыщенных  песков  такой  уровень  деформации  вообще 
обычно соответствует  MOMeirry их разжижения. При  5 %ной  осевой деформации ди
намическое разупрочнение грунта, как правило, достигает своей критической фазы и ее 
достижение означает возможность разрушения  грунта при данной  амплитуде динами
ческих напряжений. Эти наблюдения также хорошо согласуются и с опубликованными 
данными многих других авторов. Поэтому в последующем расчеты удельной рассеян
ной  энергии  проводились  для  двух указанных  уровней  деформации,  которые  также 
удобны и для сравнительной оценки динамической неустойчивости разных грунтов. 

Еще одна проблема заключается в том, что даже в пределах одного цикла воздей
ствия пегля гистерезиса не может бьпь описана математически с удовлетворительной 
точностью, не говоря уже о том, что ее форма непрерывно меняется от цикла к циклу, 
особенно для негармонического воздействия. Предлагаемый нами выход заключается в 
использовании специальных программ высокоскоростной  каждые 510 миллисекунд 
регистрации всех данных в течение всего опыта, что позволяет получать гладкие петли 
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гастерезиса. В  то  же  время  огромное  количество  зарегистрированных  эксперимен
тальных значений позволяет с высокой точностью разб1ггь диаграмму нагружения для 
всей  совокупности  циклов  воздействия  на  огромное,  но  конечное  множество  беско
нечно  малых  прямолинейных  отрезков. Тогда  суммарная  величина  энергии,  рассеян
ной единицей объема грунта к интересующему нас моменту времени (например, к мо
менту достижения 5 %ной деформации грунта) для условий динамического трехосно
го сжатия выраз1ггся следующим образом: 

Л Ж =  X  05(о,ч1  + сг,)(%,    5,)  (4) 
1=1 

где о  приращение девиатора напряжений относительно исходного уровня, s   осевая 
деформация, п  число зарегистрированных  iых значений. При  подстановке  напряже
ний в кПа, а деформаций  в долях единицы величина удельной рассеянного энергии вы
разится в кДж/м^ 

Удельная энергия активации как критерий динамической  неустойчивости грунтов. 
Энергия  активации    универсальный  термодинамический  параметр,  определяющий 
прочность  структурных  связей  грунта,  и  как  таковой  он  является  не  специфическим 
критерием  их  динамической  неустойчивости,  но  более  фундаментальной  характери
стикой. С нашей точки зрения именно энергетический  подход в динамике грунтов от
крывает  возможность  практического  экспериментального  определения  энергии  акти
вации  природных  грунтов  ненарушенного  сложения  и  ее  использования  в  качестве 
фундамсрггального энергетического критерия их динамической неустойчивости. 

Энергия активации в соответствии с ее классическим  определением  (Glasstone et 
al.,  1941) представляет собой минимальный уровень энергии, достаточный для перехо
да системы  в новое состояние. В случае динамического  воздействия это означает, что 
пока величина избыточной внутренней энерпт  не достигла уровня энергии активации, 
поведение  грунта  не выходит  за  рамки  нелинейной  упругости,  и в любом  цикле воз
действия  будет  наблюдаться  замкнутая  петля  гистерезиса  (рис.2а).  При  достаточной 
ампл1ггуде динамических  напряжений  ее площадь  увеличивается  от  цикла  к циклу, и 
при выполнении условия (1) деградация прочности  грунта приведет к проявлению ре
гистрируемых  пластических  деформаций  и  размыканию  петли  гистерезиса  (рис.2б). 
Таким образом, суммарная площадь всех сомкнутых петель гистерезиса  соответствует 
величине энергии активации, которая может быть измерена экспериментально. 

Предлагаемая  нами концепция удельной энергии активации  (Е.) основывается на 
трех основных положениях: 
1.  За величину  активационного  барьера  принимается  величина энергии, достаточная 

для  проявления сколь угодно малой, но измеряемой пластической деформации, что 
соответствует моменту регистрации первой разомкнутой петли гистерезиса; 

2.  Удельная энергия активации есть мера внутренней энергии rpyirra  и включает теп
ловую,  кинетическую  (увеличение  подвижности  частиц),  поверхностную  (энергию 
разорванных связей) и другие формы энергии; 

3.  Е, рассматривается  как усредненная характеристика  некоторого удельного  объема 
грунта, хотя  на самом деле она различна для единичных  контактов  между частица
ми, прочность которых варьирует в соответствии с распределением Больцмана. 

Такой  подход  позволяет  экспериментально  измерять  энергию  активации  как 
функцию строения и состояния  rpyirra и открывает возможность математического мо
делирования  и вероятностной  оценки поведения  грунтов при любых нагрузках. Прак
тически  при  анализе  данных  требуется  установить  тот  i+1ый  цикл,  в  котором  про
изошло размыкание петли гистерезиса, и определить удельную энергию активации из 
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Таким  образом,  ключевой  идеей  нового  энергетического  подхода  является  ис
пользование экспериментально измеряемых энергетических критериев для оценки ди
намической  неустойчивости  любых  грунтов.  Его  наиболее  значимые  преимущества 
заключаются в следующем: 
•  фундаментальность и строгий теоретический базис; 
•  предлагаемые  энергетические  критерии  непосредственно  связаны  с энергией дина

мического  воздействия,  например,  с  магнитудой  землетрясения,  то  есть  представ
ляют собой прямые, а не косвенные характеристики изучаемых процессов; 

•  не требуется анализ истории нагружения для определения эквивалентного количест
ва циклов воздействия при заданном уровне напряжений или деформаций; 

•  энергетические критерии пракгически не зависят от формы волны нагружения, а по
этому нет необходимости  для воспроизведения  в эксперименте  сложных  воздейст
вий, и во всех случаях может использоваться простое гармоническое возбуждение; 

•  энергия  скалярная величина, что упрощает ее использование по сравнению с уско
рением  вектором, одна из компонент которого часто игнорируется в ущерб надеж
ности результата; 

•  энергетические критерии не зависят от типа эксперимента и конструкции установки, 
что упрощает сравнение результатов испытаний, проведенных в разных лаборатори
ях и на различном оборудовании. 

Таким  образом,  ключевыми  идеями  нового  энергетического  подхода  к  оценке 
динамической неустойчивости  rpyirroB являются единая энергетическая  природа дина
мического деформирования и разрушения всех rpyirrOB и количественные эксперимен
тально  измеряемые  энергетические  критерии  (удельная  рассеянная  энергия,  модуль 
энергоемкости деформирования  и удельная энергия  активации), имеющие  четкий фи
зический  смысл и зависящие только от состава,  строения  и состояния  самого  грунта. 
Для его обоснования в работе продемонстрирована  техническая  возможность получе
ния  предложенных  энергетических  критериев  в  численном  выражении,  их  информа
тивность для оценки закономерностей проявления динамической  неустойчивости  раз
ных грунтов, а также  сформулированы  общие требования  к методике  испытаний  для 
получения однородных и воспроизводимых данных. 

Для детального  исследования  закономерностей  проявления  динамической  неус
тойчивости  разных  грунтов,  поиска  новых  эффектов  и  разработки  энергетического 
подхода  в области гщнамики  фунтов  в наш1К экспериментах был использован широ
кий  спектр  грунтов  разных  классов.  Подробная  характеристика  изученной  выборки 
приводится  в пятой  главе  диссертации  и  представлена  в обобщенном  виде  в та6л.2. 
Динамические  испытания  были  проведены  на трех  группах  дисперсных  грунтов: не
связньк (9 разностей), связных (237 разностей) и слабосвязных  (75 разностей). Кроме 
того, использовались образцы 3 разностей rpyirroB с жесткими структурными связями. 

Учитывая  разнообразие  изученных  грунтов  по  их  генезису,  возрасту,  составу  и 
свойствам,  выборку дисперсных  грунтов  можно  считать  представительной  для реше
ния проблемы, вынесенной в название диссертации. 

