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Актуальность  работы.  Сарматские  глины  распространены  в  южной 
части  ВосточноЕвропейской  платформы  и  на  прилегающих  к  ней  более 
молодых  геологических  структурах  и являются  основанием  для  инженерных 
сооружений  в  Молдове,  Украине,  РФ.  Являясь  структурнонеустойчивыми 
грунтами,  сарматские  глины  при  техногенном  увеличении  влажности 
изменяют  свои  строительные  свойства  вследствие  диффузионного 
выщелачивания  содержащихся  в  них  солей,  увлажнения  и  разуплотнения. 
Морские  глины  «а  priori»  считаются  засоленными  грунтами,  так  как 
накапливались  в условиях  повышенной  солености  морской  воды.  Изучением 
процессов  выщелачивания  и  изменения  инженерногеологических  свойств 
засоленных  глин  в нашей  стране  занимались  различные  исследователи  в 60 
90х  годах  прошлого  столетия.  Благодаря  их работам  было  установлено,  что 
при  взаимодействии  с пресной  водой  засоленные  глины  выщелачиваются,  из 
них  выносятся  растворимые  соли  и  происходят  глубокие  преобразования  в 
ионносолевом  комплексе,  сопровождаемые  изменением  их  прочностных 
свойств. 

Однако  сарматские  глины  накапливались  в  условиях  замкнутого 
морского бассейна при различной солености морской воды в его восточной и 
западной  частях.  На  востоке  образовались  типично  засоленные  морские 
глины,  а  на  западе  в  условиях  пониженной  солености  морской  воды 
накапливались  морские  незасоленные  глины,  содержащие  менее  0,3  % 
водорастворимых  солей.  Актуальность  исследований  проявляется  в том,  что 
в условиях  диффузионного  выщелачивания  изучались  незасоленные  морские 
сарматские  глины,  являющиеся  основанием  инженерных  сооружений  в 
Северном  Причерноморье. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  на  примере  незасоленных 
сарматских  глин  уточняются  и  углубляются  теоретические  положения 
формирования  состава  и  свойств  морских  глинистых  пород  и  их  изменение 
при  выщелачивании  на  основе  раскрытия  и  установления  роли  физико
химических  процессов  в системе норовая  вода   порода,  разработке  которых 
посвящены  исследования  В. А.  Приклонского,  И. В. Попова, Е. М.  Сергеева, 
В. И. Осипова, В. Д. Ломтадзе,  а также И. Г. Коробановой,  И. М.  Горьковой, 
Н. П. Затенацкой, Р. С. Зиангирова и др. 

Цель  работы.  Изучение  основных  закономерностей  формирования 
состава  и  свойств  незасоленных  сарматских  глин  при  диффузионном 
выщелачивании  на  основе  анализа  экспериментальных  данных  и 
опубликованных  результатов исследований глин иной степени  засоления. 

Задачи  исследовании: 
1.  Дать  общую  характеристику  условиям  залегания,  составу  и 

свойствам сарматских глин междуречья Прут  Днестр. 
2.  Изучить  вещественный  состав  и  физикомеханические  свойства 

опытных  образцов  незасоленных  сарматских  глин  и  их  изменение  при 
диффузионном  выщелачивании. 



3.  По  опубликованным  данным  проанализировать  особенности 
выщелачивания  и изменения  состава  и свойств, засоленных  глинистых  пород 
различного возраста и генезиса. 

4.  Выявить  и проанализировать  основные отличительные  особенности 
в характере  физикохимических  процессов,  сопровождающих  диффузионное 
выщелачивание  и  изменение  состава  и  свойств  незасолепных  и  засоленных 

глинистых  пород. 
5.  Откорректировать  существующую  методику  прогноза  показателей 

прочности незаселенных сарматских глин с учетом наличия или отсутствия в 
их составе пирита. 

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в 
следующем: 

1.  На примере сарматских  отложений детально  изучены  незасояениые 

морские  глины  в  условиях  их  диффузионного  выщелачивания,  получены 
качественные  и  количественные  оценки  показателей  степени  изменения  их 
состава и физикомеханических  свойств. 

2.  Установлена  определяющая  роль  пирита  в  характере  химических 
процессов,  протекающих  в  иезасоленных  глинах  и  в  количественном 
изменении  показателей  их  состава  и  свойств  при  диффузионном 
выщелачивании. 

3.  Выявлены  основные  различия  в  изменении  состава  и  свойств 
незаселенных  и  засоленных  глинистых  пород  при  диффузионном 
выщелачивании. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  уточненная  и 
дополненная  методика  прогноза  показателей  прочности  незасоленных 
сарматских  глин,  подвергающихся  длительному  воздействию  воды,  может 
найти свое применение  в практике  инженерногеологических  изысканий  при 
проектировании  оснований  зданий  и  сооружений  на  техногенно 
подтопляемых  территориях  и  при  расчетах  устойчивости  зданий  и 
сооружений  на  крутосклонах  и  откосах.  Результаты  исследований  также 
дают  возможность  определять  методологический  подход  при  лабораторных 
исследованиях  в  инженерногеологических  целях  глинистых  пород  иного 
возраста и происхождения. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  используются  в 
ВолгГАСУ  при  изучении  студентами  гидротехнической  специальности 
дисциплин:  «Инженерная  геология»,  «Геоэкология»  и  «Инженерно
геологические  изыскания для  строительства» 

Методология  и  методы  исследований:  в  процессе  выполнения 
исследований  использовались  теоретические  обобщения  по  геологии, 
гидрогеологии,  инженерногеологическим  свойствам  пород,  а  также 
результаты  лабораторного  моделирования  в  диффузионной  установке 
выщелачивания  сарматских  глин  в  количестве  30  опытов.  Время 
выщелачивания  каждого  образца  составило  3  4  месяца.  Использованы 
результаты  лабораторных  исследований  незасоленных  сарматских  глин, 
выполненные  в  различные  годы  в  Институте  геофизики  и  геологии  АН 



Молдовы  и  СевероКавказском  филиале  ГТНИИИСа  (г.  Ставрополь)  при 
производстве  инженерногеологических  изысканий  на  различных  объектах 
Молдовы  и  специальных  работ  по  научноисследовательской  тематике  АН 
Молдовы. Кроме этого, использован  обширный  опубликованный  материал,  в 
том  числе результаты  исследований  по проблеме  выщелачивания  засоленных 

глинистых пород, выполненных в ПНИИИСе  (г. Москва) и в СКФ  ПНИИИСа 
(г. Ставрополь) в предыдущие  годы. 

