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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Интенсивное  промышленно-
хозяйственное  освоение  территорий  неизбежно  ведет  к  нарушению  баланса
компонентов  природной  среды.  Изменяется  режим  подземных  вод,  увели-
чивается  влажность  грунтовых  массивов.  Это  влечет  за  собой  заболачива-
ние,  образование  оползней,  набухание  и  просадку  грунтов  в  основаниях
зданий  и  сооружений  и  др.  Инженерные  сооружения,  возведенные  на
структурно-неустойчивых  просадочных  и  набухающих  грунтах,  часто  пре-
терпевают  деформации,  требуют  дополнительных  затрат  на  ремонт  и  экс-
плуатацию.  Изменения  в  геологической  среде  приводят  к  нарушению  усло-
вий  жизнеобитания  населения,  вынужденного  проживать  в  условиях  повы-
шенной  влажности  помещений,  в  деформированных  зданиях,  конструкции
которых  поражены  плесенью  и  грибками,  подвалы  и  подполья  затоплены
водой,  а в  помещениях  круглый  год изобилуют кровососущие  насекомые.

Комплексные  исследования  и  оценка  территорий  городских  агло-
мераций и участков  хозяйственного  освоения является одной из  важнейших
задач  инженерной  геологии  и  смежных  наук.  В  настоящее  время  отсутству-
ет единая  классификация  природных  факторов  устойчивости  геологической
среды  к  техногенным  воздействиям  из-за  их  многообразия  и  отсутствия
способа  количественного  выражения  при  их  взаимосочетаниях.  Вследствие
этого  не  существует  единой  методики  комплексной  инженерно-
геологической  оценки  территории.  Разработка  ее  является  одной  из  задач
настоящей работы.

Цель  исследований  сводится  к  разработке  методологических  основ
инженерно-геологических  исследований  техногенно  нагруженных  фунто-
вых  массивов,  сложенных  активно  просадочными  и  набухающими  порода-
ми,  на  основе  анализа  выявленных  и  обоснованных  автором  закономерно-
стей  формирования  их  состава,  свойств  и  эволюционных  преобразований
при  техногенезе.

Цель  реализуется  решением  следующих  задач.

1.  Изучение  характера  и  степени  влияния  различных  природных
факторов  на  формирование  состава  и  свойств  сармат-меотических  набу-
хающих  глин.

2.  Разработка  методики  проведения  эксперимента  по  изучению  на-
бухающих  глин  в  условиях  диффузионного  выщелачивания  и  выполнение
таких  исследований для  сармат-меотических  глин.
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3.  Выявление  и  обоснование  закономерностей  формирования  со-
става  и  свойств  лессовых  пород  на  примере  опорного  региона,  оценка  их
изменчивости и устойчивости.

4.  Разработка  методики  проведения  лабораторных  экспериментов
по  оценке  просадочных  и  послепросадочных  деформаций  лессовых  пород
на примере опорного региона.

5.  Анализ  инженерно-геологических  аспектов  изменения  геологи-
ческой среды застраиваемых территорий на примере г. Кишинева.

б.Разработка  методологического  подхода  к  стратегии  комплексной
инженерно-геологической  оценки  территорий  распространения  просадоч-
ных и набухающих  пород и оптимизации геологической среды с различны-
уровнем  устойчивости  к  проявлению  неблагоприятных  инженерно-
геологичнских процессов.

Объекты  исследований и исходные данные.  Диссертационная  ра-
бота основана на результатах теоретических, экспериментальных и полевых
исследований глинистых пород,  выполненных автором  на территории Мол-
довы  (1980-95гг.).

Основные  теоретические  положения  диссертации,  методические  и
экспериментальные разработки выполнены лично автором  или при его уча-
стии  в  качестве ответственного  исполнителя, либо руководителя  исследова-
тельских  работ  проводимых  Лабораторией  физико-механических  свойств
горных  пород,  в  рамках  бюджетной тематики  Института  геофизики  и  гео-
логии АН  МССР  по  заданию  ГКНТ  на  1986-90гг «Исследовать  физическое
состояние, состав и физико-механические свойства основных регионально -
генетических  типов  глинистых  пород  Молдовы,  дать  их  инженерно-
геологическую  оценку в  связи  с  водохозяйственным  строительством  и раз-
работать  рекомендации  по  их  учету  при  проектировании.»  (Гос.  регистр,
номер  01.86.0028384),  по заданию КНТ Молдовы (на  1991-95гг):  «Исследо-
вать физическое состояние, состав  и физико-механические свойства основ-
ных  регионально-генетических  типов  лессовых  пород  Молдовы,  дать  их
инженерно-геологическую  оценку  в  связи  с  водохозяйственным
строительством.»,  а так же  по республиканским  целевым  и межотраслевым
научным  программам,  финансируемым  из  бюджета  Молдовы:  «Орошение
северных  районов  республики  Молдова»,  «Водоснабжение  и  орошение
южных  регионов  Молдовы  из  р.  Дунай»,  «Сейсмическое
микрорайонирование городов Молдовы».
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Методы  исследований.  Диссертационная  работа  выполнялась  в  Лабо-
ратории  физико-механических  свойств  горных  пород  Института  геофизики
и  геологии АН Молдовы.

Проведено  комплексное  обследование  более  чем  1000  образцов  на-
бухающих  и  лессовых  пород  на  опорных  геологических  разрезах.  Приго-
товлено  и  изучено  50  образцов  фунтовых  паст.  Комплексные  исследования
состава  и  свойств  грунта  включали  определения:  возраста  и  происхожде-
ния;  макро  и  микроскопическая  характеристики  структуры  и текстуры;  ми-
нерального  состава  оптическими  методами;  минерального  состава дисперс-
ных  фракций  комплексом электронно-микроскопических и термолюминис-
центных  исследований;  гранулометрического  и  микроагрегатного  состава;
химического  состава  солевого  комплекса  пород;  емкости  поглощения  и  со-
став  обменных  катионов;  показателей  физических  свойств  грунта;  реологи-
ческой  характеристики  грунта  и  его  размокаемости;  пластической  прочно-
сти,  прочности  на  срез  и  сжимаемости;  показателей  набухаемости  и  проса-
дочности  и  др.  Выполнено  более  300  опытов  по  длительному  (до  1  года)
диффузионному  выщелачиванию  глин  и  100  опытов  по  длительной  (до  3
месяцев) фильтрации воды через образцы лессовых пород.

Общее  количество  анализов  составило  около  100  тысяч.  Анализы  вы-
полнялись  в  Центре  автоматизации  научных  исследований  АН  Молдовы
(химические  исследования  водных  и  соляно-кислых  вытяжек),  в  Северо-
Кавказском  филиале  ПНИИИС  г.  Ставрополь  (электронно-
микроскопические  исследования),  в  Лаборатории  физико-механических
свойств  горных  пород Института геофизики  и  геологии  АН  Молдовы  (мак-
ро  и  микроскопические  исследования  структуры  и  текстуры,  физико-
механические  свойства,  механический  состав, лабораторное  моделирование
диффузионного  выщелачивания  глин  и  фильтрации  воды  через  лессовую
породу).

Полевые  исследования  проводились лично  автором  в  период его рабо-
ты  в  институте  «МолдГИИНТИЗ»  (1976-87гг.)  и  в  период  экспедиционных
работ в Институте геофизики и  геологии АН Молдовы  (1987-95гг.).

В  работе  обобщены  и  проанализированы  многочисленные  фондовые
материалы  проектно-изыскательских  организаций  ГОССТРОЯ  СССР  и
МССР, а так же Министерства геологии СССР по изучаемым регионам.

Наиболее существенные новые научные результаты, получен-
ные лично автором диссертации.

1.  Впервые  дана  обобщающая  характеристика  минерального,  грану-
лометрического  и  микроагрегатного  составов,  структуры,  показателей  про-

5



садочности  и  послепросадочного уплотнения  лессовых  пород.  Охарактери-
зован режим изменчивости показателей состава и свойств в региональном и
стратиграфическом  аспектах.

2.  Впервые  проведены  обобщающие  исследования  показателей
структуры,  состава  и  свойств  сармат-меотических  набухающих  глин,  с
оценкой  региональной  изменчивости  и  влияния  на  характер  объемных  де-
формаций при техногенезе.

3.  Установлены  закономерности  изменения  микроагрегатного  соста-
ва, агрегированности, степени засоления, просадочных и послепросадочных
деформаций  лессовых  пород  в  условиях  длительной  фильтрации  воды;
обоснована  методика  расчета  послепросадочного  уплотнения  по  результа-
там стандартных компрессионных испытаний.

4.  Оценены  воздействия  основных  природных  и техногенных  факто-
ров  на  набухаемость  и  разупрочнение  сармат-меотических  глин  в  условиях
длительного  техногенного  обводнения.  Разработана  методика  для  оценки
устойчивости глин при диффузионном выщелачивании.

5. Разработана научно обоснованная типизация глин по устойчивости
к техногенному  обводнению,  включающая  методику  их  изучения  в  услови-
ях длительного диффузионного выщелачивания.

6.  Предложен  методологический  подход  к  комплексной  инженерно-
геологической  оценке  территорий  сложенных  просадочными  и  набухаю-
щими  породами • и  научно  обоснованы  мероприятия  по  оптимальному
функционированию геологической среды.

Достоверность  научных  результатов  обеспечена  большим  коли-
чеством  фактических  данных,  полученных  в  метрологически  аттестован-
ных  лабораториях  Академии  наук  Молдовы,  института  «МолдГИИНТИЗ»,
СКФ  ПНИИИС,  статистически  представительными  выборками  данных,
корректным  применением  методов  обработки  инженерно-геологической
информации  и  непротиворечивостью  основных  выводов  и  полученных  ав-
тором  результатов по объектам диссертационных исследований.

Теоретическое  значение  диссертационной  работы  заключается  в
расширении  и  углублении  представлений  о  физико-химических  процессах
протекающих  в  глинистых породах  при взаимодействии с водой  и влиянии
на формирование их состава, свойств и деформационное поведение в осно-
ваниях сооружений.