В работе использовалось несколько экспериме1ггальньк  методов, выбор которых 
определялся характером решаемых задач и доступностью оборудования, но важнейщие 
для  работы  результаты  бьши  получены  динамическими  трехосными  испытаниями, 
проведенные  на трех  несколько  различающихся  конструктивно установках  пневмати
ческого  и  пневмогидравлического  действия  в диапазоне  частот  0,01250,5  Гц  квази
гармонического нагружения. Принципиальная схема одной из них приведена на рис.3. 



Обобщенная характеристика выборки изученных г 

Класс грунтов  Группа  грунтов  Разности  грунтов 
Возраст, 
генезис  М 

1  2  3  4 

Дисперсные 

Несвязные 

пески мелкие  vQmiv  США  (ком 

Дисперсные 

Несвязные 

пески мелкие 
fgQn  Побережье  Финс 

Дисперсные 

Несвязные 

пески средней крупности  Kia  г 

Дисперсные 

Несвязные 

пески средней крупности 

mQra  Побережье Финс 

Дисперсные 

Несвязные 

пески средней крупности 

fgQni  г. Дра 

Дисперсные 

Несвязные 

пески средней крупности 

tQrv  Тонкораздро 

Дисперсные 

Несвязные 

пески  крупные  pQiv  Побережье Финс 

Дисперсные 

Несвязные 

пески  пылеватые  tQiv  Золы  гидроудал 
г 

Дисперсные 

Слабосвязные 

пески  пылеватые  mQra 

Дисперсные 

Слабосвязные 

супеси  mQm 

Дисперсные 

Слабосвязные 

супеси 

laQm''  Сре 

Дисперсные 

Слабосвязные 

суглинки 

лессовидные 

laQa"  г. Ха 

Дисперсные 

Слабосвязные 

суглинки 

лессовидные 

aQ,  г. Ван 

Дисперсные 

Слабосвязные 

суглинки 

лессовидные  vpQm  рн  Ха 

Дисперсные 

Слабосвязные  лессы  vdQmdb  плато Уртабо 

Дисперсные 

Слабосвязные  лессы 
dQnш  г. Ни 

Дисперсные 

Слабосвязные  лессы 

d,pQnm  г.  ОбиГ 

Дисперсные 

Слабосвязные 

модельные смеси  ква 

Дисперсные 

Слабосвязные 

модельные смеси 
пecoк+(2^8) 



1  2  3  4 

Дисперсные  Связные 

суглинки  aQi\'  Сре 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

aQm' ' '  Сре 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

laQm''  Сре 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

laQm'  Сре 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

laQn'^  р.  Ир 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

IgQn^  Сре 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

gOnms 

Дисперсные  Связные 

суглинки 

aQn' tb  р.  Ирт 

Дисперсные  Связные 

алевриты  Pgizr  р.  Об 

Дисперсные  Связные 

глины 
континентапного 

генезиса 

aQi%.  Сре 

Дисперсные  Связные 

глины 
континентапного 

генезиса 

laQm'"'  Сре 

Дисперсные  Связные 

глины 
континентапного 

генезиса  aQn'tb 

Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

gmQiv  г.  Трон Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

mQiv  г.  Трон 
Дисперсные  Связные  глины 

морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

Pg2i  Югозападны 

Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

P82  Маха 

Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

Ps  Оглан 

Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

Kjcp  Югозападн 

Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая  Ко 

Дисперсные  Связные  глины 
морского  генезиса 

бентонитовые 

«

«

каолиновая 

J3OX  г.  Мос 

Дисперсные  Связные 

илы  mQiv  Т 

Дисперсные  Связные 

илы 
mQi\ Кас 

Скальные 

Осадочные 
сцементированные 

Известняки  органогенно

с б л о м о ч н ы е 

Pgid  Югозападны 

Скальные 

Осадочные 
сцементированные 

Известнякиракушечники  N2S  по Скальные 
Магматические  микродиориты  v5J2  Югозападный 
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Задающий 
генератор 

\ 

!  1  О 
у 

Электропнев
матическиА 

преобразо ватель 

Пнввмонагрчжатель 
двойного действия 

Датчик осевой 
"  нагрузки 

Управляю
щий 

компьютер 

К систеив 
регистрации 

^Регулятор давления 
<Н7  в  камере 

/«ггРвП(ЛЯТор 
ч  'обратного давления 

Пипетка  .Система 
соора данных 

1  Т 

1̂атчик порового давления 
_ ^  К сиотеме 
•*• регистрации 

•Датчик давления в  камере 

Рис.3. Схема динамической трехосной установки пневматического действия 
(Университет Британской Колумбии, Ванкувер) 
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Один из важнейших  узлов  прибора   пневмоцилиндр  с поршнем,  скользящий  в 
нем почти с нулевым трением. Давление воздуха в камерах по обе стороны поршня и 
характер  его  изменения  задаются элекгропневматическим  преобразователем,  а управ
ляющий сигнал на последний подается компьютером в соответствии программой экс
перимента. Все испытания  проводились с контролем  напряжений;  по этой схеме они 
задаются и поддерживаются на определенном уровне в течение всего опыта, а поровое 
давление  и осевая деформация  образца  регистрируются  в функции  числа  циклов  на
гружения.  Для  измерения  осевых  деформаций  образца  использовались  индуктивные 
LVDT преобразователи,  имеющие (как и датчики  напряжений)  обратную связь с сис
темой  нагружения,  что  обеспечивает  автоматизированный  режим  работы  всей  уста
новки. Управление экспериментом и непрерывная регистрация всех измеряемых вели
чин (по 5 каналам) с метками времени велись каждые 510 мс с помощью специальных 
программ с персонального  компьютера. Оптимальные для надежных расчетов энерге
тических  показателей  процесса  скорости  регистрации  данных  составили  от  20 до  50 
точек в секунду (в зависимости  от дл1ггельности  цикла), поскольку  экспериментально 
получено, что меньшее число значений недостаточно для точного описания петли гис
терезиса,  а большие скорости  не повышают точности  расчетов, а лишь неоправданно 
увеличивают объем файлов данных. Так, при выбранных нами скоростях регистрации 
и частоте нагружения 0,1 Гц каждая петля гистерезиса описывается 200500 точками. 

Кроме динамического трехосного  сжатия  в работе применялись  различные виб
ростенды,  к  которым  мы  относим  различные  по  схеме  работы  устройства  для 
определения какихлибо параметров прочностных или деформационных свойств грун
та при одновременном  возбуждении  в нем волн напряжений.  Они состоят из двух ос
новных частей:  вибратора  направленного действия  и системы  шмерения  показателей 
физикомеханических  свойств. В применявшихся  нами установках этого типа исполь
зовалось три схемы передачи динамической  нагрузки  на гpŷ п•: а) вибрации  подверга
ется весь объем грунта, укрепленный в обойме на вибраторе   это схема вибросдвиго
вой установки, позволяющей вести испытания при частотах 660 Гц и амплитудах 0,25
2 мм в синусоидальном или виброударном режиме динамического нагружения; б) виб
рация  передается  грунту от штампа,  установлешюго  на поверхности  образца,  причем 
площадь их взаимодействия равна площади сечения образца   схема испьгганий  в ре
жиме  виброконсолндации;  в)  источником  колебаний  является  внедряемый  в образец 
измерительный  микрозовд    вибропенетрационные  испьпания, для которых было из
готовлено 2 разных установки. Во всех случаях оценка динамической  неустойчивости 
грунтов проводится на основе сравнения показателей  физикомеханических  свойств в 
условиях статического и динамического нагружения. 