Все  вышеуказанные  исследования  имели  одинаковую  цель,  выполнялись 
по  единой  методике, разработанной  в ПНИИИСе,  с  применением  одинаковых 
лабораторных  методов,  приборов  и  реактивов,  что  позволило  не  только 
детально  изучить  свойства  незасоленных  сарматских  глин,  но  и  сравнить 
полученные  результаты  с  аналогичными  данными  для  глин  иного  генезиса, 
возраста и степени  засоления. 

Личный  вклад  автора  заключается в следующем: 
1.  Собран  и  проанализирован  значительный  объем  опубликованной 

информации  по  условиям  залегания,  составу  и  физикомеханическим 
свойствам сарматских глин на территории междуречья  Прут  Днестр. 

2.  Обработаны  результаты  химических  анализов  фильтрата  воды,  и 
выявлены  закономерности  изменения  его  сосгава  для  различных  образцов 
глин. 

3.  На  основе  анализа  собственных  данных  и  опубликованных 
результатов  исследований  выявлены  основные  закономерности  изменения 
состава  и  свойств  незасоленных  и  засоленных  глинистых  пород  при 
выщелачивании. 

4.  По  собственным  эмпирическим  данным  рассчитаны  оценки 
вероятностей  прогнозного  фактора  «наличие  в  образцах  пирита»,  для 
использования  их  при  расчетах  суммарных  вероятностей  наступления 
события  по формуле Байеса. 

5.  Рассчитаны  коэффициенты  устойчивости  к  обводнению 
незасоленных  сарматских  глин  и  установлена  их  корреляционная 
зависимость  от  различных  показателей  состава  и  свойств  для  обоснования 
метода прогноза их прочности с учетом фактора наличия  пирита. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Направленность  химических  процессов,  сопровоиодающих 

выщелачивание незасоленных сарматских глин, в значительной степени  зависит 
от  наличия  или  отсутствия  в  их  составе  пирита,  окисление  которого 
обусловливает  глубокие  химические  преобразования  в  ионносолевом 
комплексе  глин,  следствием  чего  является  увеличение  содержания  в  породе 
гипса,  карбонатов,  аморфного  кремнезема  и других  химических  соединений, 
способствующих вторичной агрегации грунтовых  частиц. 

2.  Основные различия  в изменении  состава  и  свойств  незасоленных  и 
засоленных  глинистых  пород  при  диффузионном  выщелачивании 
заключаются  в  следующем.  Незаселенные  сарматские  глины,  не  имеющие  в 
своем  составе  пирита,  по  характеру  химических  преобразований  и 
количественному  изменению  показателей  состава  и  свойств  при 



диффузионном  выщелачивании  близки  к  засоленным  четвертичным 
глинистым  породам  различного  генезиса,  а незасоленные  сарматские  глины, 
содержащие  пирит,  по  аналогичным  показателям  близки  к  засоленным 
морским  глинам  различного возраста с одинаковой  степенью дисперсности и 
афегированности  глинистой  фракции. 

3.  При  прогнозе  прочности  незасоленных  сарматских  глин  методом 
вероятностных  аналогий  на  основе  типизации  их  по  устойчивости  к 
обводнению  следует  учитывать  наличие  в  их  составе  мелкодисперсного 
пирита  и  полученные  автором  коэффициенты  устойчивости  к  обводнению 
глин, имеющих в своем составе пирит и без него. 

Степень  достоверности  и  апробации  результатов  обеспечена 
большим  количеством  фактических  данных,  полученных  в  метрологически 
аттестованных  лабораториях  АН  Молдовы,  института  «МолдГИИНтаЗ», 
СКФ  ПНИИИСа,  статистически  представительными  выборками  данных, 
корректным  применением  методов  обработки  инженерногеологической 
информации  и  непротиворечивостью  основных  выводов  и  полученных 
автором результатов по объектам диссертационных  исследований. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  25 
научных работах,  в том числе: б  в изданиях, рекомендованных  ВАК, и одна 
монофафия.  Апробация  работы  осуществлена  на  14  научных  форумах. 
Материалы  исследований  обсуждались:  на  Всероссийской  конференции 
«Проблемы  геологии,  планетологии,  геоэкологии  и  рационального 
природопользования»,  г.  Новочеркасск,  26    28  октября  2011;  на  годичной 
сессии  Научного  совета  РАН  по  проблемам  геоэкологии,  инженерной 
геологии  и  гидрогеологии  14е,  15е  и  16е  Сергеевские  чтения,  Москва,  22 
марта  2012;  21    22  марта  2013;  21    22  марта  2014;  на  IV  Международной 
научнотехнической  конференции,  г.  Волгофад,  13    14  октября  2011;  на 
Международной  научно    практической  конференции  «Научный  потенциал 
молодых  ученых  для  инновационного  развития  строительного  комплекса 
Нижнего  Поволжья»,  г.  Волгофад,  24  декабря  2010;  на  Международной 
научнопрактической  конференции,  Сочи,  14   19 мая 2012; на  Международной 
научнопрактической  конференщт  «Современные  проблемы  геофафии, 
эколопш  и  природопользования»,  г.  Волгофад,  25    26  апреля  2012;  на 
Международном  научном  форуме  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
стран  АзиатскоТихоокеанского  региона,  г.  Владивосток,  14    17 мая  2012;  на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Модернизация  и  научные 
исследования  в транспортном комплексе», г. Пермь, 26  28 апреля 2012; на XVI 
на  Международном  симпозиуме  М.  А.  Усова  студентов  и  молодых  ученых, 
посвященном  110 лет со дня рождения профессора, г. Томск, 2  7  апреля 2012; на 
международной  конференции  «Оценка  и управление  природными  рисками»,  г. 
Москва,  18    19  октября  2012;  на  VI  Международной  научнотехнической 
конференции  студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Волгофад,  15   17 мая 
2012;  на  8й  Всеукраинской  научнотехнической  конференции  «Механика 
фунтов, геотехника и фундаментостроение», г. Полтава, 1114 ноября 2013. 



Основное  содержание  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти глав, выводов, библиофафического  списка, включающего  107 
наименований,  приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
определены  цели и задачи исследования,  сформулирована  научная  новизна и 
практическая  значимость  работы,  охарактеризована  ее  апробация, 
представлена структура  диссертации. 