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  автором
научно-обоснованной  методики  прогнозирования  послепросадочных  де-
формаций лессовых пород; выполненной типизации глин по устойчивости к
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длительному  обводнению;  выявлении  основных  закономерностей  техно-
генного  обводнения  лессовых  толщ,  положенных  в  основу  методики  про-
гноза  подтопления  территорий  проектируемого  строительства;  разработке
практических  рекомендаций  по  оптимальному  функционированию
геологической  среды;  получении  набора  регрессионных  уравнений
зависимости  показателей  механических  свойств  глинистых  пород  от  их
физических характеристик и показателей состава и структуры.

Полученные  результаты  могут  использоваться  при  инженерно-
геологических  изысканиях  для  различных  видов  строительства  и  геоэколо-
гических  исследованиях  территорий,  сложенных  просадочными  и  набу-
хающими породами.

Реализация  результатов  диссертационных  исследований.  При-
кладные  и  методические  разработки  автора  использованы  предприятиями
Академии  наук  Молдовы,  ГОССТРОЯ  МССР,  МолдНИИГиМ  и  др.  при
разработке  стратегии  мелиорации северных  регионов  республики,  осущест-
влении  проектов  орошения  и  водоснабжения  междуречья  Прут-Ялпуг из  р.
Дунай,  сейсмическом  микрорайонировании  городов  Молдовы.  Результаты
исследования  набухающих  глин  Северной  Молдовы  и  их  типизация  по  ус-
тойчивости  к  обводнению  использованы  Институтом  географии  АН  Мол-
довы  для  научного  обоснования  мелиорации  северных  регионов  республи-
ки  (1990-92  гг.).  Карта  просадочности  лессовых  толщ  междуречья  Прут-
Ялпуг  и  общая  характеристика  пород  использованы  институтом  «Молд-
НИИГиМ»  при  разработке  стратегии  водоснабжения  и  орошения  южных
регионов  Молдовы  из  р.  Дунай  (1992-94  гг.).  Результаты  изучения  свойств
лессовых  пород  и  процессов  подтопления  на территориях  г.г.  Кишинева  и
Тирасполя (комплект инженерно-геологических карт) использованы Инсти-
тутом геофизики и геологии АН Молдовы и ПНИИИС для целей сейсмиче-
ского микрорайонирования этих городов (1993-95  гг.).

Теоретические  положения  и  методические  разработки  диссертации
использованы  при  проектировании  отдельных  объектов  промышленно-
хозяйственного назначения  и используются при чтении лекционных  курсов
«Инженерная  геология»,  «Геоэкология»  и «Механика  фунтов» в  Камышин-
ском  высшем  военном  инженерно-строительном  училище,  ВолгГАСА  и
ВолГУ.

Апробация  диссертационной  работы  осуществлена  более  чем  на
30  научных  форумах.  Материалы  исследований  докладывались  на  V  и  VI
Всесоюзных  конференциях  по  инженерной  геологии  (Свердловск,  1986  г.;
Ростов-на-Дону,  1988  г.);  VI  и  VII  Всесоюзных  совещаниях  по  изучению
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четвертичного периода (Кишинев,  1987 г.; Таллин,  1990 г.); II, III и IV Все-
союзных  конференциях  по  цикличности  лессовых  отложений  (Полтава,
1983  г.; Ровно,  1985  г.; Пятигорск,  1987 г.); Всесоюзной научной конферен-
ции,  посвященной  80-летию  академика Г.А.  Мавлякова  (Ташкент,  1990  г.);
XIV  Всесоюзном  совещании  по  глинистым  минералам  (Новосибирск,  1988
г.);  Всесоюзном  совещании  по  подтоплению  застроенных территорий  (Но-
восибирск,  1984 г.), Всероссийском совещании «Геодинамика и техногенез»
(Ярославль, 2000  г.);  на V Всероссийской конференции «Оценка и управле-
ние природными рисками». Риск - 2003. (Москва, март, 2003  г.).

Апробация  материалов  на  международном  уровне  осуществлена  на
XVIII  Румынско-Американском  академическом  конгрессе  (Кишинев,  1993
г.);  Международных  научно-практических  конференциях:  «Сертификация,
экология,  энергосбережение»  (Кемер-Турция,  1998  г.);  «Экологическая
безопасность  и  экономика  городских  и  теплоэнергетических  комплексов»
(Волгоград,  1999  г.);  Международном  научном  симпозиуме  в  рамках  меж-
дународного  конгресса  «Экология,  жизнь,  здоровье»  (Волгоград,  1996  г.);
Международном  конгрессе  географических  обществ  Румынии  и  Молдовы
(Кишинев,  1995  г.);  Международной  научно-технической  конференции-
семинаре  «Проблемы  экологии  в  строительстве»  (Ираклион-Греция,  2000

г.).
Основные  результаты  исследований  докладывались  на  республикан-

ском  совещании  по  подготовке  оснований зданий  и  сооружений  на  проса-
дочных  грунтах  (Кишинев,  1984  г.);  Межвузовских  научных  конференциях
Поволжского  региона  (Волгоград,  2000  г.;  Камышин,  1996  г.,  1997  г.);  IV
съезде  географического  общества Молдовы  (Кишинев,  1993  г.);  ежегодных
чтениях в Академии  наук Молдовы (1989  г.,  1990 г.,  1991  г.,  1992  г.,  1993  г.,
1994  г.);  годичных  чтениях  в  Российской  экологической  академии  (Волго-
град,  1998  г.,  1999 г.).

Публикация.  Основные  положения  диссертации опубликованы  более
чем  в  50  научных  работах  общим  объемом  свыше  45  печатных  листов,  в
том  числе:  две  монографии  (одна  в  соавторстве  с  A.M.  Монюшко),  одно
учебное  пособие;  статьи  в  журналах:  «Инженерная  геология»,  «Геоэколо-
гия», «Известия АН Молдовы»; тематических и межвузовских сборниках и
др. А также отражены  в  12  научных отчетах по госбюджетной тематике Ин-
ститута  геофизики  и  геологии  АН  Молдовы  и  хоздоговорным  темам
института  «МолдГИИНТИЗ».

Благодарности.  В  процессе  многолетних  исследований  существен-
ную  помощь  в  организации  и  проведении  полевых  и  экспериментальных
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исследований  автору  оказывали  сотрудники  Лаборатории  физико-
механических  свойств  горных  пород  ИГиГ  АН  Молдовы:  О.П.  Богдевич,
В.М.  Вовк,  И.А.  Вовк,  И.М.  Зильберман.  Автор вспоминает их с благодар-
ностью.  Особую  признательность  диссертант  выражает  своему  учителю,
д.г.-м.н.  проф.  В.П. Ананьеву,  способствовавшему его становлению как ис-
следователя  и  научного  работника,  научному  консультанту  д.г.-м.н.  И.И.
Молодых и д.г.-м.н. проф. В.И. Коробкину, рекомендации которых во мно-
го определили завершение исследований и оформление диссетации.

Диссертант считает своим долгом  вспомнить д.г.-м.н.  A.M.  Монюш-
ко,  основателя  Лаборатории  физико-механических  свойств  горных  пород
ИГиГ  АН  Молдовы,  создавшего  базу  о  организовавшего  планомерные  на-
учные  исследования  глинистых  грунтов  в  Молдове,  светлой  памятью  о  ко-
тором  может служить настоящая работа.

Объем,  структура и  содержание работы.  Диссертация  состоит  из
введения,  11  глав, объединенных в 2 части, и заключения. Общий объем ра-
боты  составляет 380  страниц,  в  том  числе  90  таблиц,  80  рисунков,  список
литературы из 252 наименований.
Во  введении  приводится  общая  характеристика работы,  адекватная  вышеиз-
ложенной  части  автореферата.  В  главе  /,  составленной  преимущественно
по  литературным  данным,  описываются  основные  черты  геологического
строения  опорной  территории  -  междуречья  Прут-Днестр.  В  главе  2  оха-
рактеризована сарматская  полифациальная толща осадочных пород.  По  ре-
зультатам  личных  исследований  автора  приведены:  минеральный  состав,
мезо  и микроструктуры (по классификации М.Ф.  Викуловой).  В  главе 3 да-
на  детальная  характеристика  минерального  состава  дисперсной  фракции
сарматских  глин  (по  результатам  рентгено-структурного  анализа);  ионно-
солевого  комплекса (по  данным  водных  и  соляно-кислых  вытяжек);  грану-
лометрического  и  микроагрегатного  состава;  физических свойств;  набухае-
мости,  сжимаемости,  прочности,  реологических  свойств. Глава составлена
по оригинальным данным, полученным автором лично.  В главе 4 приводит-
ся  геологическая  характеристика  лессового  покрова  по  опубликованным
данным  и  собственным  исследованиям  автора.  В  главе 5  детально  охарак-
теризован состав  и свойства лессовых пород:  минеральный состав дисперс-
ной  фракции,  гранулометрический  и  микроагрегатный  состав,  физические
свойства,  просадочность пород и толщ.  Глава составлена  по оригинальным
данным,  полученным автором лично.  В  главе 6 на примере 9 опорных мас-
сивов лессовых пород, расположенных в междуречье Прут-Днестр,  Нижнем
Дону  и  Нижней  Волге установлено,  что  просадочность лессовых  толщ юга
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Русской  платформы  является  зональным  географическим  явлением,  что
подтверждает данные,  приведенные  И.П.  Ивановым  (1956),  изучавшем  лес-
совый  покров  Среднего  Приднепровья  и  северо-запада  склона  Среднерус-
ской  возвышенности.  В  главе  7 дано описание методики лабораторного мо-
делирования  диффузионного  выщелачивания  глин  и  фильтрации  воды  че-
рез  образец  лессовой  породы.  В  главе  8  охарактеризованы  основные  зако-
номерности  изменчивости  вещественного  состава  и  физико-механических
свойств  набухающих  глин  при  диффузионном  выщелачивании.  С  учетом
рекомендаций  по  математическому  моделированию  Е.Н.  Коломенского  на-
учно  обоснована  и  выполнена типизация  глин  по устойчивости  к  воздейст-
вию  воды.  В  главе  9 охарактеризованы  основные  результаты  изменения  со-
става  и  свойств  лессовых  просадочных  пород  при  замачивании  и  фильтра-
ции  воды.  Предложена  на основе рекомендаций  И.П.  Иванова (2001)  и  на-
учно  обоснована  методика  расчета  замедленной  просадки  и  послепроса-
дочного уплотнения.  В главе  10 на примере г. Кишинева проанализированы
последствия  инженерного  освоения  территорий,  составным  компонентом
геологической  среды  которых  являются  просадочные  и  набухающие  поро-
ды.  В  главе  11  обоснована  методика  инженерно-геологического  райониро-
вания  территорий,  сложенных  набухающими  и  просадочными  породами  и
дана  оценка  их  устойчивости  к  техногенным  воздействиям.  В  заключении

приведены  главные  выводы,  вытекающие  из  результатов  диссертационных
исследований.