Наконец,  методика  неразрушающего  контроля  прочности  дисперсньпс  грунтов 
основана на изменении  их акустической  жесткости  в результате разрушения  и после
дующего восстановления контактов между частицами при динамическом нагружении и 
последующем "отдыхе" грунтов. Сконструированное для этого устройство  предназна
чено  для определения  скорости  ультразвука  в образце  связного  грунта  при одновре
менном  передаче  на  него  низкочастотной  механической  вибрации  и  исключает  воз
можные акустические помехи и дополнительные нарушения структуры rpyirra какими
либо датчиками. Анализ результатов основывается на получении надежной корреляци
онной зависимости между акустическими характеристиками и прочностными парамет
рами определенной группы грунтов. 
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ЧАСТЬ III. ПРИРОДА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ РАЗНЫХ ГРУПП ГРУНТОВ 

Третья часть диссертации включает 4 главы, в которых последовательно  рассматрива
ются динамическая  дилатансия  несвязных  грунтов,  тиксотропия  и  квазитиксотропия 
связных грунтов, дилатантнотиксотропные  процессы в слабосвязных  грунтах и уста
лость грунтов с жесткими структурными  связями. Эта часть завершается  общими ме
тодическими  рекомендациями  по практической экспериментальной  оценке динамиче
ской неустойчивости разных грунтов с помощью ее энергетических критериев. 

Проведенное  в работе обобщение  обширного  опубликованного  и  собственного 
экспериментального материала автора, а также его анализ в общем виде на основании 
балансовых  энергетических  уравнений  позволили  показать,  что  все  многообразие 
форм  проявления динамической  неустойчивости  разных  грунтов отчетливо  связано  с 
особенностями  последующей  трансформации  энергии  процесса  из  одних  ее  видов  в 
другие и может быть сведено к нескольким вариантам. На этой основе построена клас
сификация грунтов по механизму их динамической неустойчивости (табл.3). 

На первом уровне предлагаемой классификации все грунты делятся на два обще
принятых класса: грунты с жесткими структурными связями и без жестких связей, ко
торые  принципиально  различаются  по  форме,  в  которой  накапливается  внутренняя 
энергия  грунта  при динамическом  нагружении; в  первом случае ее аккумуляция  идет 
преимущественно  в форме тепла,  а во  втором   преимущественно  в форме кинетиче
ской энергии  колеблющихся  частиц. Этот избыток  внутренней  энергии  при разруше
нии  структурных  связей  в  грунта.х  разных  групп  расходуется  поразному,  определяя 
второй  уровень  классифицирования    тип  динамической  неустойчивости.  И  третий 
уровень классифицирования основан  на особенностях проявления динамической неус
тойчивости данного типа. 

В усталостнонеустойчивых  скальных и полускальных  грунтах накопленная энер
гия расходуется  преимущественно  на акустическую эмиссию. Усталость грушов с же
сткими структурными связями остается слабо изученной по сравнению с другими фор
мами динамической  неустойчивости, характерными для дисперсных разностей. Приве
денный  в  работе  обзор  специальной  литературы  показал,  что  грунтам  с  жесткими 
структурными связями, подобно другим высокопрочным материалам, присущи устало
стные свойства, причем  выраженные более резко в силу их существенной  неоднород
ности. Предел усталости всех скальных и полускальных грунтов определяется уровнем 
прочности дефектов их структуры  зародышей усталостных  микротрещин и составля
ет обычно около 50% предела статической прочности. Однако сами эти дефекты могут 
иметь существешю разную энергию связи. 

В диссертации на основе анализа балансовых энергетических уравнений в общем 
виде показано, что при динамических  нагрузках, не превышающих  предела усталости, 
в некоторых грунтах возможно проявление усталости низкого энергетического уровня, 
вызывающей снижение их прочности уже на начальных циклах нагружения, но не при
водящей  к разрушению. Это явление обусловлено активизацией  и последующей  "сра
боткой"  определенной  доли  первичных  концентраторов  напряжений  в  породе.  Даль
нейший рост микротрещины или зарождение новых может произойти только при дос
тижении более высокого уровня энергии активации, что возможно лишь с повышени
ем нагрузки. Таким образом, в основе усталости  грунтов лежит стохастический  меха
низм разрушения структурных связей разной прочности, в соответствии с которым ус
талость низкого энергетического уровня может проявляться лишь в породах с опреде
ленным типом  распределения  этих связей  по  энергиям  активации,  либо  по характер
ным значениям  коэффициента концентрации напряжений, контролируемого,  в первую 



Классификация грунтов по механизму их динамической неу 

Классы 

грунтов 

Группы грунтов по типу 

динамической 

неустойчивости 

Подгруппы грунтов по особенностям 

проявления динамической 

Неустойчивости 

Хар 

С жесткими 
структурными 

связями 
(скальные и 

полускальные) 

Усталостнонеустойчивые 

С усталостью двух энергетических 
уровней (низкого и высокого) 

Высокопо 
известняк 

С жесткими 
структурными 

связями 
(скальные и 

полускальные) 

Усталостнонеустойчивые 

С усталостью одного 
энергетического уровня (высокого) 

Слаботре 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные) 

Дилатантные 

Способные к проявлению 
дилатансии разного знака 

Любые не 
степени у 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные) 

Дилатантные 

Проявляющие только офицательную 
дилатансию (уплотняющиеся)  Водонасы 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные)  Дилатантнотиксотропные 

С преобладанием тиксотропных 
эффектов 

Высокоув 
легкие су 
существе 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные)  Дилатантнотиксотропные 

С преобладанием уплотнения  Увлажнен 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные) 

Тиксотропные  Не подразделяются  Глинисты 
при влажн 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные) 

Квазитиксотропные 

Не достигающие исходной 
прочности (частично 
восстанав ливающ иеся) 

Маловлаж 
молодые 

Без жестких 

структурных 

связей 

(дисперсные) 

Квазитиксотропные 

Повышающие прочность выше 
исходного уровня (упрочняющиеся) 

Высокоув 
испытавш 
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очередь, конфигурацией  пор. Это положение было подтверждено  нами и эксперимен
тально для некоторых осадочных сцементированных  грунтов. Усталость же высокого 
(основного)  энергетического  уровня  свойственна  любым  грунтам  с жесткими  струк
турными связями при динамических нагрузках выше предела усталости. 

Характерным  механизмом  динамической  неустойчивости  несвязных  грунтов яв
ляется динамическая дилатансия, при которой накопленная  внутренняя энергия расхо
дуется преимущественно на шменение потенциальной энергии частиц  изменение по
ристости  грунтов. По современным  представлениям  динамическая  дилатансия  песча
ных грунтов может проявляться как: 

1)  уплотнение (отрицательная дилатансия) рыхлого песка любой влажности; 
2)  разжижение водонасыщенного  песка, связанное  с быстрым нарастанием но

рового давления  на фоне уплотнения  грунта вплоть до исчезновения  эффек
тивных напряжений; 

3)  "циклическая  подвижность"  снижение несущей  способности  грунта при ог
раниченных  сдвиговых деформациях, характерное для  песков  плотного  сло
жения, которые мобилизуют значительное сопротивление динамическому на
гружению даже при нулевом эффективном напряжении; 

4)  разуплотнение  (положительная  дилатансия)  маловлажных  плотных  песков, 
сопровождающееся и их разупрочнением. 

Возникающее  при динамическом  нагружении  водонасыщенного  песка  юбыточ
ное поровое давление составит (Skotheim et al., 1985): 

Au  = Aa^DAaj  (6) 
где  Лат    изменение  среднего  полного  напряжения,  Доа    изменение  дезиатора,  а 
D= Aa^/Aaj    параметр дилатансии,  положительные  значения  которого  указывают 
на стремление системы  к разуплотнению  (положительная дилатансия)  и росту эффек
тивных  напряжений,  а отрицательные    на тенденцию  к уплотнению  (отрицательная 
дилатансия) и росту порового давления, частным случаем  которой является разжиже
ние песка. 