В  первой  главе  анализируется  степень  инженерногеологической 
изученности  незасоленных  сарматских  глин  территории  междуречья  Прут  
Днестр и обосновывается  актуальность диссертационной  работы. 

Во  второй  главе  по  опубликованным  данным  приводятся  основные 
черты  геологического  строения  описываемой  территории  и  физико
механические  свойства  объекта  исследований    незасоленных  сарматских 
глин. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  лабораторного  эксперимента 
по  диффузионному  выщелачиванию  30  образцов  незасоленных  сарматских 
глин,  анализируются  особенности  изменения  их  вещественного  состава  и 
физикомеханических  свойств  в  зависимости  от  наличия  в  их  составе 
мелкодисперсного  пирита. 

В  четвертой  главе  по  опубликованным  данным  анализируются 
особенности  выщелачивания  и изменения  состава и свойств некоторых  типов 
засоленных  глинистых  пород  различного  возраста  и  генезиса, 
распространенных  в южной части  РФ. 

В  пятой  главе  анализируются  особенности  выщелачивания  и 
изменения  состава  и свойств незасоленных  и засоленных  глинистых  пород и 
обосновывается  методика  прогноза  показателей  прочности  незасоленных 
сарматских глин с учетом наличия или отсутствия  в их составе  пирита. 

В  заключении  приводятся  основные  научные  выводы  и  результаты 
выполненных  исследований. 

Структура  и объем  работы.  Общий  объем  работы  189 страниц,  в том 
числе  42  страницы  Приложения,  36  таблиц,  51  рисунок.  Список 
используемой литературы  включает  107 наименований. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Направленность  химических  процессов,  сопровояздающих 
выщелачивание  незасоленных  сарматских  глин, в значительной  степени 
зависит  от  наличия  или  отсутствия  в  их  составе  пирита,  окисление 
которого  обусловливает  глубокие  химические  преобразования  в  ионно
солевом  комплексе  глин,  следствием  чего  является  увеличение 
содержания  в породе гипса, карбонатов, аморфного  кремнезема  и других 
химических  соединений,  способствующих  вторичной  агрегации 
грунтовых  частиц. 

На  конкретных  образцах  проанализированы  изменения  показателей 
состава  и  свойств  незасоленных  сарматских  глин  при  диффузионном 



выщелачивании.  Образцы  отбирались  на  17  строительных  площадках, 
расположенных  в  различных  частях  междуречья  в  интервале  глубин 
активной  инженерной  деятельности    0,5    34,0  м.  Опробовались 
преимущественно  невыветрелые  разности  глин,  содержащие  и  не 
содержащие  в  своем  составе  включения  мелкодисперсного  пирита. 
Моделирование процессов диффузионного  выщелачивания осуществлялось в 
диффузионной  установке  конструкции  ПНИИИСа,  позволяющей  проводить 
опь[т в условиях  непрерывного  омывания  дистиллированной  водой  верхнего 
и  нижнего  торцов  образца  грунта  высотой  2,5  см  и  площадью  40  см^,  на 
протяжении  3  4  месяцев  с  постоянным  расходом  воды  0,125  л/сут,  что,  по 
данным  Н. П. Затенацкой  и Ю. И. Олянского, является оптимальным  режимом 
выщелачивания  глин. 

Все  исследования  вещественного  состава  и  физикомеханических 
свойств  выполнялись  в  строгом  соответствии  с  методикой  и  на  приборах 
рекомендованных  ПНИИИСом,  проводившим  в 70   90х годах  аналогичные 
исследования  засоленных  глинистых  пород  из  южных  регионов  России.  Это 
позволило  дать  сравнительную  оценку  полученных  результатов 
исследований  незаселенных  сарматских  глин  с  данными  аналогичных 
исследований  Н.  П.  Затенацкой,  А.  М.  Монюшко,  С.  И.  Пахомова  и др.  для 
глин  иной  степени  засоления,  распространенных  на  территории  Северного 
Кавказа,  Волгоградской,  Саратовской  областей  и  др.  регионов.  Химические 
исследования  грунта  и  фильтрата  выполнялись  в  специализированной 
лаборатории  (ЦАМ)  Академии  наук  Молдавии,  другие  исследования    в 
лаборатории  СКФ  ПНИИИСа  (г.  Ставрополь).  Изучались  состав,  свойства 
опытных  образцов  незасоленных  сарматских  глин,  не  содержащих  и 
содержащих  (более  0,5  %)  пирит,  и  их  изменение  при  диффузионном 
выщелачивании. 

Гранулометрические  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  все 
изученные образцы содержат более 50 % глинистых  частиц. У образцов  глин 
без пирита их содержание составляет 39,91  89,70 %, а у  образцов с пиритом 
  42,39   81,22  % при  средних  значениях  69,8 и 61,0 % соответственно.  При 
микроагрегатных  исследованиях  получены  следующие значения  содержания 
дисперсной фракции:  15,09  54,3 % и  18,61  58,12 % при средних  значениях: 
36,1  и  30,8  %  соответственно  для  образцов,  не  содержащих  и  содержащих 
пирит.  Коэффициенты  агрегированности  дисперсной  фракции  при  этом 
соответственно  составили  1,93 и  1,97 (среднее). 

Выщелачивание  привело  к  существенному  изменению  степени 
дисперсности  глин,  без  пирита.  Увеличилось  содержание  дисперсной 
фракции  в  среднем  на  15,6  %,  в  то  время  как  у  образцов  глин  с  пиритом 
содержание  дисперсной  фракции  изменилось  незначительно.  У  первой 
группы  образцов  при  этом  на  1,9  и  13,8  %  (среднее)  уменьшилось 
содержание  песчаной  и  пылеватой  фракций,  у  второй  группы  образцов, 
содержание этих фракций почти не изменилось. 