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ИХ ОБОСНОВАНИЕ.

/.  Режим  изменчивости  величины  просадочности лессовых  пород

в  региональном  плане  определяется  существующей  географической  зо-

нальностью,  в  стратиграфическом  аспекте  -  изменением  структуры  и

показателей  состава  и  свойств  с изменением  их возраста  и  глубины за-

легания.  .

Лессовый  покров  на территории  междуречья  Прут-Днестр  отсутст-
вует  только  в  поймах  и  на  некоторых  водоразделах  Центрально-
Молдавской  возвышенности.  Максимальная  мощность достигает 30-40  м
(Южное  Припрутье),  здесь  представлены  делювиальные  и  эоловые  от-
ложения  Лессовые  породы  желтого  и  палево-желтого  цвета.  В  верх-
ней  части  разреза  преобладают  супеси  и  легкие  суглинки,  глубже  -
средние  суглинки.  Ископаемые  почвы  светло-серого  цвета,  часто  не  вы-
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держанные  по  площади  и  глубине.  В  Северной  Молдове  мощность лессо-
вых  пород  не  превышает  нескольких  метров,  они  представлены  элювиаль-
ными  и делювиальными  осадками  Q3-4.  Это  преимущественно  средние,  ре-
же  -  тяжелые  суглинки  желто-серого,  серого,  буровато-серого  цвета.  Наи-
более  молодой лессовый  покров делювиально-пролювиального типа Q3-4 - в
Центральной  Молдове.  Мощность  его  от  0  до  6-8  м.  Сложен  в  основном
средними  суглинками  буровато-серого,  бурого,  желто-бурого  цвета.  Усло-
вия залегания лессовых пород региона показаны на рис: 1  и 2.

Рис.  1.  Схематический  геолого-литологический  разрез  лессового  покрова
Среднего  Припрутья:  1  -  современная  почва,  2  -  лессовые  породы,  3  -

ископаемая почва,  4 - аллювиальная глина,  5 - аллювиальный суглинок,  б -
песок,  7 - известняк,  8 - гравий,  9 - глина,  10 - обозначение горизонтов

(по М.Ф. Векличу), 11 -номер террасы
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Рис.  2.  Схематический  геолого-литологический  разрез  лессового  покрова
Южного Приднестровья (условные обозначения см. рис.  1)

Основные  положения  стратиграфии  лессового  покрова  сводятся  к
следующим:  а)  в  пределах  Прут-Днестровского  водораздела  лессовый  по-
кров  самый  молодой  и  на  преобладающей территории  представлен  верхне-
четвертичными  и  современными  отложениями;  б)  в  долинах  крупных  рек
встречаются  лессовые  отложения  всех  отделов  четвертичной  системы  в  за-
висимости  от  возраста террас,  однако,  если  в  северной  части  региона  наи-
более  древние лессовые  породы  обнажаются  на  поверхности  или  перекры-
ваются  более  поздними отложениями небольшой мощности,  то  на юге  они
погружены  на большую  глубину.

Лессовые  породы  характеризуются  следующим  содержанием  фрак-

ций:  песчаной  3,7-58,5%;  пылеватой  21,8-86,3%;  глинистой  3,7-59,8%.  С
изменением  их  возраста  от  Q4  до  Qt  уменьшается  содержание  песчаных  и
увеличивается  -  глинистых  фракций,  при  достаточно  постоянном  содержа-
нии  пылеватых.  Определены  классификационные  индексы  структуры  лес-
совых  пород опорных  геологических разрезов  и  установлено,  что лессовые
породы  Q3  на  террасах  имеют  зернисто-пленчатый  и  пылевато-пленчатый
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класс  структуры  (по  А.К.  Ларионову).  Аналогичные  по  возрасту  породы
водоразделов  -  зернисто-агрегативный  класс,  с  изменением  возраста  класс
структуры  изменяется  и для  пород  -  агрегативный.

Основными  минералами  дисперсной  фракции  являются  гидрослюда
и  монтмориллонит (около  80% массы  фракции).  Их содержания близки  ме-
жду  собой  и  только  в  южной  Молдове  содержание  гидрослюды  превышает
содержание  монтмориллонита  (51%  и  36%  соответственно).  По  мнению
В.П.  Ананьева  это  свидетельствует  о  эоловом  накоплении  мелкозема  на
юге  и  комплексном субаэральном - на остальной территории.

Особое  положение  занимают  лессовые  породы  Центрально-
Молдавской  возвышенности.  Содержание  пылеватой  фракции  у  них  со-
ставляет  20  -  40  %,  песчаный  -  до  50-60  %.  Класс  структуры  преимущест-
венно зернисто-агрегативный.  В  минеральном  составе дисперсной  фракции
преобладает  монтмориллонит,  что  подтверждает  их  водное  происхождение
(делювиально-пролювиальное).

Статистическая  обработка  показателей  физических  свойств  выпол-
нена  в  пределах  регионально-генетических  типов  и  стратиграфических  го-
ризонтов  (табл.  1,2).  Анализировалась  изменчивость  свойств  в  региональ-
ном  аспекте  -  по  направлению  основного  сноса мелкозема.  Установлен  не-
стационарный  режим  изменчивости  показателей  свойств, таких  как:  w,  p,  Jp

и стационарный -для общей пористости.
При  оценке  просадочности  анализировались  величины  относитель-

ной  просадочности  при  различных  нагрузках  и  методах  лабораторных
исследований  ("одной  и  двух"  кривых),  начальное  просадочное  давление

(по  компрессионным  и  штамповым  испытаниям).  Просадочностью  обла-
дают  лессовые  породы  Q4,  ,  реже Q2  и  совсем  не  просадочные -  породы

Значения  составляют:  0,032-0,040  (Q3-4),  а  для  пород  Q2  -  в  2  раза
меньше.  лессовых  пород  терасс  на  0,004-0,005  больше,  чем  лессовых

пород  водоразделов.  В  целом  просадочность  увеличивается  с  севера  =
0,01-0,02;  = 0,15-0,20 МПа) на юг  =  0,02-0,042;  = 0,08-0,14
МПа);  что является следствием уменьшения  в этом  направлении влажности
и  количества выпадающих  осадков  (с 430  до  360  мм/год).

Изменчивость  физических  свойств  и  просадочности  для  отдельных
участков  оценивалась  по  картам  полей  показателей  свойств лессовых  пород
(рис.3).  Анализ  их  свидетельствует  о существовании,  помимо региональной
(первичной),  зональной  (вторичной)  изменчивости,  обусловленной  геомор-
фологическими  условиями.  Проанализирована  зависимость  от  глубины,
нагрузки и методики  компрессионных испытаний. На опорных площадках
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г.г.  Кишинев,  Рыбница,  Тирасполь и Унгены  изучалась  просадочность  по-
род  в  основании  штампа  (S-=5000  см2).  Результаты  подтвердили  выявлен-
ную  закономерность  в  изменении просадочности  по  площади  и  позволили
получить корректировочные коэффициенты для пересчета  (табл.3).

Таблица 3
Сравнительная характеристика начального просадочного давления

по компрессионным  и штамповым  испытаниям лессовых пород

Примечание: в числителе - супеси и легкие суглинки, в знаменателе - сред-
ние и тяжелые суглинки.

Просадочность массивов лессовых пород оценивалась по возможной
просадке  толщи  от  собственного  веса  и  мощности  просадочной  толщи

,  рассчитанными  по лабораторным данным  и  натурным  исследованиям.
В  северных  и  центральных  районах  Молдовы  отсутствует,  либо  не  пре-
вышает 5 см,  -  не более  10 м, в южных - Ssj достигает 50 см,  состав-
ляет  15  м  и  более.  Составлена "Схематическая  карта типов  и  видов лессо-
вых толщ Молдовы" в  масштабе  1:500 000.
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Рис.  3.  Карты  полей  показателей  свойств  лессовых  пород  междуречья
Прут-Ялпуг:  а - природная влажность,  %;  б - число пластичности,  %; в -

плотность  «сухого»  грунта,  г/см
3
;  г  -  относительная  просадочность

i  при нагрузке 0,3 МП а
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Сравнительный  анализ  показателей  физических  свойств  и  просадоч-
ности  лессовых  массивов  юга  Русской  платформы  выполнен  на  примере  9
опорных  массивов  лессовых  пород  расположенных  в  междуречье  Прут-
Днестр,  Ю.Буг-Днестр,  на  левом  берегу  Днепра,  Нижнем  Дону  и  Нижней
Волге.  В  опорных  пунктах  массивов  проанализированы:  среднегодовая
температура,  среднегодовая  относительная  влажность  воздуха,  среднегодо-
вое  количество осадков  А,  испаряемость,  коэффициент увлажнения  ра-
диационный  баланс  ^радиационный  индекс  сухости  R/L-A.  Для  каждого
массива оценены:  неотектонический режим,  мощность лессовых  пород,  го-
ризонтальная  расчлененность рельефа,  генезис лессовой толщи,  веществен-
ный  состав,  физические  свойства и  просадочность лессовых  пород и  масси-
вов.