Надо  сказать,  что  употребление  понятия разжижение является  наиболее  запу
танным в современной литературе по динамике  грунтов  и встречается  в 8 вариантах. 
Автор  использует здесь этот термин  в объеме понятия динамического разжиэкетш 
перехода  грунта  в текучее  состояние в результате  потери  прочности  при  разрушении 
структурных  связей  динамической  нагрузкой,  который  вызывается  стремлением  рых
лой системы к сокращению  объема  и  "взвешиванием"  частиц в воде с исчезновением 
эффективных напряжений. 

Рассмотрение энергетики динамической дилатансии  несвязных  грунтов в общем 
виде  показало,  что  при  динамическом  нагружении  несвязного  грунта  часть  энергии 
воздействия накапливается в форме кинетической энергии частиц и может быть гарас
ходовано на их относительное перемещение, т.е. на изменение пористости грунта, что 
проявляется как положительная или отрицательная дилатансия. Экспериментально по
казано, что дилатансия  с тем  или другим знаком  может проявляться  несвязным грун
том в зависимости от его относительной плотности и влажности. При наиболее низких 
ее значениях  груиг демонстрирует  положительную дилатансию,  и  как следствие   не
большое снижение прочности при вибрации. Постепенное увеличение влажности при
В0Д1ГГ к уплотнению  и увеличеш1Ю прочности. Наконец, при степени  водонасыщения 
выше некоторой критической уплотнение может сопровождаться разжижением грунта. 

Обобщение  опубликованных  материалов  по динамической  неустойчивости  пес
чаных  грунтов  показало, что  ряд хорошо  известных  из лабораторных  экспериментов 
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форм поведения песков не существует в природе. Важнейшим моментом бьш недоучет 
эффеюга асимметрии цикла нагружения, и большинство динамических испытаний пес
чаных грунтов проводилось в условиях  полной  или частичной  инверсии знака напря
жений. Это означает вращение осей главных напряжений на 7i/2 и возникновение в об
разце растягивающих  усилий  (рис.4а)),  что  облегчает  деформирование.грунта.  Арте
фактом этой конфигурации опьгга является быстрое достижение  100% норового давле
ния даже в плотньк песках (так называемое "циклическое разжижение"). 
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Рис.4.  Изменение  напряжений  при  динамическом  трехосном  сжа
тии: а  с полной (1) или частичной  (2) инверсией знака, б 
без инверсии знака напряжений 

Между тем,  в  большинстве  практических  ситуаций  действуют  отчетливо  асим
мпричные нафузки без инверсии знака напряжений (рис,4б). Очевидно, что в услови
ях трехосного нагружения растяжение образца будет иметь место всякий раз в течение 
цикла, когда осевое а'1<о'зс. Поэтому степень инверсии напряжений удобно характери
зовать величиной приведенного коэффш1иента асимметрии цикла 

Рс  = 

а!   о  ' Зс 

(7,   О " ,  (7) 
1  '  'Зс 

отрицательное значение которого означает возникновение фазы растяжения в какойто 
части цикла, а положительное  существование только сжимающих напряжений. 

Анализ  полученного  автором  экспериментального  материала  позволяет  указать 
на следующие новые факты и закономерности динамической неустойчивости песков. 
1. Определяющее влияние на поведение всех песков оказывает величина коэффициен

та асимметрии цикла динамической нагрузки (рис. 510): 
а) инверсия знака напряжений может обеспеч1ггь достижение 100%го относительного 

. норового давления в песках любой плотности, и их разжижение окажется лишь ар
тефактом эксперимента; 

б) при динамическом нагружении рыхлых водонасыщенных песков без инверсии знака 
напряжений быстрое накопление деформаций на начальной стадии может без раз
жижения скачкообразно смениться состоянием циклической подвижности при от
носительном поровом давлении на уровне 70% (рис.5); 
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Рис.5. Быстрое накопление деформаций со скачкообразным переходом к циклической 
подвижности в рыхлом (Dr=39%) песке без инверсии знака напряжений (Рс=0,19) (а), 
характер накопления деформаций на разных стадиях (б), траектория эффективных на
пряжени!! на конечной стадии затухающей циклической подвижности (в). 
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Рис.6. Развитие  циклической  подвижности  в плотном  (Dr=83%)  песке  при  частичной 
инверсии напряжений  (рс=0,51), приводящее к накоплению критических деформаций 
без разжижения при длительном иагружении 

в) при больших значениях  коэффициента асимметрии  цикла резче  выражена положи
тельная динамическая дилатансия плотных  песков, и накопление деформаций  про
исходит в основном  в фазе разгрузки  с формированием  обратного  наклона петель 
гистерезиса (рис.8); 

г)  при отрицательных  и близких  к нулю значениях  коэффициента  асимметрии  цикла 
энергоемкость деформирования  грунта понижается,  и весьма вероятно  формирова
ние  в  песке  ослабленных  зон  предпочтительного  разуплотнения  (рис.6,7)  (в  том 
числе и в сухих разностях   рис.9)  при прохождении траектории эффективных  на
пряжений через точку гидростатического сжатия, в пределах которых впоследствии 
может произойти разрушение. 

2.  Длительные  пульсирующие (Рс'̂ О) нагрузки,  особенно  при  небольших ампли
тудах  деформации,  не  позволяют  плотному  водонасыщенному  песку  мобилизовать 
значительное сопротивление сдвигу и приводят к медленной переупаковке зерен и вне
запному  разжижению  фунта  (рис. 10),  на  что  отчетливо  указывают  низкие  значения 
модуля энергоемкости  деформирования.  С практической точки зрения это  важно для 
изучения реакции песков в условиях длительных техногенных нагрузок небольшой ин
тенсивности. 
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3. Песок становится неразжижаемым в любых условиях лишь при очень высокой 
степени уплотнения  более 7080%. Менее же плотные  пески,  в принципе, могут раз
жижаться при длшипьных динамических нагрузках с коэффициентом асимметрии цик
ла  близким  к  нулю.  Таким  образом,  с  точки  зрения  динамической  устойчивости  к 
плотным пескам следует относить разности с D,>70%, а к рыхлым  с Dr<45%. 
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Рис.7, Развитие циклической подвижности в предельно плотном (Dr=100%) песке при 
полной инверсии напряжений (рс=1): а   изменение деформаций и норового давления, 
б  типичная форма траектории эффективных напряжений для двух первых циклов. 
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Рис.8. Затухающая циклическая подвижность в плотном (Dr=92%) песке 
без инверсии напряжений (рс=0,02). 

Надо сказать, что все описанные различия в динамической устойчивости песков в 
тех или иных условиях нагружения отчетливо выявляются с помощью энергетических 
критериев. Типичная кривая кинетики рассеяния энергии  в функции числа циклов на
гружения для случая циклической  подвижности  приведена  на рис.11:  момент переук
ладки зерен при переходе грунта в это состояние отмечается  небольшим  мгновенным 
увеличением диссипации энергии, а затем диаграмма становится почти прямой со сла
бой тенденцией к стабилизации в большом числе циклов воздействия. Чем выше 
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Рпс.9. Поведение рыхлого сухого песка в условиях циклического сжа
тия и растяжения : а  в начале эксперимеша, б  на конечной стадии 

суммарная  величина  удельной  рассеянной  энерпш  к  моменту  достижения  заданной 
деформации, тем  грунт динамически  более устойчив.  С этим  согласуются  и получен
ные нами расчетные значения этой энергии, подтверждающие изложенные выше зако
номерности: 
•  наибольшие значения получены для сухих песков, которые действительно динами

чески  весьма  устойчивы  даже  в  условиях  инверсии  знака  напряжений  (7,2  и  10,1 
кДж/м'); 

•  степень  инверсии  знака  напряжений  имеет  определяющее  значение  для  развштм 
динамической  неустойчивости  песков    снижение  рс от  0,19  до  0,51  приводит  к 
почти  двукратному  уменьшению  энергоемкости  деформирования  плотного песка 
(2,9 и 3,4 кДж/м') по сравнению с рыхлым (3,7 и 8 кДж/м^ соответственно). 