Следовательно,  диффузионное  выщелачивание  образцов  глин, 
содержащих  пирит,  практически  не  привело  к  изменению  степени  их 



дисперсности,  что,  очевидно,  находит  свое  объяснение  в  том,  что 
одновременно  с  растворением  и  выносом  солей,  обусловливающих 
существующие  природные  структурные  связи,  происходит  образование 
новых связей за счет возникновения  новых химических  соединений. 
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Рис.  1. Изменение химического состава фильтрата при  выще
лачивании образцов сарматских глин, не содержащих  пирит. 
Исходная минерализация образца О, 093 г/100 г сух. пор 

Ионносолевой  комплекс.  Минерализация  образцов  сарматских  глин  до 
выщелачивания  составила  0,0700    0,8722  г/100  г  сух.  пор.  Существенного 
различия  в степени засоления образцов, не содержащих  и содержащих  пирит, 
не установлено.  После диффузионного выщелачивания  минерализация  обеих 
групп  образцов  уменьшилась  в  среднем  на  0,04    0,08  г/100  г  сух.  пор. 
Содержание  практически  всех  ионов  уменьщилось,  за  исключением  иона 
НСО^   у образцов без пирита его количество увеличилось  в среднем  на 0,009 
г/100 г сух.  пор. Наибольшие  изменения  коснулись содержания  гипса,  общей 
карбонатности  и  аморфного  кремнезема.  Содержание  гипса  у  образцов  без 
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пирита при  выщелачивании уменьшилось  в среднем  на 0,04 %, а у образцов с 
пиритом   повысилось на 0,28 %. 

Аналогичные  качественные  изменения  при  выщелачивании 
зафиксированы  для  общей  карбонатности  и  аморфного  кремнезема  при 
несколько меньших количественных  показателях. 
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Рис. 2. Изменение химического  состава фильтрата при 
выщелачивании  образцов сарматских глин, содержащих 
пирит. Исходная  минерализация  образца О, 098 г/100 г сух. пор 

Емкость  поглощения  до  выщелачивания  составила  21,65  и  21,78  мг  
экв/100  г  сух.  пор.  для  обеих  групп  образцов  соответственно,  и  после 
выщелачивания  изменилась  незначительно.  Однако,  если  до  выщелачивания 
обменные  катионы  были  выстроены  в  ряд:  и 

>Na%K"^  соответственно  для  образцов  первой  и второй  групп,  то 
после  диффузионного  выщелачивания  они  перестроились  в следующий  ряд: 

и  Изменение  химического  состава 
фильтрата  при выщелачивани образцов, не содержащих и содержащих  пирит, 
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приведены  на  рис.  I  и  2.  Эти  данные  использованы  для  построения  кривых 
выноса  водорастворимых  солей  (рис.  3).  Анализ  кривых  показывает,  что 
химические  процессы, сопровождающие  диффузионное  выщелачивание  глин 
у  образцов,  не  содержащих  пирит,  и  у  образцов,  у  которых  он  есть, 
протекают  поразному.  У  первых  количество  выносимых  солей 
увеличивается  прямо  пропорционально  времени  выщелачивания  по 
линейному  закону с очень вь[сокими значениями  коэффициентов  корреляции 
г = 0,98   0,99. У образцов,  содержащих  пирит,  количество  выносимых  солей 
также  пропорционально  времени  выщелачивания,  однако  кривые  регрессии 
имеют  более  сложный  характер  с  коэффициентом  корреляции  г = 0,71   0,80 
(рис. 4). 
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Рис. 3. Кривые выщелачивания  сарматских глин, вынос  водо
растворимых солей. Цифры —лабораторные номера образцов  глин. 
обр.1, 221, 306   содержат включения  пирита 
обр. 104,  115, 221, 247, 236   не содержат включения  пирита 

Таким  образом,  при  диффузионном  выщелачивании  незасоленных 
сарматских  глин,  не  имеющих  включения  пирита,  с  течением  времени 
наблюдается непрерывное уменьшение засоленности  образцов за счет выноса 
сильно  и  среднерастворимых  солей  Ма,  К,  Са  и  др.  Одновременно  с  этим 
происходит  выщелачивание  (в  присутствии  СОг)  слаборастворимых  солей 
карбонатов Са и Mg с преобразованием  их в сильно растворимые  соединения 
типа  Са(НСОз)2  и  вынос  их  из  образца.  Общее  содержание  карбонатов  при 
этом  уменьшается,  структурные  связи  между  грунтовыми  частицами 
разрушаются,  степень  афегированности  глин  уменьшается,  дисперсность 
увеличивается.  Степень  выщелоченности  образцов  таких  глин  на  конец 
опыта составила 0,17  0,82, среднее 0,43. 

При  диффузионном  выщелачивании  незасоленных  сарматских  глин, 
содержащих  пирит, химические процессы протекают несколько  иначе. 
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Образцы не содержащие пирит  1, 221,  306 
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Рис. 4. Графики выщелачивания сарматских глин, 
зависимость количества вынесенных солей с от времени ? 

На  вышеописанные  химические  преобразования  по  растворению, 
выщелачиванию  и  выносу  солей  из  образцов  глин  накладываются  другие 
процессы,  обусловленные  окислением  пирита.  При  этом  образуется  серная 
кислота,  которая,  воздействуя  на  карбонаты  кальция,  способствует 
образованию  гипса.  Содержание  карбонатов  при  этом  падает,  и  частично 
разрушаются  структурные  связи  между  грунтовыми  частицами, 
обусловленные  этими  солями.  Однако  накапливающийся  при  этом  гипс  и 
ярозит  способствуют  возникновению  новых  структурных  связей  между 
грунтовыми  элементами. 

Природная  влажность  образцов  глин,  не  содержащих  и  содержащих 
пирит,  составила  0,23  и  0,31.  Предел  текучести  0,49  и  0,58,  раскатывания 
0,24  и  0,28,  число  пластичности  0,25  и  0,29  (средние  значения), 
соответственно  для  образцов,  не  содержащих  и  содержащих  включения 
пирита.  После  выщелачивания  все  значения  влажностньпс  показателей 
увеличились  примерно    на  одинаковую  величину:  0,21    по  природной 
влажности  и 0,01   0,03 по показателям  пластичности,  независимо от наличия 
или отсутствия в образце  пирита. 
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Пористость  обеих  фупп  образцов  увеличилась  тоже  примерно 
одинаково:  на  14,2  и  13,2  %.  Разуплотнение  образцов  обеих  групп  при 
выщелачивании  произошло  примерно  на  одинаковую  величину:  0,24  и  0,26 
г/см  (по плотности)  и на 0,41 и 0,39 г/см^ {по плотности  «сухого»  грунта). 

Механические  свойства  и  набухаемость.  Изучались  показатели: 
величина свободного набухания и влажность набухания, давление  набухания, 
модуль деформации  и коэффициент  сжимаемости,  удельное  сцепление,  угол 
внутреннего трения и срезающее усилие при вертикальной  нагрузке 0,1 МПа. 