Близкими  по  инженерно-геологическим  свойствам  являются  лессо-
вые  породы  Центрально-Молдавской  и  Приволжской  возвышенностей,  ха-
рактеризующихся  одинаковым  неотектоническим  режимом  -  суммарный
эффект  неотектонических  движений  положительный.  Эти  регионы,  отно-
сящиеся  к  области  недостаточного  увлажнения  (полувлажная  зона  =
0,77-1,0),  характеризуются  близкими  значениями  радиационного  индекса
сухости  0,94  и  0,93  (соответственно)  и  коэффициента  увлажнения  0,80  и
0,78,  а  так  же  одинаковым  генезисом  лессовых  пород  с  преобладанием  де-
лювиального  осадконакопления.  Формированию  одинаковой  влажности
способствовала  высокая  эрозионная  расчлененность  рельефа  обеих  терри-
торий  (2,0-4,0  км/км2)  и  близкий  механический  состав лессовых  пород.  Ве-
личина  составляет  0,037  и  0,036.  Одинаковый  неотектонический  режим
способствовал  накоплению лессовых толщ одинаковой мощности (табл. 4).

"Наименее"  лессовидным  обликом  обладают  лессовые  породы  Се-
верной  Молдовы  и  Волыно-Подольской  возвышенности.  Эти  территории,
относящиеся  так  же  к  области  недостаточного  увлажнения  (полувлажная
зона),  характеризуются  высокой  увлажненностью  > 0,8  и  низким  зна-
чением  радиационного  индекса  сухости  0,88  и  0,94.  На  территории,  испы-
тавшей  поднятие  на  протяжении  всего  четвертичного  периода,  накопились
в  основном  переотложенные  делювиальные  отложения  небольшой  мощно-
сти  (5-6  м).  Они  характеризуются  высокой  дисперсностью  и  влажностью.
Тем  не  менее,  существенная  расчлененность  рельефа  (1,0-2,0  км/км2)  спо-
собствовала  формированию  просадочности  до  глубины  4-5  м.  Величина
редко  превышает  0,025,  а  начальное  просадочное  давление  -  0,14  МПа.  В
соответствии  с  гранулометрической  классификацией  и  число  пластичности
они относятся  к тяжелым суглинкам  и глинам с невысокой активной порис-
тостью
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Получены  следующие  регрессионные уравнения:

Наименее  просадочные  -0,021  лессовые  породы  Северной  Молдо-
вы  с  радиационным  балансом  R  -  55  ккал/см2,наиболее  просадочные
=0,036-0,050  лессовые  породы  юга  Молдовы,  юга  Украины  и  Ростовской
области с R=50 ккал/см2.

Таким  образом,  на  примере  лессовых  толщ  междуречья  Прут-Днестр
и  в  целом  для  лессовых  пород  юга  Русской  платформы  установлено,  что
просадочность  является  зональным  географическим  явлением.  Верхняя
граница распространения  просадочности  (по  Н.И.  Кригеру равная  радиаци-
онному балансу территории R = 50 ккал/см2) соответствует R = 55  ккал/см2.

2. В результате длительного взаимодействия лессовых пород с

водой в условиях капиллярного водонасыщения и длительной фильтра-

ции изменяется степень и вид засоления, ионпо-солевой комплекс и все

показатели свойств при неизменной дисперсности. Возникающие при

этом послепросадочные деформаци по своей величине соизмеримы с ве-

личиной провальной просадки, определяемой по гостированной мето-

дике.

Изучение  деформационного  поведения  лессовых  пород  осуществля-
лось  в  компрессионных  приборах  системы  Н.Н.  Маслова,  позволяющих за-
мерять  просадочные  деформации  при  капиллярном  водонасыщении  и  при
фильтрации  воды  через  образец  грунта.  Использовалась  водопроводная  во-
да.  Компрессионные  испытания  выполнялись  методом  "одной  кривой"  с
замачиванием  при  нагрузке  0,15  МПа.  После условной стабилизации (0,001
мм  за  1  сут.)  начиналась  фильтрация  воды  в течение  90  сут.  с  ежесуточной
регистрацией  деформации.  Такая  методика  компрессионных  испытаний,
несмотря  на  общеизвестные  недостатки,  позволяет  оценить  не  только  пол-
ную  деформацию  образца  при  замачивании,  но  и  дифференцировать  ее  на
собственно  просадку  и  послепросадочное уплотнение.  Она  широко  исполь-
зовалась  в  практике  исследований  на Северном  Кавказе,  Ростовской  облас-
ти, Украине, Молдавии, Средней Азии.

Изменение механического состава заключается в следующем.  В  це-
лом  содержание  дисперсных  и  мелких  фракций  по  результатам  микроагре-
гатного  анализа  не  изменилось.  Наибольшие  изменения  отмечены  для
фракции  крупнее  0,1  мм.  При  фильтрации  воды  эти  агрегаты  распадаются,
увеличивая  содержание  более  мелких  фракций,  что  способствует уменьше-
нию  размера  межагрегатных  пор  и  снижает  общую  пористость.  Агрегиро-
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ванность дисперсной  фракции  практически  не меняется,  =  2,6-11,4.  В
следствие длительной  фильтрации  и  вымывания легкорастворимых  солей  в
1,5-3,0  раза  уменьшилось  содержание  Na+,  существенно  увеличилось  со-
держание  .  Практически  не  изменилось  содержание
НСО3".  Вследствие  этого,  общая  минерализация  либо  уменьшается  на  20-
30%,  либо  не меняется вообще,  а в  отдельных  случаях увеличивается  в  1,7-
1 ,8 раз.

До фильтрации тип засоления  пород определялся как:
Испытания лессовых  пород  в условиях замачивания  и  фильтрации  в

течение  90  сут  показали,  что  длительное  взаимодействие  с  водой  ведет  к
полной  их  деградации.  Уменьшается  содержание  крупных  фракций  (более
0,1  мм),  за  их  счет  повышается  содержание  более  мелких  фракций,  при
практически  не  изменяющемся  содержании  дисперсной  фракции.  Легко
растворимые соли  вымываются,  одновременно слабо  и среднерастворимые
соединения преобразуются в сильно растворимые. Повышается содержание
гидрокарбонатов  и  гипса,  грунт  приобретает  содово-кальциевое  или  содо-
во-магниевое  засоление,  становится  более  плотным  и  прочным  (как  отме-
чал  Е.Н.  Сквалецкий  (1988)  для  пород  Таджикистана  -  преобразуется  в
«озерный  мергель»).  При  этом  изменяются  почти  все  свойства  лесса:  W  -
увеличивается  на  0,05-0,12,  Wp  -  не  изменяется  или  повышается  на  0,01-
0,02,  WL  -  повышается  на  0,01-0,04,  что  обусловлено  изменениями  общего
содержания  карбонатов  и  др.  В  результате  повышается  на  0,01-0,03,
уменьшается  пористость,  пластическая  прочность падает в  1,5-6,0 раз.

Послепросадочное уплотнение;  связанное  с  длительной  фильтрацией
воды  через  лессовую  породу,  обусловлено  разрушением  водостойких
структурно-коллоидных  связей  между  ее  частицами  и  проявляется  в  виде
деформации  ползучести  скелета.  Просадочный  и  послепросадочный  про-
цессы  обычно сочетаются  и деформация  носит комплексный  характер.  Из-
за трудности  их  разграничения  на  практике  часто  говорят об общей  дефор-
мируемости  лессовой  толщи,  условно  выделяя  наиболее  активно  проте-
кающую  стадию  процесса  (просадка)  и  плавную  постоянно  затухающую
(послепросадочная  стадия).  Вопросы  количественной оценки обеих состав-
ляющих  имеют большое практическое значение.  Деформационное  поведе-
ние  отдельных  образцов  лессовых  пород  в  компрессионном  приборе  при
замачивании и фильтрации воды показано на рис. 4. В процессе опыта фик-
сировались следующие величины относительной деформации:

- относительная просадка через 2 суток после замачивания
(по  ГОСТ 23161-78);
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-  то  же  через  4  суток  после  замачивания  (по  А.К.  Ларионову  это  время
завершения провальной просадки);

- то же после завершения  консолидации образца при замачивании;
- полная деформация образца после завершения фильтрации воды.

Рис. 4.  Кривые деформации лессовых пород при замачивании и фильтрации
воды:  п.  Котовск;  2  -  г.  Кишинев;  3  -  г.

Кишинев;  4 —  п. Котовск;  5 —  deol  Тараклия; 6 -

п. Кантемир

Рассчитаны  следующие  составные  части  общей  деформации: i  - проваль-
ная  просадка  (по  А.К.  Ларионову);  -  замедленная  просадочность;

-  послепросадочное  уплотнение.  Для  прогноза  деформации  лессо-
вых  пород  выделены  3  коэффициента:

.  Обобщение  и  анализ  результатов  позволил  установить,  что  значения
коэффициентов  j  зависят  не  столько  от  показателей  физических  свойств
и  состава  породы,  как  от  величины  .  Максимальное значение  величины
замедленной  просадки  и  послепросадочного  уплотнения  наблюдается  для
образцов  менее  0,01.  С  повышением  величины  провальной  просадки

замедленная  просадка  и  послепросадочное  уплотнение  уменьшаются.  На-
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пример,  для  пород с  равной  0,041-0,050  послепросадочное  уплотнение
примерно  в 2  раза меньше, чем для  пород с i  равной  0,001-0,005.  Состав-
ленные  таблицы  могут  использоваться  для  предварительной  оценки  после-
просадочного  уплотнения  и  замедленной  просадки  по  результатам  ГОС-
Товских исследований просадочности.

В табл. 5 приведены значения коэффициентов К3 для лессовых пород
различных регионов,  свидетельствующие  о том,  что лессовая  толща  между-
речья  Прут-Днестр  по  характеру  развития  просадочных  и  послепросадоч-
ных  деформаций  сходна  с  лессовыми  толщами  Северного  Кавказа  и  Рос-
товской области.