•  важнейшее значение этого фактора демонстрирует также наиболее низкая энергоем
кость деформирования для очень плотных песков при отрицательных значениях ко
эффициента асимметрии  цикла, особенно для уровня  ампл1ггуды деформаций 2,5% 
(1,31.9 кДж/м'). 
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Рис.10.  Влияние  асимметрии  цикла  нагрузки  на  поведение  плотных  песков:  1) поведение 
плотного (D,=68%) песка в недренированных условиях динамического пульсирующего 
(Рс=0,13) сжатия: а  начальная фаза медленного накопления деформаций, 6  внезапное 
разжижение  на  конечной  стадии; 2) поведение  предельно  плотного  (Dr=99%) песка в 
недренированных условиях при динамическом сжатии без инверсии знака напряжений 
(Рс=0,37): а  стабилизация деформаций и норового давления, б  сомкнутая траектория 
эффективных напряжений в первых 40 циклах 

Таким  образом  величина удельной  рассеянной  энергии  может  использоваться  для 
оценки  дщ1амической  неустойчивости  песков  с  учетом  как  показателей  состояния  и 
свойств грунта, так и условий его нагружения в их взаимовлиянии,  что существенно об
легчает такой многофакторный  анализ. Вместе с тем  не всегда возможно рассчетать ве
личину AW для одной и той же деформации. В этой ситуации для сравнения чувствитель
ности грунта к динамической  нагрузке нами вводтся  другой энергетический  критерий  
модуль энергоемкости деформирования,  равный энергии,  рассеиваемой  грунтом  на еди
ницу относительной деформации, например, при заданном количестве щ1клов N: 

^ t ^  —  •  ( 8 ) 
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Рассч1панные  для  ряда  рассмотренных  нами  случаев  величины  94о показывают,  что 
наибольшие (более 300 кДж/м') модули энергоемкости деформирования имеют все же 
наиболее  плотные  разности  песков  и  образцы,  нагружавшиеся  в  условиях  открытой 
системы,  а  наименьшие  (менее  100  кДж/м')  характерны  для  образцов,  пришедших  в 
конце концов к разжижению. Таким образом, нюкие значения Эк указывают на потен
циальную неустойчивость  податливость  структуры песка даже при очень медленном 
накоплении деформаций. 
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Рис. 11. Накопление рассеянной энергии при пульсирующем сжатии рьгелого пес
ка. Стрелками показаны моме1Ггы достижения осевой деформации 2,5 и 5%. 

Энергетические  критерии также очень удобны  и информативны  при оценке раз
жижаемости песчаных грунтов и определении пороговых для нее величин пористости. 
Это  иллюстрируется  на piic.l213. В трех  показанных  случаях  разжижение  наступало 
при превышении осевой деформацией уровня 5,35,5%, но с уменьшением  пористости 
на 7% число циклов до момента разжижения увеличилось в  17 раз  с  16 до 272. При 
дальнейшем  снижении пористости  грунт утратил способность к разжижению  при дан
ных условиях  и накопление  деформаций  происходило  по типу  затухающей  цикличе
ской подвижности. 

Анализ  этих  результатов  с  энергетических  позищ1Й представлен  на  рис.13: рас
считанные по экспериментальным  данным значения удельной рассеянной энергии по
казывают, что этот песок обладает чрезвычайно низкой динамической устойчивостью и 
склонен  к быстрому  (в  первых  десятках  циклов)  разжижению  при  пористости  более 
40%: энергоемкость  его разжижения  составляет  менее 2  кДж/м'. Пороговое  значение 
пористости  Ш1же которого песок утрачивает способность к разжижению (при отсутст
вии инверсии знака  напряжений) лежит в диапазоне от 35 до 40%, а при дальнейшем 
повьш1ении степени уплотнения энергоемкость деформирования резко возрастает  с 70 
кДж/м' при пористости 35% до 220 кДж/м'  при 32% в среднем на 2,5 кДж/м' на каж
дый процент изменения пористости грунта. 
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0,35 

Пористость 

Рис.13. Энергоемкость деформирования и разжижения песка средней крупности 
при разной пористости : 1   энергия рассеянная при осевой деформации 2,5%; 2 
то же при 5%. 

Полное соответствие кривых для разных уровней деформации  свидетельствует о 
корректности расчетов и надежности этого кршерия для сравнительной характеристи
ки динамической устойчивости на разных стадиях нагружения грунта. 

Таким  образом,  наиболее  универсальной  формой  динамической  неустойчивости 
водонасыщенных песков любой степени плотности является циклическая подвижность, 
которая в зависимости от плотности грунта и параметров нагрузки проявляется при по
ложетельном  поровом давлении в течение хотя бы части цикла воздействия как: а) бы
стро  прогрессирующая  циклическая  подвижность,  приводящая  к  разрушению  грунта 
без его разжижения, б) медленное накопление критических деформаций, в) затухающая 
циклическая подвижность. При этом на энергоемкость динамического деформирования 
и разрушения песков существенно влияет величина асимметрии цикла нагрузки, вариа
ции  которой  могут  обеспечить  100%ое относительное  поровое  давление  при любой 
ПЛ0Т1ЮСТН сложения и тип поведения  грунта, который окажется лишь артефактом экс
перимента определенной конфигурации. 

В  тнксотропных  системах    высоковлажных  глинистых  грунтах  нарушенного 
сложения  накапливающаяся при динамическом  воздействии  преимущественно  в кине
тической  форме внутренняя энерпм  грунта  "перекачивается"  по мере разрушения его 
структуры в поверхностную, значительная  величина  которой для глинистых систем и 
обеспечивает их полную обратимость  возможность восстановления структурных свя
зей той же прочности (рис.14) что, по сути дела, и является условием  тиксотропности 
системы. 

Е  Л'̂ , = Е,  (9) 

Динамическая  неустойчивость  природных  связных  грунтов  с  преимущественно 
коагуляционными структурами проявляется в форме квазитиксотропной деградации их 
прочности, следствием которой может быть как ускоренное накопление деформаций, 
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Время 

Рис.14. Кинетика восстановления  прочности тиксотропной  системы (а)  и ква
зитиксотропных природных грунтов (б, в) 

 *  1 

Юс  100 с  10 мин  Зч  1сут  Зсут  Igt 

Рис.15.  Кинетика  квазитиксотропного  восстановления  прочности  глинистых  грунтов 
после  гармонической  вибрации:  1  суглинок  тяжелый  (W=24%),  2  глина  легкая 
(W=32%), 3 суглинок легкий (W=26%), 4 суглинок средний (W=28%) 

так  и разжижение  наиболее чувствительных разностей. Накапливающаяся  внутренняя 
энергия при этом расходуется преимущественно на увеличение поверхностной энерпга, 
сопровождающееся  изменением  и энергии  взаимодействия  частиц. Поэтому  конечная 
прочность квазигиксотропных грунтов после завершения восстановления (рис.15) либо 
не достигает исходного уровня, либо превышает его в зависимости  от знака результи
рующего изменения этой энергии: 

E^=Yu^S,±Y.^E,^.  (10). 
в  работе в общем виде показано, что в основе этого лежит 4 эффекта; 

1) увеличение энергии взаимодействия частиц во вторичной потенциальной яме за счет 
приближения к оптимуму; 
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Рис.1б. Кинетика накопления деформаций (1) и норового давления (2) в глинах нена
рушенного сложения: а  весьма чувствительная глина, б  особо "плывунная" глина 

2) исчезновение  структурных  связей  с  энергаей  активации  самого  низкого  уровня 
(формирование более равномерной структуры); 
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Рис.17. Накопление норового давлен1Ш в функции удельной рассеянной энергаи 
при динамическом сжатии слабо переуплотненной глины ненарушенного сложе
ния; а  кинетика изменения, 6  максимальные значения за цикл воздействия. 

