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Текст монографии печатается по единственному сохранившемуся маш ино

писному экземпляру, исправленному самим Вениамином Васильевичем Охотиным. 

При подготовке к печати рукопись не редактировалась, сохранены стиль и орфо

графия первоначального авторского варианта. Все рисунки, выполненные на льня

ной кальке черной тушью, отсканированы и воспроизведены в исходном виде.

Вступление написано лидером современного российского грунтоведения и ин

ж енерной геологии, доктором геолого-минералогических наук, профессором, ди

ректором института геоэкологии РАН, президентом Охотинского общества 

грунтоведов академиком Р А Н  В. И. Осиповым. Предисловие и вступительная 

статья Д. Ю. Здобина.

Издание осуществлено в рам ках проекта «История грунтоведения» Охотин

ского общества грунтоведов (www.okhotin-grunt.ru) при финансовой поддерж ке 

Центра генетического грунтоведения.

Публикуя эту своеобычную рукопись, вводя ее в современный научный грунто- 

ведческий и геологический обиход, мы отчетливо осознаем, что за 50 лет, про

шедших с момента ее написания, грунтоведение сделало колоссальный скачок впе

ред  в своем поступательном развит ии и идеи и воззрения, излож енные ниже, в 

чем-то устарели. Но, тем не менее, этой публикацией мы отдаем дань глубочай

шего уваж ения выдающемуся русскому грунтоведу Вениамину Васильевичу Охо- 

тину, стоявшему у  самых истоков науки грунтоведения.

http://www.okhotin-grunt.ru


Уважаемый читатель!

Вы открываете уникальную книгу -  монографию, написанную более 50 лет назад од

ним из основателей отечественного грунтоведения, профессором Ленинградского универ

ситета Вениамином Васильевичем Охотиным. 12 апреля 2008 года исполнилось 120 лет со 

дня его рождения. «Грунтоведение» — последний труд выдающегося ученого. Он работал 

над рукописью (450 страниц машинописного текста) последние годы своей жизни (1950- 

1954), будучи больным и прикованным к постели. Хотя автор и не называет свой труд учеб

ником, но, судя по содержанию работы, он был задуман как учебник, содержащий систем

ное изложение данных о грунтах как естественно-исторических образованиях. Книга вклю

чает материал, изложенный в лаконичной форме в ранее изданной и широко известной мо

нографии Вениамина Васильевича «Физические и механические свойства грунтов в зави

симости от их минералогического состава и степени дисперсности» (1937).

В. В. Охотин работал над рукописью до своих последних дней. Смерть автора помеша

ла опубликовать работу при его жизни. Она была почти забыта. Совсем недавно моногра

фия была обнаружена. Ученики и последователи В. В. Охотина, создавшие в Санкт- 

Петербурге Охотинское общество грунтоведов, решили опубликовать этот незаурядный 

труд.

Работа В. В. Охотина впитала все лучшие достижения того времени в области грунто

ведения, почвоведения, физической и коллоидной химии. Вслед за В. В. Докучаемым автор 

относил к грунтам все рыхлые горные породы, залегающие под почвами. Монография со

стоит из семи глав, в которых рассматриваются условия образования грунтов, состав их 

твердой фазы, морфология, поглотительная и обменная способность грунтов, виды воды в 

грунтах, физико-механические свойства и образование грунтов. По целому ряду вопросов 

современное грунтоведение ушло далеко вперед по сравнению с его уровнем в 40-50-е го

ды. Однако в отношении всего того, что связано с полевым описанием грунтов, изучением 

их гранулометрического состава и физических свойств, монография В. В. Охотина пред

ставляет большой интерес и не утратила своего научного значения до настоящего времени. 

Книга имеет не только научное, но и историческое значение. Она отражает важную для 

грунтоведения эпоху -  начало зарождения и становления этой науки. Прочтение ее позво

лит понять эволюцию развития грунтоведения с момента его формирования.



Публикация последнего труда В. В. Охотина — заслуженная дань выдающемуся уче

ному со стороны его учеников и последователей. Книгу с огромным интересом прочтут лю

ди, увлеченные своей специальностью и историей ее развития. Она, безусловно, станет дос

тоянием культурного наследия нашего старшего поколения, создавшего благоприятные 

предпосылки для развития современного отечественного грунтоведения.

Академик РАН, В. И. Осипов
президент
Охотинского обшества грунтоведов



Вместо предисловия

В свое время фраза «рукописи не горят» воспринималась мною не более как яркая и 

образная метафора. Но, занявшись поискахми рукописи Вениамина Васильевича Охотина 

«Грунтоведение», я понял, что это правда.

Все-таки есть что-то мистическое в написанном на бумаге слове, которое составляет 

вместе с другими словами ТЕКСТ, а он в свою очередь живет своей самостоятельной и са

модостаточной жизнью, никуда не исчезая, оставаясь в вечном культурном водовороте.

О том, что последние годы жизни Вениамин Васильевич посвятил капитальной итого

вой монографии «Грунтоведение», я узнал совершенно случайно, разбирая кафедральную 

переписку 50-х годов. Это частное письмо Г. П. Мазурову’. Каким образом оно затерялось 

между официальными документами (пожелтевший листок из школьной тетради в линейку с 

характерным охотинским почерком фиолетовыми чернилами), совершенно непонятно. 

Письмо примечательное, поэтому приводим его полностью.

6. VIII. 52
Дорогой Григорий Петрович!

Посылаю доверенность на получение денег по договору. Будьте добры, сообщите, как 

Вы их распределили между сотрудниками. Надеюсь в августе видеть Вас у  себя. Здесь по

спела малина и пошли грибы. Сообщите как у  Павла Онуфриевича' дела с редактированием 

моей работы.