3. При длительном взаимодействии глин с водой в условиях диф-
фузионного выщелачивания изменяется степень и вид засоления, дис-
персность,  состав обменных катионов при неизменной емкости по-
глощения. Дополнительное разуплотнение при этом составляет 2 — 15
%, давление набухания повышается в 1,2 - 2,0раза, на 20—90% снижа-
ется их прочность. Прогноз изменения состава и свойств может осу-
ществляться с использованием типизации глин по устойчивости к об-
воднению, разработанной на основе классификационного показателя,
учитывающего  содержание дисперсной фракции и общую
карбонатность глин до их взаимодействия с водой.
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Исследования  выполнялись  на  примере  четырех  регионально-
генетических  типов  глин,  распространенных  в  опорном  регионе:  средне-
сарматские,  верхнесарматские  (морского  генезиса),  балтские  и  кагульские
(лагунные  отложения)  исследованы  и  проанализированы  следующие  пока-
затели  состава  и  свойств:  дисперсность,  степень  агрегированности,  мине-
ральный состав дисперсной фракции, ионно-солевой комплекс, состояние и
физические  свойства,  набухание,  сжимаемость,  прочность,  размокаемость,
реология.  Анализ  показателей  степени  влияния  различных  природных  фак-
торов  на  формирование  состава  и  свойств  глин  проводился  в  пределах  вы-
деленных  регионально-генетических  типов.  Сравнение  выборочных  сово-
купностей  различных  типов  глин  осуществлялось  с  применением  парамет-
рических  критериев  Фишера  и  Стьюдента  при  уровне  значимости  1  -  =
0,95.

Наиболее  распространенной группой  пород (по  классификации  И.М.
Горьковой)  являются  глинистые  высокодисперсные,  содержащие  более
50%  дисперсных  частиц.  Их  количество  составляет:  верхнесарматские  гли-
ны  -  71,3%,  кагульские  -  67,95%,  среднесарматские  -  62,9%,  балтские  -
60,2%  (среднее).  Преобладают  образцы  с  пластифицированно-
коагуляционным  и  смешанным  -  коагуляционно-цементационным  типами
структурных  связей,  на долю  образцов  с  коагуляционными  и  цементацион-
ными типами  приходится  8,8%  и  3,65%  соответственно.  По степени агреги-
рованности  установлен  следующий  ряд  пород:  балтские  >  среднесармат-
ские  >  верхнесарматские >  кагульские,  что обусловлено  влиянием  сложных
физико-химических  процессов  и  связано  с  историей  геологического  разви-
тия и современными условиями залегания. Такое изменение агрегированно-
сти  объясняется  уменьшением  содержания  карбонатов,  обусловленное  уда-
лением  источников  сноса,  ограниченной  возможностью  извлечения  карбо-
натов из морской воды биогенным путем,  соленостью и тепловым режимом
бассейна седиментации.

Минеральный  состав  дисперсной  фракции  изучался  рентгено-
структурным  и  ЭМК  методами.  Качественная  оценка  производилась  на
ЭМК  УЭМВ-100К  при увеличении 9,0  и  13,5  тыс.  раз.  Количественные  ис-
следования  выполнялись  на  рентгеновском, дифрактомере  ДРОН-0,5.  Ос-
новными  дисперсными  минералами  являются  монтмориллонит  и  гидро-
слюды (85-90% массы фракции), остальное - хлорит и 7 - ангстремовые ми-
нералы.

Проверка  различия  между  регионально-генетическими  типами  по-
род  по  содержанию  монтмориллонита  в  глинистой  фракции  позволила  ус-
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тановить,  что наиболее существенно различаются  глины среднего сармата и
балтской  свиты.  Такое  различие  в  минеральном  составе  глинистой  фрак-
ции  является, по-видимому, следствием изменения активности карпатского
вулканизма  (  по  Жеру  1972),  палеогеографических  условий  накопления
осадков и их диагенеза.

Анализ минерального состава дисперсной фракции показал, что наи-
более  высокое  содержание монтмориллонита у глин балтской  свиты -  57,14
%,  минимальная  -  у  глин  кагульской  свиты  -  31,5  %  (средние).  В  связи  с
этим,  при  прочих  равных  условиях,  балтскяе  глины  менее  устойчивые  к
воздействию воды, чем другие изученные типы глин.

Ионно-солевой  комплекс  изучался  по  данным  водных  и  солянокис-
лых  вытяжек.  Проанализированы:  состав  воднорастворимых  солей,  карбо-
натность, содержание гипса, аморфного кремнезема, гумуса, окиси и закиси
железа,  минерализация.  Среднесарматские  морские  глины  имеют  SO4

2  -
Mg+2 - Са+2 тип засоления, верхнесарматские - SO4"

2 - Са+2 - Na+ засоление.
Породы  балтской  и  кагульской  свит лагунного  и  озерного  происхождения,
характеризуются СГ - SO4*

2 - Na+  типом засоления. Наиболее карбонатизи-
рованы  среднесарматские  глины  -  7,8-19,6%  (среднее  12,5%),  меньше  кар-
бонатов  - в  верхнесарматских - 0,0 - 21,7% (среднее  10%),  наименее карбо-
натизированы  балтские  и  кагульские  -  4,0  -  15,9%(среднее  9,1%)  и 6,5-15,9
(среднее  9,1%)  соответственно.  По  классификации  С.Г.  Вишнякова,  боль-
шая  часть  образцов  относится  к  известковым  глинам.  В  сарматских  мор-
ских  глинах  главным  источником  поступления  карбонатов  являются  кар-
бонатовыделяющие организмы, а в  глинах балтской  и  кагульской  свит кар-
бонизация  происходила  в  основщш  за  счет диагенеза  карбонатного  терри-
генного  материала.

Хлоридно-сульфатно-натриевый тип  засоления  и  пониженное  содер-
жание карбонатов  в  глинах балтской  и  кагульской  свит делают их  наиболее
уязвимыми к техногенному обводнению.

Наибольшей  поглотительной  емкостью  обладают  кагульские  и
балтские  глины:  17,21-33,13  (среднее  24,37  мг-экв/100  г пор.)  и  15,36-29,84
(среднее  23,87  мг-экв/100  г  пор.)  соответственно.  Меньше  емкость  погло-
щения  средне-  и  верхнесарматских  глин:  12,02-24,27  (среднее  17,81  мг-
экв/100  г  пор.)  и  11,81-32,35  (среднее  22,42  мг-экв/100  г  пор.).  По  Гриму
(1959)  такая  емкость  обмена  характерна  для  гидрослюдисто-хлоритовых
глин.  В  поглощенном  комплексе  глин  преобладают  Са+2  (3,1-17,6  мг-экв  /
100  г  пор)  и  Mg+2  (4,0-17,6  мг-экв/100г  пор).  Меньше  Na+  -  (0,13-5,65  мг  -
экв/100 г пор) и К+ - (0,13-0,87 мг - экв/100 г пор). Пониженное содержание
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обменного  Na+  у  балтских  глин  подтверждает их  озерно-лагунный  генезис,
повышенное  содержание  обменного  Na+  у  верхнесарматских  и  кагульских
глин указывает на их вулканогенное происхождение.

Определены  и  проанализированы  показатели  состояния  и  физиче-

ских свойству средние их значения следующие.

Степень  уплотнения  осадка  зависит  от  фациальных  условий  накоп-
ления  и  диогенеза,  солености  морского  бассейна,  количества  и  соотноше-
ния  глинистых минералов и др.  Воздействие каждого из этих факторов раз-
лично  и преобладающее влияние одного из них в  процессе прогрессивного
литогенеза может определить степень уплотнения осадка. Однако это влия-
ние в последствии может быть снивелировано процессами разуплотнения и
выветривания,  что  и  наблюдается  в  описываемом  регионе,  где  молодые
глины  мелководных  отложений  (среднесарматские  и  балтские)  наиболее
уплотнены.

Набухание.  Определены  и  проанализированы:  величина  свободного
набухания i  и давление набухания  ; Подавляющее количество образцов
являются  набухающими  (Сорочан,  1968).  составляет  0,04-0,39;  WH  -
0,18-0,57;  - (0-7,5)  *105  Па. Глины балтской свиты и среднего сармата в
основном  средненабухающие,  верхнего  сармата  и  кагульской  свиты  -  силь-
но  набухающие.  Исследование  набухаемости  образцов  глин  и  соответст-
вующих  им  грунтовых  паст  позволило  выделить  3  группы  пород  (по  В.И.
Осипову): с коагуляционным, смешанным и цементационным типом струк-
турных связей.  Проанализировано  влияние  на набухание  степени  агрегиро-
ванности дисперсной фракции, содержания монтмориллонита, емкости по-
глощения,  типа структурных  связей,  состава обменных  катионов,  содержа-
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ния дисперсных частиц.  Получены ряд регрессионных уравнений  зависимо-
сти  , и  от показателей состава и свойств глин.

Основным  фактором,  контролирующим  степень  набухания  изучен-
ных  глин,  служит  агрегированность  глинистой  фракции.  Вследствие  этого,
менее агрегированные  глины  верхнего  сармата и кагульской свиты,  показа-
тели  состава  и  свойств  которых  не  всегда  благоприятствуют  набуханию,
набухают  больше,  чем  глины  других  типов,  даже  с  гораздо  более  высоким
содержанием  монтмориллонита,  но  с  высокой  степенью  агрегированности
глинистой фракции.

Сжимаемость  изучалась  в  компрессионных  приборах.  Большая
часть  изученных  образцов  слабо  сжимаемые  = (0,05-0,01)  х  105  Па,  реже
встречаются  среднесжимаемые  > 0,010 х  105  Па. Каждый тип глин, харак-
теризующийся  только  ему  присущим  единством  минерального  состава,
структуры  и  текстуры,  и  обладает определенными особенностями деформа-
ционного  поведения.  В  большей  степени  сжимаются  морские  разновидно-
сти  сарматских  глин,  что  объясняется  их  структурными  особенностями  и
невысокой  степенью  агрегатизации.  В  глинах  балтской  и  кагульской  свит
существенное  влияние  на  сжатие  оказывают  цементационные  структурные
связи, значительно снижающие их деформационную способность.  В связи с
этим  трудно  выделить  влияние  на деформацию  глин  отдельных  факторов  и
можно лишь  говорить  о  преобладании  того  или  иного  фактора  (Зиангиров,
1979).  Одним  из таких  факторов является тип структурных  связей.  Глины  с
коагуляционными  и  пластифицировано-коагуляционными  связями  уплот-
няются  в большей  степени  и более равномерно,  чем  глины  со смешанными
коагуляционно-цементационными и цементационными связями.