3) увеличение количества межчастичных контактов в единице объема rpyina; 
4) разрушение необратимых контаетов. 
Таким образом, квазитиксотропность связана исключительно с энергетической неодно
родностью структуры природного глинистого  грунта и при данной  интенсивности ди
намической  нагрузки  проявляется только однократно,  что подтверждается  и экспери
ментально. 

Использование  энергетических  критериев  динамической  неустойчивости  дает 
возможность под новым углом зрения взглянуть на некоторые спорные и нерешенные 
проблемы  динамики  связных  грунтов. Так,  в зависимости  от  параметров  нагружения 
число циклов до разрушения для одного и того же грунта может измешггься в 100 и бо
лее раз, между тем, величина удельной  рассеянной энергии  остается  практически  по
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стоянной, что позволяет использовать ее для сравнительной  оценки динамической не
устойчивости грунтов. 

Измеряемое  в недренированных  испытаниях  связных  грунтов  поровое давление 
не соответствует реально существующему в центральной части образца изза того, что 
при характерных для циклических испытаний высоких скоростях деформирования по
ровое давление не успевает выравниваться во всем объеме грунта. Во всех эксперимен
тах  максимальные  значения  и амплитуда  колебаний  порового  давления  нарастали  до 
некоторого  предельного уровня, а затем оставались  постоянными  вплоть до разруше
ния (рис. 1617), что во всех случаях хорошо описывается  в терминах удельной рассе
янной энергии: 

PPR  =k\g^W  (11) 
. Даже при разэюижеиии  при полном водонасыщении  образцов относительное  поровое 

давление  (PPR) не только не достигало  1, но часто не превышало 0,50,6. Энергетиче
ский подход, допускающий все расчеты в полных напряжениях, предлагает корректный 
выход из этой «пуации. 
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Рис.18.  Кинетика  деформирования  "плывунной"  глины  при  двух  разных  частотах. 
Удельная рассеянная энергия в обоих случаях одинакова:  1,65 кДж/м  и 3,33,5 кДж/м 
для деформаций 2,5 н 5% 

Изменение частоты в диапазоне 0,11 Гц, где отсутствуют резонансные эффекты, 
не влияет на динамическую устойчивость связных грунтов (рис. 18) и может не учшы
ваться при планировании эксперимента.  Однако, при переходе  к еще более длиннопе
риодным  нагрузкам  с периодом в несколько десятков секунд  начинает  проявляться 
релаксация напряжений, приводя к отчетливому, хотя и не очень значительному повы
шению  энергоемкости  деформирования  с  частотой  (рис. 19).  Стабилизация  эффекта 
происходит  при частотах 0,10,12 Гц, что позволяет оценить период начальной релак
сации  напряжений для связных  грунтов величиной  порядка  810  секунд. Таким  обра
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зом, можно сч1ггать доказанным  неправомерность  использования  результатов чрезвы
чайно длиннопериодных  циклических  нагрузок  для  получения  параметров динамиче
ской  неустойчивости  связных  грунтов в эффективных  напряжениях,  предлагавшегося 
некоторыми  авторами.  Накопление  деформаций  за счет  ползучести  при  циклическом 
нагружении  хорошо  видно также на  рис.20. Только энергетический  подход  позволил 
установить закономерности  влияния частоты нагружения  в низкочастотном  сейсмиче
ском диапазоне, поскольку ни уровень деградации прочности, ни число циклов до раз
рушения, ни тем более достигнутый уровень избыточного норового давления не могли 
служить  надежными  критериями  динамической  неустойчивости  связных  грунтов для 
такого анализа. 

Рис.19. Изменение энергоемкости деформирования  чувствительной  глины в диапазоне 
частот нагружения 0,01250,25 Гц при разном уровне деформаций: 1   2,5%, 2  5%. 

Энергоемкость деформирования  связных  грунтов при динамических  нагрузках в 
значительной  степени  контролируется  параметрами  их  природного  напряженного  со
стояния: коэффициентом  бокового давления  покоя, степенью  переуплотнения  и мень
шим главным напряжением. Во всех случаях предварительная консолидация образцов 
при Кс>Ко приводила  к резкому увеличе1П1ю энергоемкости  динамического деформи
рования  в 25 раз в результате увеличения Кс до 0,9 при Ко=0,6 (рис.21). 

Причина этого в том, что при К<>Ко<1 начальные сдвиговые напряжения меньше, 
чем  в  массиве,  и значительное  количество  энергии  будет  рассеяно  для  возвращения 
грунта в его начальное состояние с соответствующим уровнем сдвиговых деформаций. 
То есть использование изотропной предваршельной консолидации методически некор
ректно и приводит к завышенной оценке динамической устойчивости грунтов. 

Инверсия  знака  напряжений  при  динамических  испытаниях  связных  грунтов,  в 
отличие  от  песков,  может  существенно  повысить  энергоемкость  их разрушения,  по
скольку мобилизуемое сопротивление сдвигу у глин в фазе растяжения может практи
чески не отличаться от такового в фазе сжатия, а направление сдвиговых напряжений в 
первую и вторую половину  цикла меняется на противоположное. Между тем, энергия 
рассеивается  и  в одном,  и в другом  направлении,  и ее общее  количество  возрастает. 
Поэтому коэффициент асимметрии цикла при динамических испытаниях связных грун
тов должен соответствовать ожидаемой нагрузке. 
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Рнс.20. Проявление ползучести в весьма чувствительной глине при максимуме динами
ческих напряжений (отрезок диаграммы АВ) при периоде воздействия 80 с 
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Рис.21. Влияние соотношения главных напряжений (Кс^о'зс/о'и) при консолидации об
разцов глины ненарушенного сложения на энергоемкость последующего динамическо
го деформирования:  I  до уровня 2,5%; 2  до 5%. f^0,2  Гц, Ко=0,6; а'з<;=92,4 кПа 

Известно, что  повышение сжимающих  напряжений обычно повышает  и динами
ческую  устойчивость  грунтов,  поэтому  широко  используется  величина приведенной 
амплитуды  динамических  напряжений,  zja'i,  учитывающая  этот эффект.  Однако, та
кой подход  представляется  неправомерным  применительно  к связным  грушам,  обла
дающим  природным  переуплотнением.  Это  иллюстрирует  рис.22;  при  постоянных 
Td/а'з и начальном соотношении главных напряжений, равных коэффициенту бокового 
давления покоя для данной глины, накопление критических деформаций с увеличением 
о'з  сначала  замедляется  (диаграммы  1 и 2), а  затем  резко  ускоряется  (диаграмма 3), 
приводя к разжижению  всего  в нескольких  десятках  циклов изза того, что энергоем
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кость деформирования  возрастает с  увеличением  а'з  в связи  с повышением  кулонов
ского трения в системе лишь до тех пор, пока грунт остается переуплотненным. Но как 
только  большее  главное  напряжение  консолидации  при  постоянном  Кс=Ко  превысит 
нагрузку  предварительного  уплотнения,  глина  становится  нормально  уплотненной, 
структурные  связи  существенно  нарушаются,  и энергоемкость  динамического  дефор
мирования резко снижается (рис.23). Следовательно, для достоверной эксперименталь
ной оценки динамической  неустойчивости переуплотненных  связных  грунтов необхо
димо предварительно определять Ко и о'з, характерные для них in situ. 

Рис.22. Динамическое деформирование  глины (OCR=2,3) при разных значениях мень
шего главного напряжения о'у. 1  92,4 кПа (соответствует природному а'з), 2180  кПа, 
3  258,5 кПа, 4  изменение PPR при о'з=180 кПа. Во всех случаях Кс=Ко=0,6. 