Я  хожу плоховато, но с грехом пополам в гору, которая около нашей дачи, забираюсь. 

Пишите о всех новостях, с тех пор, как Вы с Гер. Ф-чем^ были у  меня, я ничего не знаю. 

Надеюсь на скорое свидание.

Уважающий Вас В. Охотин.

К тому времени (1990) были совершенно точно известны все работы Вениамина Ва

сильевича (последняя, «К вопросу определения генезиса грунтов по их физико

механическим свойствам», — 1950). Тем более он написал и опубликовал за свою жизнь

'Мазуров Григорий Петрович — видный отечественный мерзлотовед, автор монографий «Грунтоведение» (1952), 
«Физико-механические свойства мерзлых грунтов» (1964) и ряда других. Доцент кафедры грунтоведения геологи
ческого факультета ЛГУ в 1950-1977 гг.
'Бойченко Павел Онуфрисвич (1916-1964), ученик В. В. Охотина, замечательный грунтовед, автор многих ориги
нальных разработок в области исследования физико-химических свойств грунтов. После смерти Охотина -  с 1954 
по 1964 г. заведующий кафедрой грунтоведения геологического факультета Ленинградского государственного 
университета.
" Богданов Герман Федорович, друг и коллега В. В. Охотина, блестящий экспериментатор и приборист, автор мо
нографии «Методы технической мелиорации грунтов». Старщнй преподаватель кафедры грунтоведения геологи
ческого факультета ЛГУ.



научных трудов по нынешним меркам очень мало — 45, из них четыре монографии. Среди 

них монография «Грунтоведение» не значилась.

Именно с этого письма начались десятилетние поиски рукописи, которые в итоге увен

чались успехом.

Вениамин Васильевич Охотин...

Священник, писавший теологические работы о Николае Чудотворце. Один из первых 

отечественных профессиональных автомобилистов. Русский офицер и летчик Первой миро

вой войны. Ученый, основоположник новой науки. Педагог, основатель ленинградской 

школы грунтоведения"*.

Любимый писатель — Гоголь, а у него «Вий». Читал и перечитывал его постоянно: то 

ли чарующая вязь гоголевского повествования, причудливое переплетение мистики и реа

лий завораживали его воображение, то ли просто вспоминал свою семинаристскую юность. 

Любил Гете. В совершенстве зная немецкий, читал его в подлиннике. Оставался глубоко 

верующим человеком всю свою жизнь. На кафедре в углу висела маленькая иконка Николая 

Чудотворца, по православным праздникам перед ней зажигал лампадку. Свою религиоз

ность никогда не скрывал, хотя в 1937 году его сняли с заведования кафедрой, а в 1949-м 

разбирали персональное дело. В 1939 году висел буквально на волоске, ждал ареста со дня 

на день.

Из воспоминаний Ю. Ж. Новак, внука В. В. Охотина;

«На Куйбышева 21, где он с семьей жил на пятом этаже, его кабинет находился через 

стенку с лестницей, и дед рассказывал: «Под кроватью лежал собранный узелок со сменой 

белья. Засыпал в четыре утра, так как аресты в Ленинграде проводились, как правило, до 

этого времени. Слышу в два или три ночи шаги по лестнице. «За мной или нет?» Лежу в 

темноте с открытыми глазами и напряженно вслушиваюсь. Нет, остановились этажом ниже. 

Слава Богу, на этот раз пронесло».

По всей видимости, в том, что его не репрессировали, большая заслуга его супруги 

Агафьи Андреевны. Она в свое время принимала активное участие в революционной дея

тельности (левые эсеры) и очень хорошо знала В. В. Куйбышева. Возможно, причина была

*С учениками Вениамину Васильевичу повезло, но они уходили из жизни слишком рано. Лучший и самый талант
ливый -  кандидат геолого-минералогических наук, ассистент кафедры грунтоведения Александр Александрович 
Владимирский (1914-1941), командир пехотного взвода погиб, защищая Ленинград осенью 1941 года. Павел 
Онуфриевич Бойченко умер в 48 лет, успев выпустить лишь знаменитую монографию «Методы исследования 
свойств грунтов». И лишь один — доктор геолого-минералогических наук, профессор Михаил Павлович Лысенко 
(1916-1992) много и продуктивно работал в грунтоведении (особенно в области изучения лёссов), выпустив пять 
обобщающих монографий.



иная, но так или иначе Охотин остался на свободе, хотя с поста заведующего кафедрой ему 

пришлось уйти. Им стал К. И. Лукашев^ (1937-1938). Затем снова на короткое время 

П. А. Земятченский^ (1939). И лишь по причине преклонного возраста и болезни П. А Зе- 

мятченского, с середины 1939 до 1954 год заведующим кафедрой снова стал Вениамин Ва

сильевич.

Сделал он чрезвычайно много. Чего стоит только одна его классическая работа «Клас

сификация гранулометрических элементов». Не считая работ по физико-механическим 

свойствам, первых работ по технической мелиорации грунтов, основоположником которой 

он является. Это -  классические работы по грунтоведению. Охотин имел абсолютное науч

ное предвидение. В. А. Франк-Каменецкий^ в частной беседе говорил, что они с Вениами

ном Васильевичем в 1952 году планировали совместные работы по рентгеноструктурному 

изучению глинистых грунтов, и лишь его болезнь и смерть помешали ее осуществить. Охо

тин очень любил свою кафедру. Т. Н. Нижарадзе^ (студентка в 1951-1956 гг.) вспоминает: 

«Кафедра тогда располагалась в Главном здании университета, под аркой, на первом этаже. 