Прочность  изучалась  методами  вдавливания  конуса  и  испытанием
на  срез.  Удельное  сопротивление  пенетрации  сармат-меотической  тол-
щи  в  целом  (1,6-16,1)  х  105  Па,  среднее  5,5  х  105  Па,  что  соответствует
очень  прочным  грунтам.  Наиболее прочные  -  балтские  и  кагульские  глины

-  (3,3-13,5)  х  105  Па  и  (2,2  -  12,8)  х  10$  Па  соответственно.  Средне  и
верхнесарматские  имеют  меньшую  прочность:  -  (2,7-10,2)  х  105  Па  и
(2,1-12,0)  соответственно.  Проанализировано  влияние  на  пластическую
прочность  содержания  монтмориллонита,  глинистых  частиц,  предела  теку-
чести,  типа  структурных  связей.  Выявлена  логарифмическая  зависимость
коэффициента  разупрочнения  глин  от  коэффициента  структурной  прочно-
сти.  Получены регрессионные зависимости с высокой корреляционной свя-
зью.  При  изучении  сдвиговой  прочности  были  определены  и  анализирова-
лись показатели •  - сопротивление срезу при нагрузке 0,1  МПа, с - удель-
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ное сцепление (общее), <  - удельное сцепление  остаточное  (по  Н.Н.  Мас-
лову),  (  - угол внутреннего трения.

Установлено,  что по величине  глины  верхнего  сармата,  балтской
и  кагульской  свит близки  между собой.  Средние значения  равны:  (1,7;
1,77;  1,73)  х  105  Па,  соответственно.  Несколько  меньше  значение  для
глин  среднего  сармата  -  1,39  х  Ю5  Па.  Проанализировано  влияние  типа
структурных  связей  на  величину  i  Установлено,  что  помимо  коагуляци-
онных  и  смешанных  контактов  в  изучаемых  глинах  часто  встречаются  так
называемые  «точечные»  контакты,  придающие  породе  значительную
прочность.  Этим можно объяснить отсутствие различия  по  прочности глин
верхнего  сармата,  кагульской  и  балтской  свит,  в  которых  велика  роль  то-
чечных  контактов  между  структурными  элементами.  В  глинах  среднего
сармата  значительно  меньше  точечных  контактов  и  это  проявляется  в  их
меньшей  прочности.  Получены  регрессионные  зависимости  подтверждаю-
щие связь показателей  с коэффициентом корреляции r = 0,77.

Исследования  реологических  свойств  осуществлялись  на  ротацион-
ном  вискозиметре  Воларовича  (РВ-8)  по  методу  установления  изменения
скорости деформации  и  эффективной  вязкости  с  ростом  действующего  на-
пряжения  сдвига.  Изучались  грунтовые  пасты  с  влажностью  соответствую-
щей  пределу текучести.  Все  изученные  образцы  относятся  к различным  ти-
пам.  Основными являются структурно-вязкие, тискотропные бингамовские,
пластичные  шведовские  и  эластично-пластично-вязкие  (по  И.М.  Горько-
вой).  Первый - характерен для  высокодисперсных глин верхнего и среднего
сармата.  Второй  -  распространен  среди  всех  типов  глин  и  характеризуется
твердообразным  обликом реологических кривых.  Третий - у образцов  с  по-
ниженной пластичностью (балтские и среднесарматские),  их реологические
кривые  характеризуются  менее  твердообразным  обликом  и  меньшим  гисте-
резисом  в  восстановлении  вязкости.  Четвертый  -  переходной,  отмечен  у
всех  изученных  типов  глин.  Показателем  потенциальной  способности  к
пластическим  деформациям  является  отношение  наибольшей  (шведовской)

-  вязкости  к  наименьшей (бингамовской)  Наибольшая  величина  от-
ношения  у  балтских  и  среднесарматских  глин  -  140,09  и  96,12  соответст-
венно.  Эти  глины  наиболее  способны  разжижаться  и  оплывать,  образуя  на
склонах оползни течения.

Моделирование  диффузионного  выщелачивания  глин  осуществля-
лось  в  диффузионном  приборе  из  органического  стекла,  собственной  кон-
струкции,  позволяющем  проводить  выщелачивание  глин  в  условиях  непре-
рывного  омывания  дистиллированной  водой  верхнего  и  нижнего  торцов
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образца  высотой  2,5  см,  площадью  40  см2.  Опыты  проводились  без  при-
грузки  в  условиях  свободного  набухания  и  при  неизменяющемся  объеме
образца  (под  арретиром  компрессионной  установки).  Выщелачивание  осу-
ществлялось на протяжении от 3  до 6  мес.  с расходом  воды  1  л.  за 5-6 сут.,
что  по  данным  Н.П.  Затенацкой является  оптимальным  режимом  выщела-
чивания  глин.  У  всех  образцов  выщелачивающихся  без  пригрузки  1  раз  в
сутки  замерялась  деформация  набухания.  Удельное  сопротивление  пенет-
рации замерялось  1  раз в  12-15  сут.  У образцов выщелачивающихся под ар-
ретиром  компрессионной установки  1  раз в  15-20 сут замерялось давление
набухания.

После  завершения  опытов  по  выщелачиванию  определялись  показа-
тели  физических  свойств,  микроагрегатный  состав,  ионно-солевой  ком-
плекс.

Состав воднорастворимых солей  и минерализация  порового раствора
изучались по водным вытяжкам из глин до и после выщелачивания. Анализ
характера  изменения  показателей  выполнялся  по  результатам  изучения  от-
дельных,  наиболее  характерных  (по  составу  и  свойствам)  образцов  глин,  а
так же  по результатам  анализа выборочных совокупностей показателей до и
после  выщелачивания.  Для  сравнения  выборочных  совокупностей  исполь-
зовались  параметрические  критерии  Стьюдента,  Фишера и  - критерий,
учитывающий коэффициент вариации выборок (при уровне значимости  1  -

= 0,95).
Состав водно-растворимых солей в  процессе выщелачивания изме-

нился  следующим  образом.  Содержание  ионов 1  во  всех
изученных  образцах  снизилась в  2,5-3,0  раза.  Для катионов  на-
блюдается  зависимость  характера  выщелачивания  от  исходной  засоленно-
сти.  Так,  при  исходной засоленности  образцов  <  0,1  г/100  г породы  содер-
жание ионов  практически не изменяется. Для образцов с мине-
рализацией  >  0,1  г/100  г  породы  в  процессе  выщелачивания  содержание
иона  снижается  в  среднем  в  1,15-1,2 раза,  а иона  увеличивается  в
1,20-1,36  раза.  Исключение  составляет  ион  Его  содержание  в  про-
цессе  выщелачивания  практически  не  изменилось  ни  для  одной  из  выде-
ленных  групп  образцов.  До  выщелачивания  засоление  глин  определялось
как

а после выщелачивания
изменилось на

Минерализация  до  выщелачивания  составила  0,047-0,423  г/л,  после
выщелачивания  произошло  почти  повсеместное  ее  уменьшение  в  1,5-1,6
раз.  Анализ отдельных результатов показал,  что  значения  степени  засоле-
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ния  пород изменяются  по-разному, в зависимости от их  исходного засоле-
ния.  Большая  часть  образцов  уменьшили  содержание  водно-растворимых
солей,  и  лишь  для  некоторых  слабозасоленных  грунтов  их  количество
практически  не  изменилось.  Поэтому  все  грунты  были  разделены  на  три
группы  в  зависимости  от  степени  засоления:  менее  0,1;  0,1-,0,2  и  0,2-0,4
г/100  г породы,  в  пределах  которых  и  анализировались данные  выщелачи-
вания.

После  выщелачивания  неизменным  оказалось  засоление  только
«слабо»  минерализованных  образцов  (<  0,1  г/100  г  породы),  для  которых
значение  всех  параметрических  критериев  (tp,  Fp,  Hp)  меньше  табличных.
Для  более  засоленных  образцов  наблюдается  почти  повсеместное  умень-
шение значений сухого остатка, в среднем в  1,5-1,6 раза. Степень засоления
выщелоченных грунтов, как правило, не превышает 0,1  г/100 г породы.

Содержание гипса. В исходных образцах  содержится от 0,02 до 0,42
%  гипса.  Для  пиритизированных  глин  содержание  гипса  в  процессе  выще-
лачивания  контролируется  с  одной  стороны,  растворением  и  выносом  его
из. породы, а с другой - окислением  пирита с последующим гипсообразова-
нием.  Оба  процесса  проходят  одновременно  в  зависимости  от  исходного
состояния грунта и внешних условий (динамики обводнения,  привноса ки-
слорода и пр.). Количество  гипса при выщелачивании может, как увеличи-
ваться, так и уменьшаться. В  нашем случае его содержание составило 0,03-
0,66  %.  Таким  образом,  среднее  содержание  увеличилось  в  1,5  раза.  Об-
ратный  результат  зафиксирован  для  образцов,  содержащих  незначитель-
ное  количество  пирита, - уменьшение  гипса  в  1,2-6,0  раз  вследствие  его
выщелачивания.