Амплитуда динамичесмк  напряжений не влияет на энергоемкость деформирова
ния и разрушения грунта, но для надежного расчета энергетических критериев, должна 
выбираться  таким  образом,  чтобы  максимальные  напряжения  цикла,  вопервых,  пре
вышали порог динамической устойчивости при данной частоте, а вовторых, обеспечи
вали постепенное накопление деформаций по крайней мере в нескольких десятках цик
лов (рис.24), 

Актуальность  определения  порога  динамической  устойчивости  rpyirra    макси
мального уровня напряжений, не приводящих к накоплению критических деформаций 
при сколь угодно большом числе циклов воздействия,  и с практических, и с методиче
ских позиций достаточно очевидна. Однако, с учетом изложенного материала очевидна 
и ненаделсность этого показателя в терминах эффективных напряжений. Решение зада
чи может быть найдено с применением удельной энергии активации как критерия ди
намической неустойчивости грунтов, ведь ее величина и представляет собой интерпре
тацию порога динамической  устойчивости  с энергетических  позиций,  но она инвари
антна относительно и частоты нагружения, и надежности контроля норового давления. 
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И именно корректно проведенные динамические испытания позволяют непосредствен
но получить величину Е» природного грунта. 
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Рис.23. Влияние эффективных  напряжений  (а'з)  на энергоемкость  динамического де
формирования переуплотненной (OCR=2,3) глины при Кс=1Со=0,6 для осевых деформа
ций 2,5% (1) и 5% (2). 

Проведенный  анализ  большого  количества  экспериментальных  данных  показал, 
что для  надежного расчета удельной  энергаи  активации  грунта  необходимо  выполне
ние трех условий: 
1) предварительная консолидация при подготовке образцов ненарушенного сложения к 

испытаниям проводится при параметрах а'з. Ко и OCR, соответствующим условиям 
in situ; 

2) амплитуда  динамических  напряжений  должна  обеспечивать  плавное  накопление 
энергии и постепенное увеличение петли  гистерезиса  вплоть до размыкания: слиш
ком большая нагрузка приведет к превышению уровня активации уже в первом цик
ле и не позволит произвести расчет Е,; 

3) достаточно высокая скорость регистрации напряжений и деформаций в течение цик
ла (не менее 20 значений в секунду). 

Расчеты по файлам данных, удовлетворяющих  этим условиям показали, что раз
мыкание  петли гистерезиса, демонстрирующее достижение уровня энерпга  активации 
происходит для  глин разной  чувствительности  при осевой  деформации  от 0,300,45% 
до  1,151,40%.  Эти  значения  весьма  близки  к  предельным  деформациям,  соответст
вующим порогу динамической устойчивости при медленном циклическом нагружении 
по данным других исследователей  (Lefebvre,  LeBoeuf,1988; Zergoun, Vaid,1994). Впер
вые  экспериментально  получены  значения  энергии  активации  структурных  связей 
связных грунтов на единицу их объема, составившие 4,516 Дж/м , а предложенная ме
тодика расчета позволила пересчитать их на реальную площадь межчастичных  контак
тов грунта в природном  сложении  (10'*10'' Дж/см )  , что открывает возможность ис
пользования  этого  универсального  параметра  для  разработки  принципиально  новых 
расчетных моделей поведения грунтов. 
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Рис.24. Характер накопления  рассеянной энергии  при деформировании  глины в усло
виях плавного увеличения девиатора каждые 100 щ1клов до 108 кПа (точка А) 

Уже вскоре после  начала  изучения  тиксотропии  в грунтах  возникло  понимание 
того,  что это явление должно  бьпъ в  какойто  мере  свойственно  не только  глинам и 
суглинкам,  но и существенно менее дисперсным  системам. Это достаточно обширная 
группа грунтов, по гранулометрическому составу отвечающая диапазону от пылеватых 
песков и супесей до легких суглинков, и промежуточная  по многим  своим свойствам 
между несвязными, проявляющими динамическую дилатансию, и связными  квазитик
сотропными грунтами. В таких дилатантнотиксотропных слабосвязных грунтах накап
ливающаяся  при динамическом  нагружении  внутренняя энергия  расходуется  на изме
нение как поверхностной, так и потенщ1альной энергии системы, В работе показано, 
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что для динамической  реакции слабосвязных  грунтов характерны следующие особен
ности. 

1. Резкая потеря  прочности  даже  при  незначительной  интенсивности  динамиче
ского воздействия, выражающаяся в быстром разжижении водонасыщенных разностей. 
Для слабосвязных грунтов  были зафиксированы  и наименьшие среди  всех  изученных 
дисперсных грунтов показатели энергоемкости деформирования и разрушения при ди
намических  нагрузках. Так, для многих образцов характерные зд1ачения удельной рас
сеянной энергии  при осевой деформации  2,5% составляли  всего  12  кДж/м'.  Относи
тельно  низкая проницаемость затрудняет  диссипацию  порового давления  и облегчает 
быстрое разжижение грунта. 
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Рис.2б. Упрочнение слабосвязного суглинка после вибрации при разной сте
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Рис.27. Разупрочнение связных грунтов при гармонической вибрации разной частоты: 
1 глина легкая (W=30%), 2 суглинок средний (W=34%), 3 суглинок легкий (W=34%) 

2. Постепенное и очень медленное увеличение прочности после прекращения динами
ческого воздействия складывается из двух процессов: слабого уплотнения (отрвдатель
ной дилатансии) грунта (для водонасыщенных разностей  с отдачей влаги) и упрочне
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ния  коагуляционной  структурной  сетки,  имеющего тиксотропную  природу.  Длитель
ность этих процессов различна  уплотнение тормозится низкой фильтрационной спо
собностью  и определяется  скоростью  диссипации  перового давления,  а тиксотропное 
упрочнение завершается  в течение нескольких часов, максимум  одних суток. Доказа
но, что упрочнение происходи на фоне нерассеивающегося  высокого перового давле
ния (рис.25): после 15минутного перерыва  в нагружении (в недренированных услови
ях) ампл»ггуда деформации спадает вдвое в результате тиксотропного упрочнения грун
та за время "отдыха", постепенно возвращаясь к прежнему уровню. Это свидетельству
ет об одновременности дилатантных и тиксотропных эффектов в слабосвязном rpyirre. 
Сейсмопросадочные  деформации  являются  характерным  проявлением  отрицательной 
динамической  дилатансии  увлажненных лессов  как  одной  ш  разновид1гостей  слабо
связных  rpyirroB. В работе также показано (рис.26), что тиксотропное  восста1Ювление 
неводонасыщенных  слабосвязных грунтов начинает проявляться лишь при степени их 
влажности G>0,5, отражая увеличение подвижности частиц. 

3. Для слабосвязных грунтов характерна резко выраженная избирательная  чувст
вительность к динамическим нагрркам  определенных,  достаточно низких  вибрацион
ных частот  в целом от 15 до 45 Гц, которые различны для грунтов разной дисперсно
сти. Причем  в отличие от связных  грунтов (рис.27) обычно  выделяется  не один, а по 
дватри  пика  разупрочнения  (рис.2829),  разделенных  минимумами.  Интересно,  что и 
те и другие чередуются почти в геометрической прогрессии,  'гго интерпретируется  на
ми  как  проявление  супергармонического  резонанса  в  связанной  нелинейной  колеба
тельной  системе частиц разной дисперсности. Низкие суперрезонансные  частоты обу
словлены  снижением  собственных  частот колебаний  частиц,  вопервых,  в связи  с по
вышенпем нх податливости  изза присутствия жидкой фазы на  межчастичных  контак
тах, и вовторых, изза связанности колебательной системы. 