При входе всем выдавали войлочные тапочки, всюду цветы, пахнет натертым паркетом и 

свежезаваренным чаем с мятой. На столе огромный самовар на всех. Сидим, пьем чай. Ве

ниамин Васильевич выйдет из своего кабинета, добродушно улыбнется и опять к себе. Зи

мой всегда тепло от хорошо натопленной печи. За порядком на кафедре следила пожилая 

супружеская пара, которая жила тут же при кафедре. Он — дворник и истопник, она убор

щица и кухарка. Вениамин Васильевич очень любил тепло. Частенько весной во время ве

сенней сессии ему выносили стул и стол в университетский двор, где он читал и писал, гре

ясь на солнышке, и принимал экзамены».

Он был учеником, коллегой, другом, учителем и современником вьщающихся русских 

почвоведов, геологов, химиков, академиков и профессоров К. Д. Глинки, К. К. Гедройца,

'Лукашов Константин Игнатьевич (1906-1977) крупный советский партийный и хозяйственный деятель, геолог, 
академик АН БССР, с 1937 г. — заведующий кафедрой грунтоведения, в 1938 г. — декан геологического факуль
тета, в 1939 г. — ректор Ленинградского государственного университета. С 1940 г. на партийно-хозяйственной и 
дипломатической работе, с 1956 г. на научной работе в АН Белорусской ССР. Известен трудами по четвертичной 
геологии, геохимии коры выветривания, лессам.
‘̂ Земятченский Петр Андреевич (1956-1942) —  выдающийся ученый, минералог, заведующий кафедрой минерало
гии Санкт-Петербургского — Петроградского — Ленинградского университета (1896-1925), один из основателей 
первой в мире кафедры грунтоведения (1930), основатель глиноведения и минералогии осадочных пород, ученик 
В. В. Докучаева, член-корреспондент АН СССР (1925). Умер от голода в блокадном Ленинфаде. 
’франк-Каменецкий Виктор Альбертович (1916-1994) —  выдающийся ученый, кристаллограф, доктор геолого- 
минсралогических наук, академик РАЕН.
*Нижарадзе Тинатин Николаевна (1935-2001), доктор технических наук, крупный специалист в области изучения 
биологической компоненты грунта. Автор монографии «Биохимические модели оглеенных глин» (1991).



А. А. Полканова, Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, Ф. П. Саваренского, М. М. Филатова, М. И. 

Сумгина, Н. А. Цытовича, блестящей плеяды ученых — основоположников новых направ

лений в отечественной науке.

Яркая и достойная жизнь -  ученого, педагога, гражданина.

Продолжаются исследования его жизни и творчества, которые обретут законченный 

вид в книге «Вениамин Васильевич Охотин. Истоки грунтоведения». В Санкт-Петербурге 

успешно работает Охотинское общество грунтоведов (www.okhotin-grunt.ru), ежегодно в 

день его памяти (12 апреля) проводятся Охотинские чтения. В честь В. В. Охотина учреж

дена серебряная медаль «За выдающийся вклад в грунтоведение».

Дело Вениамина Васильевича Охотина продолжается.

Кандидат геолого-минералогических наук, Д. Ю. Здобин
ученый секретарь Охотинского общества грунтоведов

http://www.okhotin-grunt.ru


ГРУНТ— естественноисторическое образование со 
строго определенными характеристиками.

В.В.Охотин

ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ ОХОТИН 

(1888- 1954)

Выдающийся русский геолог, один из основоположников грунтоведения, доктор геоло- 

го-минералогических наук, профессор Ленинградского университета Вениамин Васильевич 

Охотин родился 12 апреля 1888 года в селе Сыресево Дивеевского уезда Нижегородской 

губернии в семье священника. После окончания Арзамасского духовного училища (1904) 

продолжил образование в Нижегородской духовной семинарии, которую окончил в 1910 

году. В том же году, сдав экзамен на аттестат зрелости при Варщавском университете, был 

зачислен в число студентов по естественному отделению физико-математического факуль

тета. В июле 1914 года с отличием окончил университет. Об этом свидетельствует получен

ный им диплом.

ДИПЛОМ

«Совет Императорского Варшавского Университета сим объявляет, что Вениамин 

Васильевич Охотин, поступив в число студентов Императорского Варшавского Универси

тета в начаче 1910/11 учебного года, выслушав в течение 1910/11, 1911/12, 1912/13, 

1913/14 учебных годов полный курс наук, преподаваемых на четырех курсах Естественного 

отделения Физико-математического факультета сего Университета и на окончательных 

испытаниях показал следующие познания: в высшей математике, опытной физике, неорга

нической хилши, органической химии, физической и технической химии, кристаллографии, 

минералогии, геологии, палеонтологии, морфологии и систематике растений, анатолши и 

физиологии растений, зоологии, гистологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, ана

томии человека и физиологии животных, физической географии и метеорологии, педагоги

ке и истории педагогики — отчичные (5); в русском языке и сочинении — хорошие (4). 

Письменный ответ оценен бачлом 5 (отлично). Представленная же им диссертация под 

заглавием «О твердости черноземных почв в связи с их химико-механическим составом» — 

признана факультетом удовлетворительной.

Посему он ОХОТИН признан физико-математическим факультетом достойным уче

ной степени кандидата и, на основании п. 3. л. А пар.-48 Университетского устава, ут

вержден в этой степени Советом Университета 5 июня 1914 г. Вследствие сего г. Охоти-



ну предоставляются все права и преимущества, Законами Российской империи с ученой 

степенью кандидата соединяемые».