По  величине  свободного  набухания  почти  все  образцы  являются 
набухающими.  Максимальные  значения  г ^  достигает  0,32    0,37,  средние 
значения  для  образцов  обеих  групп  одинаковые    0,13,  однако  влажность 
набухания у образцов  первой  группы  меньше   0,32, а второй  больше   0,40. 
Давление  набухания  у  образцов  обеих  групп  разное.  Более  плотные  сильно 
литифицированные  менее  влажные  образцы  глин  первой  группы  развивают 
давление  набухания  (1,25    13,00)х10^  Па,  (среднее  4,41x10^  Па)  а  менее 
плотные,  более  влажные  образцы  второй  группы    (0,25    8,00)х10^  Па 
(среднее 2,37x10^ Па). 

Прочность  на  срез  изучалась  по  величине  удельного  сцепления  с  и 
величина угла внутреннего трения  ф. В целом можно однозначно  утверждать, 
что  менее  влажные,  более  плотные  глины,  не  имеющие  в  своем  составе 
пирита,  обладают  более  высокой  прочностью,  чем  более  влажные,  и  менее 
плотные  образцы  глин,  содержащие  пирит.  Значение  удельного  сцепления  с 

для первых  составляет  1,32x10' Па, для вторых   1,08x10' Па (средние); <р = 9 
  38  град  (среднее  16,6  град)  и  3    32  град  (среднее  13,0  град).  При 
диффузионном  выщелачивании  удельное  сцепление  образцов  глин 
уменьшилось  повсеместно.  Для  образцов  без  пирита  оно  составило  (0,16  
0,57)х10' Па,  среднее  0,39х10'  Па,  для  другой  группы    (0,21   0,84)х10' Па, 
среднее 0,47x10' Па. Наиболее  существенно  снизилось  удельное сцепление  у 
образцов  без  пирита    в  среднем  на  0,93x10'  Па,  для  другой  группы  это 
уменьшение составило в среднем  0,61х10'Па. 

Угол  внутреннего  трения  (р  при  выщелачивании  образцов  обеих  групп 
изменился  аналогично.  Для  образцов  первой  группы  (р составил  6  2 9  град, 
среднее  15,0 град, для образцов  второй группы 2  2 1  град, среднее  12,7  град. 
Наибольшее  снижение  произошло  у  образцов  глин  без  пирита    минус  1,6 
град, для другой группы   минус 0,3 град. 

Выявленная зависимость по изменению показателей  прочности  глин на 
срез  при  их  диффузионном  выщелачивании  хорошо  подтверждается  таким 
комплексным  показателем  сдвиговой  прочности,  как  срезающее  усилие.  По 
этому  показателю  прочность  глин  при  диф4^зионном  выщелачивании 
составила:  (0,50    1,15)х10'  Па,  среднее  0,67х10'Па  и  (0,50    0,95)х10'  Па 
среднее 0,66х10' Па, соответственно  для образцов  первой  и второй фупп.  По 
абсолютной  величине  снижение  срезающего  усилия  составило  0,64x10' Па  и 
0,63x10'Па для образцов первой и второй групп  соответственно. 

Значения  показателя  удельного  сопротивления  пенетрации  в  целом 
подчеркивают  выявленную  зависимость.  Среднее  его  значение  после 



14 

выщелачивания  образцов  первой  группы  составило  0,20х10'  Па,  образцов 
второй фуппы   0,28x10^ Па. Снижение составило минус 5,07х10' Па и минус 
4,34x10^ Па   для образцов обеих  фупп. 

При  взаимодействии  с  водой  незасоленных  сарматских  глин  проходит 
выщелачивание,  в  них  резко  расслабляются  и  нарушаются  структурные 
связи.  При  этом  глины  проявляют  дополнительную  способность  к 
гидратации  и  набуханию  за  счет  диффузионноосмотических  процессов, 
вследствие  чего  прочностные  характеристики  выщелоченных  разностей  по 
сравнению  с  исходными  образцами  до  выщелачивания  резко  понижаются. 
Важнейшим  фактором, определяющим  величину такого  понижения, является 
наличие или отсутствие в глине тонкодисперсного  пирита. 

2.  Основные  различия  в  изменении  состава  и  свойств 
незасоленных  и  засоленных  глинистых  пород  при  диффузионном 
выщелачивании  заключается  в  следующем.  Незасоленные  сарматские 
глины,  не  имеющие  в  своем  составе  пирита,  по  характеру  химических 
преобразований  и  количествеипому  изменению  показателей  состава  и 
свойств  при  диффузионном  выщелачивании,  близки  к  засоленным 

четвертичным  глинистым породам  различного генезиса; а  незасоленные 
сарматские  глины,  содержащие  пирит  по  аналогичным  показателям, 
близки  к  засоленным  морским  глинам  различного  возраста,  с 
одинаковой  степенью  дисперсности  и  агрегированности  глинистой 
фракции. 

Исследованием  засоленных  глинистых  пород  различного  возраста  и 
генезиса  в  условиях  длительного  взаимодействия  с  водой  по  методике 
ПНИИИСа  в  разные  годы  занимались  Р. С. Зиангиров, Н. П. Затенацкая, К  С. 
Реутова,  А.  Окнина,  С.  И.  Пахомов,  А.  М.  Монюшко  и  др.  Закономерности 
изменения  вещеспвенного  состава  и  физикомеханических  свойств  при 
диффузионном  выщелачивании  изучены для сарматских  глин  Центрального 
Предкавказья,  майкопских  глин  Северного  Прикаспия,  толщи  глин  верхнего 
и  нижнего  неогена  Центрального  Предкавказья,  сыртовых  глин  Заволжья, 
четвертичных  глин Центрального  Предкавказья, хвалынских  глин  Северного 
Прикаспия,  четвертичных  глин,  перекрывающих  майкопские  отложения 
Центрального  Предкавказья.  Дается  инженерногеологическая  характеристика 
указанных  глинистых  пород  по  опубликованным  данным  различных  авторов, 
проанализированы  особенности  химических  процессов,  протекающих  в  них 
при диффузионном  выщелачивании,  и закономерности  изменения  их  состава 
и свойств. 

При  выщелачивании  засоленных  глин  происходит  вынос  солей  из 
породы.  Неводостойкие  коагуляционнокристаллизационные  связи 
разрушаются,  происходит  пептизация  глин  за  счет  разрушения  крупных 
фракций пыли и песка. 
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Физикомеханические  свойства  глин  в  процессе  их  диффузионного 
выщелачивания  резко  изменяются.  Глины  дополнительно  гидратируются, 
разуплотняются  и  разупрочняются.  Больший  эффекг  дополнительного 
увлажнения, разуплотнения и разупрочнения характерен для  монтмориллонитовых 
майкопских и залегающих на них четвертичных глин, чем для  иллитхлоритовых 
сыртовых и хвалынских  глин. 