Содержание  карбонатов.  В  процессе  выщелачивания  наблюдается
снижение  количества  карбонатов  в  среднем  в  1,11  -  1,17  раза для  боль-
шей  части  образцов,  содержащих  более  5%  карбонатов  в  исходном  со-
стоянии.  Известно,  что растворимость  карбонатов  в  обычной  воде  мала -
0,0014  %,  поэтому  снижение  их  содержания  при  выщелачивании  сармат-
ских глин связано главным  образом с окислением сульфатсодержащих ми-
нералов (преимущественно  пирита).  Последние поставляют в  раствор ио-
ны  разрушающие  карбонатный  цемент  грунтов.  В  то  же  время  для
небольшой группы образцов, содержание  карбонатов у которых не  превы-
сило 5  %, длительное воздействие воды вызвало повышение  их количества
в среднем в  1,5 раза.
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Здесь,  вероятно,  имеют  место  процессы,  аналогичные  процессам,  проте-
кающим  при  фильтрации  в  лессовых  породах,  преобразующие  их  в  «озер-
ный мергель» (Сквалецкий,  1988).

Отмечено  незначительное  изменение  содержания  аморфного  кремне-

зема  в  глинистых  породах  при  выщелачивании.  В  одних  образцах  его  со-
держание  увеличивается,  а  в других  - уменьшается.  Так  как  изменение  со-
держания  аморфного  кремнезема в  глинах  морского  генезиса  при длитель-
ном  взаимодействии  с  водой  обуславливается  в  основном  процессами
окисления  пирита с  образованием серной  кислоты  и ее  последующим  воз-
действием  на силикаты,  была предпринята попытка объяснить характер вы-
явленных  изменений  с  указанных  позиций.  Все  образцы  разделены  на  две
группы  в  зависимости  от исходного содержания  пирита.  В  первую  выборку
вошли  наименее  выветрелые  образцы,  содержащие  более  2  %  пирита.  Во
вторую  группу  -  образцы  с  содержанием  пирита  менее  2  %.  Статистиче-
ский анализ  изменчивости содержания аморфного кремнезема показал, что
ни  в  одной  из  выделенных  групп  его  количество  при  длительном  выщела-
чивании  не  изменилось.  Следовательно,  можно  говорить  о  неизменности
содержания аморфного  кремнезема при выщелачивании  известковых глин.

Общее  содержание  малоподвижных  соединений гумнновых кислот  в
процессе  выщелачивания  практически  не  изменилось.  Среднее  содержание
гумуса в  выборке,  состоящей  из  80  определений,  до  выщелачивания  соста-
вило  0,34  %,  а  после  выщелачивания  -  0,40  %.  Рассчитанные  параметриче-
ские  критерии  сравниваемых выборок  меньше  их табличных значений (при
уровне значимости  1 -  = 0,95).

Емкость  поглощения  изученных  образцов,  являющаяся  функцией
степени дисперсности породы, минерального состава и концентрации  поро-
вых  вод,  до  выщелачивания,  как  правило,  не  превышала 24,0  мг-экв/100  г
породы.  После  выщелачивания  у  отдельных  образцов  (у  которых  преобла-
дали  коагуляционные  контакты  между  структурными  элементами)  наблю-
дается  некоторое  повышение  емкости  поглощения.  У  других,  более  агре-
гированных  образцов,  значение  этого  показателя  практически  не  измени-
лось  или  даже  несколько  уменьшилось.  Для  объективного  анализа  данных
по  выщелачиванию  все  образцы,  в  зависимости  от типа структурных  кон-
тактов  между  частицами,  были  разделены  на  три  группы:  с  преобладани-
ем  коагуляционных,  переходных  и  смешанных  (коагуляционно-
цементационных)  контактов.  В  пределах  каждой  выборки  были  оценены
расчетные  значения  статистических  параметрических  критериев.  Результа-
ты  показывают,  что  во  всех  выборках  расчетные  параметрические  крите-
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рии меньше табличных.  Таким  образом,  лабораторное  выщелачивание об-
разцов  глин в течение 90 сут.  практически  не  изменило значения  их емко-
сти поглощения.

Анализ данных  состава  поглощенных  катионов до  и  после  выщела-
чивания  показал,  что  практически  во  всех  трех  группах  образцов  (в  зави-
симости  от  типа  структурных  контактов)  наблюдаются  существенные  из-
менения.  До  выщелачивания  обменные  катионы  располагались  в  следую-
щий ряд:  У  выщелоченных
образцов,  за  счет  обменных  реакций  между  катионами  поровых  вод  и  об-
менными  катионами,  содержание  обменного  кальция  увеличилось  в  сред-
нем  в  1,13-1,34  раза,  а  обменного  натрия  уменьшилось  в  2,96-3,78  раза.
Содержание обменного магния увеличилось  на  1-5 мг-экв/100 г породы.

У  всех  выщелоченных  образцов  изменилась  степень  дисперсности.

У  одних  это  обусловлено  уменьшением  содержания  глинистых  и  пылева-
тых  фракций,  у  других  -  их  повышением,  но  во  всех  случаях  наблюдалось
значительное снижение содержания фракции песка.

Изучение  свободного набухания  осуществлялось  по  следующей  ме-
тодике:  образец замачивался  водой  и  выдерживался  до  завершения  набуха-
ния, после чего создавались условия  непрерывного водообмена и фиксиро-
валось  дополнительное  разуплотнение.  Результаты  свидетельствуют  о  раз-
личной величине дополнительного разуплотнения (рис. 5). Высокодисперс-
ные  верхнесарматские  глины дают приращение деформации  10-15%.  Более
агрегированные  балтские  глины  дополнительно  разуплотняются  на 2-5%  и
их деформация не стабилизируется в течении опыта. Влияние выщелачива-
ния  на изменение давления  набухания  различно (рис.  6). Для  одних об-
разцов изменение  не  установлено,  у  других  отмечается  его  увеличение
на (0,7-3,8)  105  Па.  Взаимосвязь характера изменения  от  степени  агре-
гированности глин не выявлена. Очевидно, природа таких изменений носит
более  глубокий  характер  и  обусловлена  не  только  вещественным  составом
пород, но и характером ионно-обменных реакций, протекающих при выще-
лачивании.



Рис.  5.  Графики  зависимости  набухания  (5)  образцов  сарматских  глин  от
времени (lg t):  I - замачивание; 2 - диффузионное выщелачивание

Изменение. пластической  прочности  (удельное  сопротивление  пе-
нетрации)  изучалось  при  максимальном  разуплотнении  и  при  неизме-
няющемся  объеме  образца  относительно  исходного  (до  выщелачи-
вания).  Общее  падение  для  глин с  пластифицированно-коагуляционным
и  смешанным типом  структурных связей составило  97,16  и  85,20% соответ-
ственно.  На  стадии  замачивания  -  96,12  и  80,91  %  соответственно,  осталь-
ное - на стадии диффузионного разуплотнения (рис. 7).



Рис.  6.  Изменение  давления  набухания  сарматских  глин  при
выщелачивании в условиях неизменяющегося объема образца

Оценка устойчивости  геосистем  является  одной  из  задач  прогнози-
рования.  В  связи с тем,  что не всегда возможно использование  показателей
прямых  характеристик,  возникает  необходимость  применения  косвенных
характеристик.  Определение  коэффициента  устойчивости  в  стандартных
условиях  позволяет  получить  сравнимые  количественные  оценки  влияния
изучаемого  фактора  на  геосистему  («порода-вода»,  в  частности).  Эти  дан-
ные могут быть использованы  как классификационные признаки и являться
основой при типизации глин по устойчивости к обводнению.
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Рис. 7. Графики изменения пластической прочности сармат-меотических
глин при диффузионном выщелачивании.

Для  количественного  выражения  изменчивости  отдельных  показате-
лей  свойств  глинистых  пород  при  взаимодействии  с  водой  (оценки  их ус-
тойчивости  к  обводнению)  использовано  понятие  "показатель  устойчиво-
сти"  (A.M.  Монюшко,  СИ.  Пахомов) и выделено 6 его значений:

;  где:  в
числителе - значение  показателей после  выщелачивания,  в знаменателе - до
выщелачивания..

Выполнен корреляционно-регрессионный анализ зависимости  от
независимых  переменных  -  характеристик  состава,  состояния  и  свойств
глин. Показателями, оказывающими существенное влияние являются:

Парные коэффициенты корреляции
достигают  значения  0,502.  Другие  показатели  косвенно  (опосредственно)
связаны с  . Для выявления степени их влияния на  выполнен много-
мерный  корреляционно-регрессионный  анализ  начиная  с трехмерных зави-
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симостей,  затем  их  количество  увеличивалось  до  оптимального  значения.
Оценка  влияния  независимых  переменных на  производилась  с  исполь-
зованием  стандартизованных  уравнений.  Основными  показателями,  наибо-
лее тесно  коррелирующими с  являются:  однако ко-
эффициент парной корел-
ляции не превышает 0,787.  При  включении  в регрессионную  модель других
переменных,  косвенно  влияющих на данный  показатель  , содер-
жание дисперсной  фракции А,  монтмориллонита  М,  обменного  , гипса
Г,  карбонатов  К,  коэффициент множественной  корреляции  повышается  до
0,779-0,925.  Тем  не  менее,  различная  комбинация  3х  и  более  переменных  в
основном  не  ведет  к  существенному  повышению  коэффициентов  множест-
венной  корреляции,  что  наглядно  иллюстрируется  регрессионными  зависи-
мостями, приведенными в табл. 6.

Установленные  общие  закономерности  влияния  обводнения  на  гли-
нистые  породы  позволили разработать  и обосновать схему их типизации  по
степени  устойчивости  к данному фактору.  Типизация  при  этом  рассматри-
вается  как  целенаправленная  схематическая  классификация  для  сведения
многообразия к ограниченному числу типов для обозначения действия  и ре-
зультатов  этого  действия.  Выделено  4  типа  глин.  В  пределах  каждого  типа
рассчитаны  среднестатистические значения  всех  характеристик  состава,  со-
стояния и свойств до и после выщелачивания.  Фрагмент таблицы инженер-
но-геологической типизации дан в  табл. 7.  Научное и прикладное значение
разработанной типизации заключается  в возможности ее использования для
прогноза  изменения  инженерно-геологических  свойств  глин  при техногене-
зе.