Ученым советом университета перед Министерством народного просвещения было 

возбуждено ходатайство о командировании Вениамина Васильевича в Германию, во Фрай

бергскую горную академию для подготовки к профессорской деятельности, но этой коман

дировке помешала Первая мировая война.

В октябре 1914 года Вениамин Васильевич был мобилизован в армию рядовым в Си

бирский стрелковый полк, из полка в январе 1915 года откомандирован на ускоренные кур

сы в Иркутское военное училище, по окончании которого направлен младщим офицером 

роты в Воздухоплавательный запасной батальон в Петрограде. Осенью 1915 года его отко

мандировали в офицерскую воздухоплавательную школу. По ее окончании в январе 1916 

года Охотина направили в Воздухоплавательный парк Северного фронта, где он служил 

помощником начальника парка по автомобильной части. В декабре 1917 года В. В. Охотин 

демобилизовался из армии в чине подпоручика.

С января 1918 по июль 1919 года Вениамин Васильевич преподавал физику и естество

знание в Урюпинском реальном училище. В августе 1919 года он был мобилизован в Крас

ную Армию и направлен в 5-ю воздухоплавательную дивизию Южного фронта.

В сентябре 1921 года Охотин как специалист был демобилизован, переехал в Петро

град и был зачислен ассистентом на кафедру почвоведения Петроградского сельскохозяйст

венного института, где под руководством сначала проф. Н. И. Прохорова, а затем и акаде

мика К. Д. Глинки продолжил заниматься научно-исследовательской деятельностью. В этом 

институте В. В. Охотин работал вплоть до 1930 года.

В середине 1923 года Петроградским ОМЕСом (Округ местного транспорта) было от

пущено 1000 рублей на сбор образцов и исследования дорожных грунтов. Работы по иссле

дованию почв и грунтов с дорожной точки зрения начались в почвенной лаборатории Пет

роградского сельскохозяйственного института, на Березовой аллее Каменного острова, под 

руководством заведующего кафедрой проф. Н. И. Прохорова ассистентом кафедры почво

ведения В. В. Охотиным и инженером ОМЕСа К. И. Лубны-Герцыком.

Таким образом, в 1923 году именно Вениамин Васильевич Охотин впервые в нашей 

стране приступил к планомерному и систематическому научно-исследовательскому изуче

нию грунтов с дорожной точки зрения и стал инициатором изучения грунтов как дорожно

строительного материала.



Эти работы состояли в изучении физических свойств почв и грунтов, которые имеют 

важное значение в дорожном деле -  гранулометрический состав, пластичность, липкость, 

усадка и другие. О результатах работы в мае 1924 года было доложено в отделении камен

ностроительных материалов Комиссии производительных сил при Академии наук СССР. 

Отделение отнеслось сочувственно к начатым работам, и было высказано пожелание про

должать изучение почв и грунтов с дорожной точки зрения как в лабораторных условиях, 

так и в поле. В то же время отделение делегировало своего члена П. А. Земятченского в 

формировавшуюся в то время при ОМЕСе комиссию по грунтово-дорожным исследовани

ям. Образованная комиссия рассмотрела организационные вопросы. В результате было об

разовано дорожное исследовательское бюро, подразделявшееся на три группы: 1) полевую 

(руководитель -  профессор Н. И. Прохоров); 2) лабораторную (руководитель -  профессор 

П. А. Земятченский) и 3) инженерную (руководитель -  инженер Н. Н. Иванов).

Именно созданием первой в нашей стране специальной грунтовой лаборатории и не

посредственным изучением физико-механическими свойствами грунтов (пластичность, 

липкость, усадка, гранулометрический состав) занялся В. В. Охотин.

К 1 января 1925 года при Ленинградском ОМЕСе создается научно-исследовательское 

дорожное бюро. С 1 октября 1925 года бюро из ведения Ленинградского ОМЕСа перешло в 

непосредственное подчинение ЦУМТу (Центральное управление местного транспорта) и 

позднее было преобразовано в Центральный дорожный научно-исследовательский инсти

тут.

Дорожные исследования почв и грунтов стали быстро распространятся по Советскому 

Союзу, и для их выполнения под руководством исследовательского бюро ЦУМТа в отделе

ниях ОМЕСа были открыты дорожные исследовательские станции. В 1926-1928 годах они 

появились в Московском, Северо-Кавказском, Дальневосточном, Уральском ОМЕСе, в Ук

раинском управлении местного транспорта.

В результате своей деятельности Дорожное исследовательское бюро выпустило два 

тома трудов по исследованию почв и грунтов в дорожных целях. Эти труды заложили осно

вы дорожного почвоведения и дали направление исследованию грунтов в других областях 

строительства.

Исследования почв и грунтов в дорожных целях в Советском Союзе базировались с 

самого начала на идеях истинно научного генетического докучаевского почвоведения. За

кономерности, установленные в почвоведении, помогли правильно оценить влияние от

дельных факторов на поведение дорог и правильно их районировать.



Доклад профессора Н. И. Прохорова, сделанный на Первом международном конгрессе 

почвоведов в Вашингтоне в 1927 году на тему «О почвоведении в дорожном деле», получил 

очень высокую оценку. Основоположник геотехники и механики грунтов Карл Терцаги по 

поводу этого доклада писал: «...до самого последнего времени американские дорожные 

инженеры не делали попыток организовать полевые исследования геоморфологических и 

геологических факторов, влияющих на постройку дороги, тогда как с этой стороны и нача

ли свою работу русские исследователи... Так как в русских исследованиях участвуют из

вестные имена, то можно избежать неудач и напрасного труда, если детально ознакомится с 

работой русских исследователей».