Снижение  удельного  сцепления  с  и  угла  внутреннего  трения  (р  при 
выщелачивании  засоленных  глин  максимально  в опытах  по  выщелачиванию 
со  свободным  набуханием.  Так,  с  майкопских  и  четвертичных  глин 
снижается  на  83    93  %;  ф   на  63    70  %;  у  сыртовых  и  хвалынских  глин  с 

снижается на 6 0  7 1  %,<{> лишь на  17  28 %. 
Содержание  дисперсной  (мете  0,005  мм)  фракции  и коэффициент  ее 

агрегированности.  Морские  незасоленные  глины  сармата  с 
пластифицированнокоагуляционным  типом  структурных  связей 
(коэффициент  агрегированности  в  среднем  около  2,0),  не  содержащие 
пирита, при выщелачивании  диспергируются  за счет выноса  цементирующих 
солей  и  в  первую  очередь    гипса.  При  этом  существенно  повышается 
содержание  дисперсной  фракции  (примерно  на  30  %)  и  на  столько  же 
уменьшается  коэффициент  ее  агрегированности.  Похожие  процессы 
происходят  и  при  выщелачивании  засоленных  загипсованных  четвертичных 
глинистых  пород.  Морские  незасоленные  глины  сармата  с  пласшфицированно
коа1уляционным  типом  структурных  связей,  содержащие  пирит,  при 
выщелачивании  пракгачески  не  изменяют  содержания  дисперсной  фракции. 
Оно может незначительно  повышаться  или понижаться. Точно так ведут себя 
все  засоленные  глинистые  породы.  Соответственно  и  коэффициент 
агрегированности  может  колебаться  незначительно  в  обе  стороны. 
Характерно, что это никак не связано с содержанием  в породе гипса (табл.  1). 

Содержание  водорастворимых  солей  при  выщелачивании  всех  без 
исключения  глинистых  пород,  уменьшается.  Минимальное  снижение 
содержания  солей имеет место для незасоленных сарматских глин без пирита 
  в  среднем  на  20  %,  что  соответствует  степени  выщелоченности  0,43. 
Максимальное  снижение содержания  солей в 2,5   3,0 раза  наблюдается  для 
засоленных  глинистых  пород,  однако  степень  выщелоченности  их  на  конец 
опыта не превышает в среднем  0,46. 

Содержание  первичного  гипса  в  морских  глинистых  породах 
обусловлено  наличием  его  в  морской  воде  при  седиментации,  вторичного  
окислением  пирита  при  выветривании  (выщелачивании)  глин  в  пост
генетическую  стадию.  До  выщелачивания  неогеновых  морских  глин 
содержание гипса во всех четырех группах пород было примерно  одинаковое 
  0,12    0,15  %.  В  выщелоченных  образцах  содержание  гипса  примерно  на 
одну  треть  уменьшилось  только  у  сарматских  незасоленных  глин,  не 
содержащих пирита, и у четвертичных полигенетических засоленных глин. У 
других  двух  групп  его  содержание  увеличилось  в  2    3  раза  за  счет 
образования  и  накопления  в  породе  вторичного  гипса.  При  выщелачивании 
засоленных  четвертичных  глинистых  пород,  содержащих  в  основном 
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вторичный  гипс континентального  засоления, его содержание уменьшилось  в 
среднем на45  %. 

Содержание  карбонатов  при  выщелачивании  глинистых  пород 
подчиняется  зависимости,  выявленной  для  гипса:  у  образцов  без  пирита  их 
количество  уменьшается,  для  незасоленных  сарматских  глин  на  10    20  %, 
для  четвертичных  глинистых  пород    в  1,5   2,0  раза. У образцов  с  пиритом 
количество карбонатов при выщелачивании увеличивается  на  10  30 

Влажность.  Максимальное  увеличение  влажности  в  1,5    2,0  раза 
наблюдается  для  сарматских  незасоленных  глин  и засоленных  четвертичных 
глинистых  пород.  Для  неогеновых  засоленных  глин  этот  показатель 
изменяется в обе стороны  незначительно. 

Таблица 2 

Коэффициенты устойчивости  к обводнению 

Глинистые породы и 
степень их засоления 

Автор 
Коэ( (фищюнты устойчивости Глинистые породы и 

степень их засоления 
Автор 

к. 

Незасоленные  сарматские 
глины, не содержащие 
пирит 

С.А. Чарыкова  0,32(15)  0,61  (9)  0,05  (5) 

Незасоленные  сарматские 
глины, содержащие пирит 

С.А. Чарыкова  0,51  (9)  0,74 (8)  0,09  (7) 

Засоленные сарматские 
глины Централыюго 
Предкавказья 

С.И. Пахомов 
А.М. Монюшко 

0,38  (3)  0,29  (4)  0,40  (4) 

Четвертичные засоленные 
гл1ты  Централыюго 
Предкавказья 

Н.П. Затенацкая  0,12(3)  0,46  (3)  0,04(4) 

Сыртовые засоленные 
глины Заволжья 

Н.П. Затенацкая  0,30  (1)  0,71  (1)  0,03  (1) 

Засоленные хвалынскне 
глины Северного 
Прикаспия 

Н.П. Затенацкая  0,45  (2)  0,75(2)  0,53  (2) 

Засоленные  неогеновые 
глины Центрального 
Предкавказья 

С.И. Пахомов 
А.М. Монюшко 

0,69  (4)  0,52 (6)  0,34  (5) 

Засоленные неогеновые 
майкопские глингл 

НЛ.  Затенацкая  0,07(1)  0,71  (1)  0,10(1) 

Незасоленные 
сармат  меотические 
глины междуречья 
ПрутДнестр  МП 
типа по 
устойчивости к 
обводнению 

I 

П 

Ш 
Ю.И. Олянский 

0,22  (21) 

0,31  (39) 

0,44  (31) 
0,33  (91)* 

0,55  (21) 

0,67  (39) 

0,88  (31) 
0,71  (91)* 

0,05  (15) 

0,06(21) 

0,08  (22) 
0,06  (58)* 

Примечание.  Первое  значение    среднее,  в  скобках    количество  определений;  значение  со 
звездочкой   средневзвешенные значения для сармат  меотической толщи в целом. 
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Плотность  «сухого»  грунта  при  выщелачивании  всех  глин 
уменьшается  на  10    30  %,  что  является  следствием  их  разуплотнения  и 
набухания. В наименьшей  степени разуплотняются  незасоленные  сарматские 
глины, содержащие пирит (до ра =1,40  1,50  г/см^ 

Прочность  всех  изученных  типов  глинистых  пород  при 
выщелачивании  уменьшается:  по  углу  внутреннего  трения    от 
незначительного до 2 раз; по удельному сцеплению   в 1,5   5,0 раз. 