Слабосвязные  грунты заметно реагаруют также  на  изменения  частоты  нагруже
ния в низкочастотном сейсмическом диапазоне  до 1 Гц. Получено, что скорость нако
пления  деформаций  растет  с  уменьшением  частоты  воздействия  в  недренированных 
условиях (рис.25), т.к. чем ниже частота нагружения, тем дольше максимальные дина
мические  напряжения действуют  на  грунт в  каждом цикле.  Но  в условиях  открытой 
системы  может быть  получена  и  обратная  зависимость,  поскольку темпы  увеличения 
порового давления существенно зависят от частоты. Это подтверждается  эксперимен
тально в дренированных динамических  испытаниях для  частот нагружения 0,46 и 0,05 
Гц (рис.30). В первом случае возникающее избыточное поровое давление не успевает 
полностью рассеиваться в течение цикла, и на его фоне осевая деформация накаплива
ется очень быстро, достигая  10% уже к 48му циклу при амплитуде деформации. При 
частоте же 0,05 Гц амплитуда деформации за первые 20 циклов достигает 2,5% с фор
мированием хорошо выраженной петли шсгерезиса в форме "паруса" (рис.31). Но по 
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Рис.28. Зависимость коэффициента разупрочнения пьшеватого песка от 
частоты вибрации при разной влажности: а  19%, б  17%, в  19%, г  23% 
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Рис.29. Зависимость коэффициента разупрочнения слабосвязных грунтов слоя сезонно
го оттаивания полуострова Ямал от частоты  гармонической  вибрации:  а   супесь при 
W=29% (1) и 32% (2). б,в  пески пылеватые при W=14% (1) и 19% (2). 

мере уплотнения грунта и диссипации перового давления накопление деформаций пре
кращается, а затем и амплитуда деформации спадает до ничтожных величин. 

4. Впервые установлено,  что  медленное  накопление  внутренней  энергии  слабо
связного грунта при небольших ампл1ггудах напряжений и в отсутствие вращения осей 
главных  напряжений приводят к формированию динамической  реакции  по типу зату
хающей  циклической  подвижности  (рис.32);  с  постепенным  сокращением  площади 
петли гистерезиса (а) на фоне высокого избыточного порового давления (б). Характер
ным признаком циклической  подвижности являются резкие всплески величины отно
шения главных напряжений a'i/а'з, достигающие  10 и более единиц в фазе максимума 
девиатора,  что и обеспечивает накопление деформаций  на фоне достаточно  высокого 
мобршизуемого сопротивления фунта сдвигу (г). Следует заметить, что реальные вели
чины максимального  порового давления, повидимому,  достигают  эффективных  сжи
мающих напряжений (что характерно для механизма циклической подвижности): и«о'э. 
Однако, высокая скорость деформации и недостаточная  проницаемость  слабосвязного 
груига не позволяет ему выравниваться во всем объеме образца в течение цикла (в). Эта 
форма поведения слабосвязных грунтов при динамических нафузках  подтверждает их 
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Рис.30. Изменение осевой деформации в функции числа циклов нагружения при дрени
рованных испытаниях водонасыщенного слабосвязного суглинка (Кс=1,00, азс=50 кПа, 
а  f^0,46 Гц, б   f^0,05 Гц) 

"промежуточное"  положение между  несвязными   дилатантными  и связными    квази
тиксотроиными грунтами. 

5, Для слабосвязных   дилатантнотнксотропных  rpyirroa  подтверждено  влияние 
параметров их напряженного состояния и степени инверсии знака напряжений нагруз
ки на энергоемкость их деформирования, выявленное автором и для других групп дис
персных  грунтов. Одинаковый характер  полученных зависимостей  позволяет  сформу
лировать  единые  требования  к  подготовке  и проведению  испытаний для  корректной 
экспериментальной оценки их динамической неустойчивости. 

6. В работе показано, что тиксотропный потенциал дисперсных грунтов практиче
ски функционально  растет (при достоверности  агпроксимации  более 98%)  с увеличе
нием удельной поверхности системы: 

LnL  = 0,9295LnQs 1,7831  .  (12) 
Величина L получена нормированием  экспериментальных  величин коэффициента тик
сотропного упрочнения к, по показателю гидрофильности грунтов bw=W,ciAVi, где Wj 
содержание в грунте связанной воды при заданных стандартных условиях, а Wref 
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Рис.31. Характерный вид петель гистерезиса на разных стадиях дренированных дина
мических испытаний слабосвязного суглинка: а  в первых 10 циклах, б  быстрое со
кращение площади петли гистерезиса в 6070м циклах. Частота нагружения 0,05 Гц. 

содержание  связанной  воды при тех же условиях в некотором "реперном"  грунте. За 
стандартные  бьши  приняты  условия  относительного  давления  водяньк  паров 
p/ps=0,629, а соответствующие значения  влажностей Wi и Wnf были сняты с изотерм 
адсорбции.  Нормированные значения  коэффициента упрочнения  характеризуют  срав
нительную способность грунтов к тиксотропному повышению прочности. 

Начальная, наиболее крутая часть этой кривой (рис.33) по нашему  мнению и ха
рактеризует дилатантнотиксотропные  системы с Пв̂ » 1025 м /̂г, динамическая  реакция 
которых  наиболее  чувствительна  даже  к небольшим  изменениям  их дисперсности,  а 
тиксотропный потенциал быстро нарастает при увеличении удельной поверхности. Ди
латантные  грунты с П,<10 MVT практически  не проявляют  тиксотропных  свойств,  а 
нижней  границей  квазитиксотропных  глинистых  грунтов  можно  считать  Vk=2b  м^г. 
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Рис.33. Тиксотропное упрочнение слабосвязных  грунтов в функции  их удельной 
поверхности. Использованы: чистый кварцевый песок {О.; =0,2  м^г), его смеси с 
Самонгмориллошгговой  глиной  (фракция мельче 5 мкм) в соотношениях 98:2% 
(П,=10,1  м /̂г),  96,5:3,5%  (П,=  15,6  мУт),  95:5%  (П,=27,9  м^г),  92:8%  (П,=37,9 
м /̂г) и природные глинистые грунты разного состава. 

Итак,  в работе обосновано вьщеление  группы  слабосвязных  грунтов, характери
зующихся удельной поверхностью в диапазоне  1025 м^г и проявляющих  при динами
ческом нагружении одновременно отрицательную динамическую дилатансию и тиксо
тропные свойства при относительной влажности более 0.5, а тиксотротюе  упрочнение 
водонасыщенных  разностей  возможно  на фоне высокого  порового  давления. Отличи
тельными  особенностями  динамической  неустойчивости  этих  грунтов  являются:  1) 
чрезвычайно  низкая  энергоемкость  разрушения,  определяющая  быструю  деградацию 
прочности  и  разжижение  водонасыщенных  разностей,  и 2)  повышенная  чувствитель
ность к определенным  частотам воздействия,  выражающаяся  в резонансном ус1шении 
разупрочнения супергармонического типа в области низких вибрационных частот. 

На  основании  всего  изложенного  важнейшими  методическими  позициями  для 
экспериментальной оценке динамической неустойчивости дисперсных грунтов следует 
считать следующие: 

1)  Корректная  подготовка  образцов  к  испытаниям  предполагает  воспроизведение 
основных параметров природного напряженного состояния связных и слабосвяз
ных грунтов (степени переуплотнения, коэффициента бокового давления покоя и 
величины  главных  напряжений),  поскольку  доказано,  что  они  в  значительной 
мере контролируют энергоемкость деформирования и разрушения грунтов. 

2)  Степень асимметрии  цикла нагрузки должна соответствовать  таковой  для ожи
даемого воздействия. 

3)  Динамическая  неустойчивость  связных  и  слабосвязных  грунтов  не  зависит  от 
частоты воздействия в диапазоне 0,11 Гц, но следует учитывать возможность ре
зонансных эффектов и релаксации напряжений при частотах более 10 Гц и менее 
0,1 Гц, соответственно. 
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