Таким образом, грунтоведение, как наука геологического цикла, изучающая состав, 

строение и физико-механические свойства грунтов, зародилась в СССР в 20-х годах XX 

века.

В связи с развертыванием в стране дорожного, промышленного, гидротехнического и 

иного рода строительства стала ощущаться острая потребность в геологах, ориентирую

щихся в вопросах грунтоведения, и естественно встала проблема подготовки специалистов 

по данному направлению.

Вот что писал об образовании кафедры грунтоведения ее первый заведующий член- 

корреспондент АН СССР Петр Андреевич Земятченский в 1938 году.

«Два-три человека инженерной специальности, один почвовед и один минералог по 

распоряжению (1925 год) ЦУМТа составили особую комиссию в Ленинградском отделе 

местного транспорта, ведающем исследованием грунтовых дорог Ленинградской области. 

Надо сказать, комиссия эта кадровыми старыми инженерами путейцами принята была до

вольно холодно, а подчас и враждебно. Явление в подобных случаях, конечно, не новое. 

Однако ЦУМТ не разделял подобных чувств. Благодаря своей успешной работе комиссия 

скоро была превращена в Дорожное бюро при непосредственном подчинении ЦУМТу, а 

затем через два года в самостоятельный Научно-исследовательский автодорожный институт 

(НАДИ). Быстрое развитие дорожного исследовательского дела... требовало создания над

лежащих научно-исследовательских кадров. НАДИ сам собой, разумеется, не мог взять на 

себя подобную задачу; не могли взяться за это дело и дорожные ВТУЗы. Учитывая реаль

ную обстановку, наиболее подходящим в этом отношении являлся Ленинградский государ

ственный университет с его разнообразными лабораториями, с его научно- 

исследовательским направлением вообще и, можно сказать, неисчерпаемым источником 

ищущей знания молодежи. Согласно договоренности, университет организует у себя (конец



1929 года) кафедру дорожного почвоведения, НАДИ, со своей стороны, обеспечивает сти

пендии учащимся, выбравшим дорожное почвоведение своей специальностью. Кроме того, 

вносит известную сумму, необходимую для дооборудования надлежащей лаборатории. 

Профессором и заведующим кафедрой был назначен проф. Ленинградского государствен

ного университета П. А. Земятченский, ассистентом — В. В. Охотин, аспирантом К. И. Лу- 

кашов. Тремя названными лицами исчерпывался весь штат кафедры. Однако в таком поло

жении кафедра существовала недолго. Возникшие недоразумения между администрацией 

Университета и Дорожного института привели к полному разрыву между названными уч

реждениями. Набранные кадры студенческой молодежи и существование самой кафедры 

оказались в критическом положении. Из этого положения вывел кафедру Наркомпрос, ко

торый нашел целесообразным взять на себя поддержку новой кафедры. Все происшедшее 

оказалось к лучшему. Находясь в ведении Наркомпроса, кафедра, получившая в сентябре

1930 года название кафедры грунтоведения, могла шире и глубже изучать грунты...»

Так в 1930 году была образована первая в мире кафедра грунтоведения.

В 1931 году В. В. Охотин был утвержден в должности доцента, а в 1933-м -  профессо

ра. В 1934 году по рекохмендации П. А. Земятченского заведующим кафедрой грунтоведе

ния Ленинградского государственного университета был избран Вениамин Васильевич 

Охотин.

С первых дней основания кафедры грунтоведения ЛГУ основная нагрузка (по причине 

преклонного возраста П. А. Земятченского) легла на плечи Вениамина Васильевича — оп

ределение целей и задач грунтоведения, составление учебных планов, создание и оснаще

ние лабораторий, разработка приборов и ^методик определения физико-механических 

свойств грунтов, организация почвенно-грунтовых практик.

В 30-х годах XX века кафедра грунтоведения Ленинградского университета под руко

водством В. В. Охотина превратилась в крупнейший отечественный научный и учебный 

центр, получивший международную известность. Здесь впервые в нашей стране начали чи

тать учебные университетские курсы выдающиеся ученые: Н. Н. Иванов — «Механика 

грунтов» (1931), В. В. Охотин — «Грунтоведение» (1930), «Болотоведение» (1933), акаде

мик АН СССР М. И. Сумгин — «Мерзлотоведение» (1939).

В разные годы на кафедре работали член-корреспондент АН СССР Н. А. Цытович 

(1934-1951), академик АН БССР К. И. Лукашов (1930-1939), П. О. Бойченко (1939-1964), 

М. П. Лысенко (1944-1995), А. К. Ларионов (1965-1989).



Середина 20-х — 30-е годы — самый плодотворный научный период в жизни Вениа

мина Васильевича. В этот период выходит в свет целая серия монографий по различным 

аспектам грунтоведения. В 1928 году —  «Методы и указания по исследованию грунтов для 

дорожного дела», в 1932-м — «Классификация частиц грунтов», в 1934-м — «Дорожное 

почвоведение и механика грунтов» (совместно с Н. Н. Ивановым), в 1935-м — «Физико

механические свойства грунтов», в 1937-м — «Физические и механические свойства грун

тов в зависимости от их минералогического состава и степени дисперсности».

Венцом предвоенного творчества В. В. Охотина по праву считается вышедший в 1940 

году классический учебник, по которому учились многие поколения советских студентов, 

— «Грунтоведение».

Помимо активной научной и педагогической деятельности в университете Вениамин 

Васильевич с присущей ему последовательностью участвовал в становлении кафедры до

рожной службы в Военно-транспортной академии РККА в Ленинграде в 1931-1932, 1938- 

1941 годах (с 1932 по 1938 год академия временно находилась в Москве). Являясь старшим 

руководителем (воинское звание «майор»), Охотин читал лекционные курсы (дорожное 

грунтоведение) и вел полевые занятия (инженерно-геологическая съемка) на полигоне под 

Красным Селом.