В  табл.  2  приведены  значения  коэффициентов  устойчивости  незасоленных 
сарматских  глин  к обводнению  (по А.  М. Монюшко), рассчитанные  по удельному 
сцеплению К„ углу внутреннего трения К^ и пластической прочности  • Анализ 
средних значений показателей свидетельст^ет о том, что сарматские  незасоленные 
глины, содержащие  пирит, более устойчивы  к обводнению,  так  как  значения 
всех  показателей  прочности  у  них  больше,  чем  у  глин,  не  содержащих 
пирита. 

В  табл.  2  приведены  значения  коэффициентов  устойчивости  к 
обводнению  глинистых  пород  различной  степени  засоления  по  результатам 
собственных  исследований  и  по  опубликованным  данным.  Наиболее 
устойчивые  к  обводнению  по  показателю  К^  засоленные  сильно 
афегированные  неогеновые  глины Центрального  Предкавказья  К^ в среднем 
0,69.  Наименее  устойчивыми  являются  слабоафегированные  засоленные 
майкопские  глины К^  0,07. По углу  внутреннего  трения  картина  несколько 
другая,  так  как  этот  показатель  в  значительной  степени  зависит  от 
содержания  в  фунте  песчаной  фракции  и  степени  афегированности 
дисперсной  фракции.  Наиболее устойчивые    засоленные  хвалынские  глины 
Северного Прикаспия К^—0,75, наименее устойчивые   засоленные сарматские глины 
Центрального  Предкавказья  К^   0Д9.  По  покшателю  К^^ наиболее устойчивые  
засоленные  хвалынские  глины  К^^   0^3,  наименее  устойчивые    сыртовые 
засоленные глины Заволжья  К^^  0,03. 

3.  При  прогнозе  прочности  незаселенных  сарматских  глин 
методом  вероятностных  аналогий  на  основе  типизации  их  по 
устойчивости  к  обводнению  следует  учитывать  наличие  в  их  составе 
мелкоднснерсного  пирита  и  полученные  автором  коэффициенты 
устойчивости  к обводнению  глин, имеющих  в своем составе  пирит, и без 
него. 

Коэффициенты  устойчивости  глин  к  обводнению  ЛГ̂  и  /Ср  являются 
важнейшими  прогнозными  характеристиками,  позволяющими 
прогнозировать  изменение  прочности  глин  при  выщелачивании.  Так  как 
непосредственное  определение  этих  коэффициентов  сопряжено  с 
выполнением  дорогостоящих  продолжительных  лабораторных 
экспериментов,  была  проанализирована  корреляционная  зависимость 
указанных  коэффициентов  от  показателей  физических  свойств,  ионно
солевого комплекса и набухаемости  глин. 
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Рис. 5. Графики зависимости  коэффициента  устой
чивости сарматских глин к обводнению Кс от 
показателей состава и свойств п, 85», Ма"" 
а, б   образцы, не содержащие  пирит; 
в  образцы, содержащие  пирит 

Наибольшие  значения  коэффициентов  корреляции  зафиксированы  для 
показателей  устойчивости  К^ и  К^  с  пористостью  п,  величиной  свободного 
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набухания  е̂ и и  содержанием  в  породе  обменного  Ка"̂ . Точечные  графики  и 
регрессионные  зависимости  приведены  на  рис.  5.  Следует  отметить,  что 
наибольшие  значения  коэффициентов  корреляции  у  графика  функции 
''̂ с =/(18^™)'  что  хорошо  согласуется  с  данными  других  авторов  для 
сарматских  глин. 

Прогноз  показателей  прочности  незасоленных  сарматских  глин.  В 
основу такого  прогноза для  глин  междуречья  Прут   Днестр при  длительном 
взаимодействии  с  водой  Ю.  И.  Олянским  (2(ХМ)  положена  их  инженерно
геологическая  типизация  по устойчивости  к длительному  воздействию  воды. 
В  соответствии  с  этой  типизацией  все  глины  разделены  на  4  типа  в 
зависимое™ от коэффициента устойчивосп! Ку^ к обводнению, определенному по 
срезающему усилию хьд: 

1тип  /*:у<л<0,3;  Штип  Л'уег = 0,5...0,7; 

II тип  /Ў:у„=0,3...0,5;  IV тип  Ку„>0,1. 

После  оценки  типа  исследуемых  образцов  сарматских  глин  по 
устойчивости  к  обводнению  расчет  прогнозных  значений  показателей 
прочности (с и д>) после их длительного  взаимодействия  с водой  выполняется 
с  использованием  корректировочных  коэффициентов  К^  , К^  рекомендованны 
Ю. К  Олянским (коэффициенты устойчивости к обводнению). 

1тип  л ;  = 0,22;  Л;=0,55;  Штип  л;  = 0,44;  Л;=0,88; 

Птип  л ;  =0,31;  =  IV тип  К, = 0,14,  К^ = 0,90; 

Прогнозное  значение показателей  прочности выщелоченной  глины  (с и 
ф) определяется путем умножения  значений, полученных по  ГОСТированной 
методике  для  образцов  природного  сложения  и  влажности  на  указанные 
корректировочные  коэффициенты. Выполненные исследования  показали, что 
наличие  в  незасоленньпс  и  слабозасоленных  сарматских  глинах  пирита 
оказывает существенное  влияние на химические процессы,  сопровождающие 
диффузионное  выщелачивание,  и,  как  следствие,    на  значения  показателей 
их  прочности.  Вследствие  этого  рассчитаны  новые  значения 
корректировочных  коэффициентов  (коэффициентов  устойчивости  К̂   и  К^ 
для двух групп  образцов: не содержащих  в своем составе пирит и содержащих 
пирит  (табл.  3).  Прогнозное  значение  показателей  прочности  незасоленных 
сарматских  глин  с  учетом  наличия  или  отсутствия  в  их  составе  пирита 
может определяться с использованием этих  коэффициентов. 