4,  Оценка устойчивости  геологической  среды,  составным  компо-

нентом  которой  являются  просадочные  и  набухающие  породы,  к  воз-

никновению  неблагоприятных  инженерно-геологических  процессов  мо-

жет  осуществляться  па  основе  типологического  инженерно-

геологического  районирования,  выполненного  с  использованием  набора

инженерно-геологических  таксонов  и  классификационных  признаков,

учитывающих  свойства  пород  в  природном их  залегании  и  после  дли-

тельного взаимодействия с водой.

Под экологической  функцией литосферы  понимают ее  роль  и  значе-
ние  в  обеспечении  жизнедеятельности  биоты  с  акцентом  на  человеческое
общество.  В  аспекте  разрабатываемой  проблемы  особое  внимание  фикси-
руется  на  геодинамической  функции  литосферы,  эволюция  которой  при
природных  и техногенных преобразованиях  во многом  предопределяет ус
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ловия  существования  биозинозов,  включая  человеческое общество.  Ее рас-
смотрение опирается на знание геологических  наук о месте,  причинах и за-
кономерностях  развития  природных  и  антропогенных  геологических  про-
цессов  в  физическом  времени  и  в  эпоху  техногенеза.  Решение  эколого-
геологических  задач  осуществляется  методами  геологии,  инженерной  гео-
логии,  гидрогеологии  и  др.  наук,  для  оценки  устойчивости  территорий  к
возникновению неблагоприятных геологических процессов, а также уровня
и состояния дискомфортности проживающего населения (В.И. Осипов, ВТ.
Трофимов).

Главной  задачей  при  изучении  устойчивости  является:  определение
набора  характеристик  изучаемой  системы;  оценка  их  постоянства;  выделе-
ние  комплекса существенных для устойчивости факторов и оценка элемен-
тов  связи  и  отношений  в  изучаемой  системе.  Это  дает  возможность  очер-
тить диапазон состояния системы, в пределах которого она остается устой-
чивой  к  конкретным  внешним  воздействиям,  и  определить  предельно  до-
пустимые нагрузки, экстремальные условия и критические состояния.

Для  оценки устойчивости геологической среды  Молдовы, составным
компонентом  которой  являются  просадочные  и  набухающие  породы,  изу-
чались  и  анализировались  следующие  природные  факторы:  геологическое
строение  и  тектоника;  генетический тип  и  возраст отложений;  условия  их
залегания;  особенности  распространения  и  состава;  физические  свойства;
показатели  просадочности  и  набухаемости глинистых  пород в естественном
залегании  и  после  длительного  воздействия  воды;  изменчивость  свойств  в
плане  и  по  глубине;  природные  условия  естественной  дренированности
территории; особенности рельефа и геоморфологии.

Активные факторы, влияющие на устойчивость геологической среды
(утечки техногенных вод, статистические и динамические нагрузки на фун-
ты и др.), неизбежно сопутствуют инженерному освоению территории и на-
чинают  проявляться  сразу  же  после  начала строительства.  Однако  степень
ее  устойчивости определяется  наличием  природных  факторов.  Анализ этих
факторов выполнен на примере территории г. Кишинева.

Проанализировано  развитие  подтопления  в  некоторых  микрорай-
онах,  для  чего  автором  составлены  карты  глубин  залегания  уровней  под-
земных  вод  до  строительства  (50-е  годы)  и  после  завершения  строительст-
ва.  Выявлены  и  охарактеризованы  факторы  подтопления  и  их  влияние  на
характер  подтопления.  Скорость подъема уровней  подземных вод составля-
ет  1,0-1,5 м, а в отдельных районах - до 2,0 м в  год.  Максимальная высота
его подъема - 20-25  м. Величина установившегося уровня различна - 2,0 м и
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более  и  обусловлена  влиянием  природных  факторов  подтопления.  В  ре-
зультате  дан  прогноз  подтопления  для  незастроенных  территорий  города.
Подтопление  сопровождается  просадкой  оснований  зданий,  активизацией
оползней,  заболачиванием  территории.  Дана  оценка  характера  проявления
просадочных деформаций на примере  г.  Кишинева,  где основной  причиной
просадки  оснований  является  сохранение  просадочности  в  нижних  гор-
зонтах лессового основания,  а так же неучет при проектировании  послепро-
садочных  деформаций,  которые  могут  в  1-2  раза  превышать  провальную
просадочность выявленную по  гостированной методике.

Выполненные  исследования  позволили  выделить  3  типа  территорий
по  устойчивости  геологической  среды  к  возникновению  неблагоприятных
инженерно-геологических  процессов.

Устойчивые  территории  сложены  преимущественно  лессовыми  по-
родами  1  типа  по  просадочности  с  мощностью  просадочной  толщи  менее
10  м,  подстилаемыми  песками.  Территории  преимущественно  неподтоп-
ляемые, либо  IV типа по потенциальной подтопляемости (в соответствии со
СНиП  2.02.01-83).  Набухающие  глины,  как  правило,  отсутствуют.  Вследст-
вие  инженерного  освоения,  ожидаемые  неблагоприятные  инженерно-
геологические  процессы  весьма минимальные, так  как  просадки  оснований
сооружений,  вследствие  хорошей  дренированности  территории  и  высоких
значений  начального  просадочного  давления  лессовых  пород,  могут  иметь
единичный  характер  и связаны,  в основном, с  некачественным  выполнени-
ем работ по подготовке лессовых оснований.

Территории  средней устойчивости.  К  данному  типу  относятся  силь-
но-  и  среднеподтопляемые  участки,  сложенные  лессовыми  породами  пре-
имущественно  I  типа  по  просадочности  с  мощностью  просадочной  более  5
м, (I, II, III типы по потенциальной подтопляемости) или средне- и слабона-
бухающими  глинами  III  и  IV  типа  устойчивости  к  обводнению  (по  Ю.И.
Олянскому),  залегающими  в  пределах  глубин  активной  инженерной  дея-
тельности.  Инженерно-геологические  последствия  освоения  данных  терри-
торий довольно существенны  и  связаны  с  просадкой  и  набуханием  грунтов
в  основании  сооружений,  подтоплением  и  заболачиванием.  На  крутых
склонах,  сложенных средне-  и  сильнонабухающими  глинами,  возможно об-
разование  оползней,  что  широко  наблюдается  в  Центральной  Молдове.
Поддержание  баланса  компонентов  природной  среды  таких  массивов  осно-
вано на выполнении  комплекса мероприятий по  недопущению  просадочно-
сти и набухаемости, подтопления, оползней и др.
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Территории  неустойчивые.  К  ним  относятся  потенциально  подтоп-
ленные участки, сложенные лессовыми  породами II типа по просадочности
и сильно набухающими (I  и  II типа по устойчивости к обводнению)  глина-
ми.  Это  наиболее  уязвимые  территории  по  инженерно-геологическим  по-
следствиям.  Даже  незначительное  повышение  влажности  лессовых  и  гли-
нистых  пород  может  привести  к  весьма  серьезным  деформациям  инженер-
ных сооружений.  В условиях  недостаточной естественной дренированности
любое  освоение территории  будет сопровождаться  ее  подтоплением  вплоть
до заболачивания. Это в свою очередь, спровоцирует возникновение небла-
гоприятных  опасных  геологических  процессов  и  явлений:  просадки,  набу-
хание, оползание бортов карьеров и котлованов и др.

Одним  из  ведущих  методов систематизации  материалов об  инженер-
но-геологических  условиях территории  (природных факторах) является  ин-
женерно-геологическое  районирование,  использованное  для  зонирования
территории  Молдовы  по  устойчивости  геологической  среды  к возникнове-
нию  неблагоприятных  инженерно-геологических  процессов.  Инженерно-
геологические регионы I и II порядка, области I и II порядка и районы вы-
деляются  соответственно  по  комплексу  структурно-тектонических,  геомор-
фологических  признаков  и  стратиграфо-генетическим  комплексам  горных
пород (Олянский,  1987). Типологическое зонирование в пределах инженер-
но-геологических районов осуществлено на основе классификационных по-
казателей  свойств  массивов  набухающих  и  просадочных  пород  (по  типу
просадчности,  просадке  толщи  от собственного  веса,  мощности  просадоч-
ной толщи, степени набухания глин). Разработанная методика использована
при  составлении  схемы  районирования  междуречья  Прут-Днестр  по  степе-
ни устойчивости геологической среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  результате  многолетних  региональных  исследований  и обобщений

решен  ряд  теоретических  и  практических  вопросов  изучения  свойств  про-
садочных  и набухающих  пород юго-запада Русской платформы.

Установлен  нестационарный  режим  изменчивости  просадочности
лессовых  пород  и  толщ  в  региональном  плане,  контролируемый  сущест-
вующей  географической  зональностью,  и  в  стратиграфическом  аспекте,
обусловленный  гравитационными  процессами  и  деградацией  свойств  лес-
совых пород в процессе эпигенеза. Научно обоснована и разработана мето-
дика прогнозирования послепросадочного уплотнения лессовых пород.
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На большом  фактическом  материале  выявлены  основные закономер-
ности формирования  состава  и  свойств  набухающих  глинистых  пород.  Дана
оценка  воздействия  основных  природных  факторов  на  набухание  и  разу-
прочнение  глин  при  техногенном  обводнении.  Выявлены  и  научно  обосно-
ваны  классификационные признаки типизации глин по устойчивости  к дли-
тельному воздействию  воды  и  выделены 4 типа  глин.

Предложена  методика  комплексной  инженерно-геологической  оцен-
ки  территорий,  составным  компонентом  геологической  среды  которых  яв-
ляются  просадочные  и  набухающие  породы.  На  примере  междуречья  Прут-
Днестр  показано  применение  данной  методики  для  оценки  устойчивости
геологической  среды  с рекомендациями  по оптимальному ее функциониро-
ванию.

Полученные  результаты  имеют  важное  научное  и  прикладное  значе-
ние,  т.к.  позволяют  решить  одну  из  актуальных  проблем  грунтоведения-
прогноза  изменения  состава  и  свойств  глинистых  пород  при  длительном
воздействии  воды  и  уже  нашли  применение  при  решении  ряда  научных  и
практических задач  на территории Молдовы.
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