Кроме этого В. В. Охотин внес огромный вклад в становлении грунтоведения в Дорож

ном научно-исследовательском институте, являясь заведующим и научным руководителем 

лаборатории долгое время (до 1942 года, а также в первые послевоенные годы). Заслуги 

В. В. Охотина как крупного исследователя дорожно-строительных свойств грунтов были 

отмечены присуждением ему звания «Почетный дорожник».

Репрессии 30-х годов не обошли стороной и В. В.Охотина. В 1937 году он был снят с 

поста заведующего кафедрой грунтоведения и отстранен на время от лекций. С 1937 по 

1939 год кафедрой руководил К. И. Лукашов, являясь одновременно деканом геологическо

го факультета и ректором ЛГУ. С 1939 по 1942 год (после направления К. И. Лукашова на 

партийную работу в Москву) кафедрой вновь (до своей смерти от голода в блокадном Ле

нинграде зимой 1942 года) заведовал П. А. Земятченский. С 1942 по 1954 год — вновь Ве

ниамин Васильевич.

Пережив первую, самую страшную, блокадную зиму, в марте 1942 года. В. В. Охотин 

вместе со всем Ленинградским университетом эвакуировался в Саратов, где организовывал 

работу геологического факультета ЛГУ на базе Саратовского госуниверситета. Помимо 

чтения лекций В. В. Охотин вел большую научно-практическую работу, в частности изучал



физико-механические свойства грунтов Поволжья и участвовал в крайне необходимой ра

боте для нужд экономики воюющей страны — разработке методики промышленной пере

работки сапропеля в горючее.

После возвращения университета в Ленинград в 1944 году В. В. Охотин заново от

страивает учебно-научный процесс кафедры грунтоведения. Лежащей в руинах стране тре

бовалось больщое количество высококвалифицированных специалистов. Но с началом кам

пании борьбы с «буржуазными лженауками» в Ленинграде предпринимаются попытки лик

видации отдельных научных направлений. Это коснулось и некоторых геологических дис

циплин, в том числе грунтоведения.

Вениамин Васильевич отстаивает необходимость ее сохранения. В докладной записке 

на имя ректора ЛГУ от 1 июля 1947 года он пищет: «... учитывая потребность в молодых н. 

и. кадрах для работы в области науки грунтоведения, в которой советские ученые играют 

ведущую роль, а также потребность в кадрах специалистов грунтоведов в указанных выще 

областях народного хозяйства, сохранение специальности грунтоведения на геолого

почвенном факультете Ленинградского государственного университета является совер

шенно необходимым».

В 1947 году в «Вестнике Ленинградского университета» выходит работа Охотина «За

дачи современного грунтоведения». В ней подытоживается 25-летний период развития 

грунтоведения как науки и ставятся задачи на ближайшее будущее.

Перу В. В. Охотина принадлежит 45 работ, многие из которых послужили нача;юм но

вых направлений в грунтоведении и вошли в «золотой фонд» отечественной геологической 

науки.

Осмысление научного наследия (в том числе рукописного) Вениамина Васильевича 

Охотина -  это тема отдельного серьезного исследования. Отметим лишь те области грунто

ведения и инженерной геологии, где его работы имеют основополагающее значение: разра

ботка методики полевых почвенно-грунтовых исследований в дорожных целях, создание и 

совершенствование методики определения гранулометрического состава грунтов, фунда

ментальное изучение отдельных физико-механических свойств грунтов (пластичность, лип

кость, усадка, прочность).

Им разработаны гранулометрические классификации грунтов и грунтовых частиц, до

рожная классификация грунтов, изучено влияние отдельных факторов (степени дисперсно

сти, минералогического состава, состава поглощенных оснований и т. д.) на свойства грун

тов.



Важнейшее значение имели работы Охотина в области технической мелиорации грун

тов (силикатирование, известкование), где он по праву считается основоположником этого 

направления.

Вклад В. В. Охотина в грунтоведение огромен и бесспорен. Наряду с П. А. Земятчен- 

ским и М. М. Филатовым он по праву считается основоположником русского грунтоведе

ния.

Грунтоведы и инженеры-геологи Санкт-Петербурга и России чтят память основателя 

грунтоведения Вениамина Васильевича Охотина. Имя и дела его никогда не будет забыты.

Кандидат геолого-минералогических наук, Д. Ю. Здобин
ученый секретарь Охотинского общества грунтоведов
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П Р Е Д И С Л О В И Е

В 1940 г. мною было напечатано учебное пособие «Грунтоведение» для слушателей 
военно-транспортной академии. Ввиду того, что на данную дисциплину было отведено 
небольшое количество часов, пришлось ряд вопросов излагать схематично, а некоторые и 
совсем упускать. При подготовке рукописи для студентов Геологического факультета Уни
верситета в основу были положены лекции, читанные мною в течение ряда лет студентам- 
грунтоведам.

В послевоенное время сотрудниками кафедры грунтоведения были охвачены исследо
ваниями отдельные представители важнейших видов фаций грунтов, что дало возможность 
написать отдельную VII главу «Фации грунтов» и показать их основные характеристики.

При составлении настояшей рукописи мною получены ценные указания от проф. Д. А. За- 
валишина, члена-корреспондента АН СССР Н. А. Цытовича, доктора наук В. К. Яновского, 
проф. С. С. Морозова, доц. А. С. Мачулина, доц. П. О. Бойченко.

Всем указанным лицам приношу искреннюю и глубокую благодарность.