В монографии А. Н. Богомолова и Ю. И. Олянского (2011) приводится прогноз 
прочности сарматских глин междуречья Прут  Днестр при длительном  обводнении 
методом  вероятностных  аналогий.  Указанный  метод  основывается  на 
использовании  ограниченного  числа  показателей  свойств  глин  (факторов 
прогнозирования):  IV,  величина свободного  набухания 
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Таблица 3 

Коэффициенты устойчивости  к обводнению  незасоленных 

Тип по 
устойчивости 
к обводнению 

(по Ю. И. 
Олянскому) 

Для сармат
меотической толщи 

(по А. Н. Богомолову 
и 10. И. Олянскому) 

Для сарматских глин, 
не содержащих пирит 
(по С. А. Чарыковой) 

Для сарматских глин, 
содержащих пирит 

(по С. А.  Чарыковой) 

Тип по 
устойчивости 
к обводнению 

(по Ю. И. 
Олянскому)  К  Кр  К  К,  Кс  К, 

I 
II 
III 
г / 

0,22 
0,31 
0,44 
0,74 

0,55 
0,67 
0,88 
0,90 

0,20 
0,43 
0,68 

0,41 
0,70 
0,85 
0,95 

0,16 
0,30 
0,49 
0,70 

0,75 
0,56 
0,40 
0,24 

Предлагаемая  методика  позволяет  определить  тип  глин  по 
устойчивости  к обводнению  (по Ю.  И. Олянскому)  и рассчитать  прогнозные 
значения  показателей  прочности  глин  после  их  диффузионного 
выщелачивания. 

Для  определения  типа  глин  по  устойчивости  к  обводнению 
предлагаются  таблицы  эмпирических  оценок  вероятностей  прогнозных 
факторов  (Щ  ра,  е̂ «,)  для  регионааналога.  Определение  типа  глин  по 
устойчивости  к  обводнению  может  выполняться  с  использованием  метода 
вероятностных аналогий, в основе которого лежит теорема  Байеса. 

Таблица 4 

Значение прогнозируемых  показателей прочности  незасоленных 

В целом  для сармат  
меотической толщи 

Для сарматских глин, 
не содержащих пирит 

Для сарматских глин, 
содержащих пирит 

По методике А. Н. Богомолова и 
Ю. И. Олянского  Откорректированные  автором 

с  =0,025 ^ffIa  с = 0,016 МПа  с  =0,026 МПа 

9=11°  Ф=  11°  (р = 9° 

Для  учета  наличия  в  составе  сарматских  глин  пирита  количество 
прогнозных  факторов  предлагается  увеличить  до  пяти  за  счет  показателя, 
характеризующего  присутствие  в  образцах  глин  пирита.  Проводятся 
рассчитанные автором эмпирические оценки вероятностей этого фактора. 

В  табл.  4  приведены  пропюзные  значения  показателей  прочности 
глинистой  толщи  со  следующими  нормативными  значениями  показателей 
свойств;  \¥= 0,19;  W[,= 0,52;  = 0,23;  = 0,29; р = 2,00 г/см^  р̂  =  1,68 г/см^; 
е̂ ^ = 0,11;  = 0,08 МПа; ф„= 16 град. 
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Выводы: 

1. Являясь  структурнонеустойчивыми  грунтами,  незасоленные 
сарматские  глины  при  увеличении  влажности  в  основаниях  инженерных 
сооружений  изменяют  свои  строительные  свойства  вследствие 
диффузионного  выщелачивания  содержащихся  в  них  солей,  увлажнения  и 
разуплотнения.  Направленность  химических  процессов,  сопровождающих 
выщелачивание  незасоленных  сарматских  глин,  в  значительной  степени 
зависит от наличия или отсутствия в их составе пирита. 

2. У глин, не имеющих в своем составе пирита, при выщелачивании происходит 
понижение  содержания  водорастворимых  солей  в  среднем  на  20  %;  уменьшение 
содержания  карбонатов  на  10   20  %, гипса   в  1,5   2,0 раза  Это  способствует 
разрушению  структурных  связей  между  грунтовыми  частицами,  увеличению 
дисперсности (содержание глинистой фракции повышается в среднем в 1,5 раза), 
порода  разуплотняется  до  рл =1,20   1,30 г/см^,  ее  влажность  увеличивается  в 
1,5    2,0  раза;  прочность  существенно  уменьшается:  по  углу  внутреннего 
трения на 1  2 градуса, по удельному сцеплению   в 4  5 раз. 

3. У  глин,  имеющих  в  своем  составе  пирит,  при  выщелачивании 
содержание  водорастворимых  солей  уменьшается  в  среднем  на  40 
содержание карбонатов увеличивается  на  10   30 %, гипса   в несколько  раз; 
дисперсность  глин практически не изменяется, так как наряду с разрушением 
уже  существующих  структурных  связей  между  грунтовыми  частицами 
происходит  образование  других  за  счет  появления  новых  химических 
соединений:  карбонатов, гипса,  аморфного  кремнезема,  окислов железа  и др. 
Глина значительно  разуплотняется до  ра =1,05   1,25 г/см^, увлажняется  в  1,2 
  1,5  раза,  прочность  ее  изменяется  в  меньшей  степени,  чем  у  глин,  не 
содержащих  пирит:  по  углу  внутреннего  трения    незначительно,  по 
удельному сцеплению   в 2  3 раза. 

4. Оценка устойчивости  к обводнению незасоленных сарматских глин и 
засоленных глин различного  возраста и генезиса, распространенных в южной 
части  Русской  платформы,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  первые 
являются менее устойчивыми  (более чувствительными)  к обводнению за счет 
большего  их  увлажнения,  более  существенного  изменения  степени 
дисперсности  и  значительного  уменьшения  агрегированности  дисперсной 
фракции  при  диффузионном  выщелачивании.  Изменение  показателей 
прочности для  них составляет до 2 раз   по углу  внутреннего  трения и до 4 
5  раз  по удельному  сцеплению;  для  вторых эти показатели равны: до  1,5 и 
до 2  3 раз  соответственно. 

5.  Прогноз  прочности  незасоленных  сарматских  глин  подразумевает 
типизацию  их  по  устойчивости  к  обводнению  с  обязательным  учетом 
фактора  наличия  тонкодисперсного  пирита.  Последнее  достигается 
применением  корректировочных  коэффициентов  (коэффициентов 
устойчивости  к обводнению), рассчитанных  автором. 
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