В. Охотин



В В Е Д Е Н И Е

Из всей совокупности рыхлых горных пород, самое важное и самое широкое использо
вание в жизни человека имеет почва, поэтому почва прежде других горных рыхлых пород и 
сделалась объектом научного изучения.

С тех пор как человек начал заниматься земледелием и обрабатывать почву, у него ста
ли накопляться знания о почве и навыки к их распознаванию с точки зрения пригодности их 
для произрастания нужных ему растений. На основе этих знаний уже в древности появи
лись классификации почв. Так, например, в древнем Риме были предложены классифика
ции почвы Катоном, Колумеллой и др.

Во второй половине XVII века и первой половине XIX развитие в западной Европе 
крупной промышленности вызвало необходимость интенсификации сельского хозяйства, 
что в свою очередь требовало более глубокого изучения и понимания почвы. Как результат 
этого изучения появился ряд новых классификаций почв, из которых наиболее распростра
ненными были Тьера, Фаллу и Кнопа. Однако все эти классификации показывают, что за
падноевропейские ученые не смогли выявить в почвах таких свойств, по которым их можно 
было бы отличить от других рыхлых пород, не смогли доказать, что почвы составляют осо
бую категорию естественно исторических тел, следовательно не смогли создать почвоведе
ния, как самостоятельной научной дисциплины.

В последней четверти прошлого столетия профессором Петербургского университета 
Василием Васильевичем Докучаевым были установлены основные законы почвообразова
ния -  закон географичности почв, закон зависимости почвообразования от растительности, 
климата, материнской породы и возраста страны, закон плодородия почв, установленный 
последователем Докучаевым -  академиком Вильямсом.

С установлением этих законов с несомненностью было доказано, что почва есть особое 
естественно-историческое тело. Почва, как комплекс определенных минеральных, органо
минеральных и органичесю1х веществ является рыхлой горной породой, но поскольку она 
характеризуется рядом свойств и признаков, ей только присущих, то она является породой 
Jui genezis (особого рода). А это дает основание к выделению особой научной дисциплины, 
изучающей эти своеобразные тела природы, -  почвоведения.

Всестороннее изучение и глубокое научное понимание почвы В. В. Докучаевым, а так
же потребности в сырье развивающейся русской промышленности не могли не отразиться 
на характере изучения других рыхлых пород, залегающих под почвами. И действительно, 
один из ближайших учеников и соратник В. В. Докучаева Петр Андреевич Земятченский, 
профессор Петербургского-Ленинградского университета, приложил много труда, сил и 
времени на изучение этих пород. Поскольку из этих пород наиболее важным промышлен
ным сырьем являются глины, а из глин самыми ценными -  каолины, то Земятченский и 
занялся ими в первую очередь. В результате этих исследований в 1896 году появился его 
капитальный труд «Каолиновые образования юга России». В этом труде не только содер
жится подробное описание ряда очень важных каолиновых месторождений юга России, но 
в нем впервые дано и строго научное понимание глины как естественно-исторического 
тела. Этот труд положил начало научного изучения глин.

До Земятченского глинами занимались и геологи, и минералоги, и керамисты, и почво
веды. Большинство исследователей полага;ю, что глина есть водный алюмосиликат такого 
же состава, как и каолинит; некоторые разумели под глиной смесь водных силикатов глино
зема. Почвоведы разумели под глиной не всю рыхлую горную породу, а только часть ее, 
состоящую из частиц меньше 0,01 мм, а некоторые часть, которая в воде образует муть, 
неосаждаюшуюся в течение 24 часов. При этом прибавлялось, что это есть глина физиче
ская, тем самым, подразумевая, что есть глина химическая.



Земятченский дал такое определение глины: «Глиной называются землистые мине
ральные массы, или по петрографической терминологии землистые обломочные породы, 
способные с водой образовывать пластичное тело, но по высыхании сохраняющее придан
ную ему форму, а после обжига получающее твердость камня».

Понятие глины, данные Земятченским, принимается теперь всеми специалистами, ра
ботающими в области глиноведения.

П. А. Земятченский изучал не только каолины, но вел большие исследования клинкер
ных глин и других, включая и глины, идущие на изготовление строительного кирпича. Од
ним словом, он изучал все виды глин, являющиеся промышленным сырьем. На основе этого 
изучения он выпустил в 1935 году классический труд «Глины СССР», являющийся лучшей 
монографией в этой области. Своими трудами П. А. Земятченский в очень сильной степени 
способствовал развитию отечественной керамический промышленности и в настоящее вре
мя он всеми глиноведами единодушно признается отцом русского научного глиноведения.

После Великой Октябрьской революции и гражданской войны перед Советским Сою
зом встала неотложная задача восстановления и развития народного хозяйства, и в частно
сти дорожного хозяйства. За время Первой мировой и гражданской войн существующая 
сеть за отсутствием ремонта пришла в полное расстройство, и для ее восстановления требо
вался капитальный ремонт. Кроме того, необходимо было строить громадное количество 
новых дорог, и в первую очередь улучшенных грунтовых.

Состояние дороги обусловливается не только качеством одежды и основания, но и всей 
окружающей дорогу естественно-исторической обстановкой, и поэтому для правильного 
устройства и содержания дороги необходимо учитывать весь комплекс явлений, влияющих 
на состояние дорожного полотна. Скромное начало такому комплексному учению было 
положено в Ленинградском ОМЕСе (Отдел местного транспорта). В 1923 году было отпу
щено ОМЕСом на исследования дорожных грунтов и на сбор образцов 1000 рублей. Работы 
по исследованию почв и грунтов с дорожной точки зрения начались в почвенной лаборато
рии Ленинградского сельскохозяйственного института под руководством заведующего 
кафедрой проф. И. И. Прохорова инженером ОМЕСа К. И. Лубны-Герцыком и ассистентом 
кафедры почвоведения В. В. Охотиным. Эти работы состояли в изучении физических 
свойств почв и грунтов, которые имеют важное значение в дорожном деле -  гранулометри
ческий состав, пластичность, липкость, усадка и другие. О результатах работы в мае 
1924 года инженером Лубны-Герцыком было доложено в отделении каменностроительных 
материалов Комиссии производительных сил при Академии наук СССР. Отделение отне
слось сочувственно к начатым работам, и было выражено пожелание продолжать изучение 
почв и грунтов с дорожной точки зрения, как в лабораторных условиях, так и в поле. В то 
же время отделение делегировало своего члена П. А. Зсхмятченского в формировавшуюся в 
то время при ОМЕСе комиссию по грунтово-дорожным исследованиям. Образованная ко
миссия рассмотрела организационные вопросы. В результате было образовано дорожное 
исследовательское бюро, подразделявшееся на три группы: 1) лабораторную, во главе кото
рой встал проф. П. А. Земятченский, 2) полевую и 3) инженерную, во главе с инженером 
И. И. Ивановым.

С октября 1925 года бюро из ведения Ленинградского ОМЕСа перешло в непосредст
венное подчинение ЦУМТу (Центральное управление местного транспорта) и позднее было 
преобразовано в Ценфальный дорожный научно-исследовательский институт.

Дорожные исследования почв и грунтов стали быстро распространяться по Советскому 
Союзу, и для выполнения их под руководством исследовательского бюро ЦУМТа в отделе
ниях ОМЕСа были открыты исследовательские станции. В 1926 году были открыты стан
ции в Северо-Кавказском ОМЕСе, в Украинском управлении местного транспорта и в Даль



невосточном ОМЕСе. В 1927 году начала работать станция в Московском ОМЕСе и в 
1928 году -  станция в Уральском ОМЕСе.

Проф. М. М. Филатов, возглавивший московскую станцию, создал свою школу грунто
ведов, и его работы имеют настолько большое значение, что он с полным правом, вслед за 
П. А. Земятченским, должен быть признан одним из основоположников научного грунтове
дения.

В результате своей деятельности исследовательское бюро выпустило два тома трудов 
по исследованию почв и грунтов в дорожных целях. Эти труды заложили основы дорож
ного почвоведения и дали направление исследованию грунтов в других областях строитель
ства.

Исследования почв и грунтов в дорожных целях в Советском Союзе базировались с 
самого начала на идеях истинно научного прогрессивного генетического докучаевского 
почвоведения. Закономерности, установленные в почвоведении, помогли правильно оце
нить влияние отдельных факторов на поведение дорог и правильно их районировать. Док
лад профессора Н. И. Прохорова «О почвоведении в дорожном деле», сделанный на первом 
международном конгрессе в Вашингтоне, получил высокую оценку. Так, например, Терцаги 
по поводу этого доклада писал: «До самого последнего времени американские дорожные 
инженеры не делали попыток организовать полевые исследования геоморфологических 
факторов, влияющих на постройку дороги, тогда как с этой стороны и начали свою работу 
русские исследователи... Так как в русских исследованиях участвуют известные имена, то 
можно избежать неудач и напрасного труда, если детально ознакомиться с работой русских 
исследователей».

Широко развернувшиеся дорожные почвенно-грунтовые исследования потребовали 
новых специалистов, и по предложению ЦУМТа с сентября 1930 года впервые в мире в 
Ленинградском университете была открыта кафедра дорожного почвоведения, которую 
возглавил П. А. Земятченский. В следующем 1931 г. она была преобразована в кафедру 
грунтоведения.

Позднее подобная специальность и кафедра были открыты в Московском университе
те, которые возглавил проф. М. М. Филатов.

С началом Великих Сталинских пятилеток в Советском Союзе развернулось колос
сальное строительство, существовавшие до этого времени отрасли расширились и услож
нились, возникли новые области, отсутствовавшие до этого времени.

Строительство грандиозных плотин, каналов и водохранилищ при осуществлении пла
на электрификации страны и коренного преобразования сельского хозяйства засушливых 
районов Союза и всей природы страны потребовали от советских исследователей решения 
вопросов по оценке устойчивости пород в условиях глубокого изхменения гидрогеологиче
ской обстановки. Строительство колоссальных промышленных комбинатов и социалисти
ческих городов потребовало разработки инженерно-геологического районирования и кар
тирования, а также оценки устойчивости грунтов в основаниях тяжелых сооружений. 
Строительство в условиях лессовидных пород потребовало изучения своеобразных дефор
маций этих пород, происходящих в них под влиянием увлажнения и т. д.

Практические задачи при строительстве разного рода сооружений В. А. Приклонский 
классифицирует следующим образом:

1. Классификация грунтов со строительной точки зрения.
2. Установление распределения выделенных типов и видов грунтов в пределах изучае

мых участков.
3. Определение количественных характеристик (показателей) прочности грунтов каж

дого из выделенных типов, ее изменчивости, а иногда также водопроницаемости и некого-



рых других свойств, необходимых для строительных расчетов при проектировании соору
жений.

4. Предсказание возможности изменения свойств грунтов (в первую очередь их проч
ности) под воздействием сооружений.

5. Оценка опасности ожидаемых деформаций грунтов для проектирования сооружений.
6. Рекомендация мероприятий по улучшению свойств грунтов применительно к требо

ваниям проектируемого сооружения.
Для решения перечисленных практических задач необходимо изучить условия форми

рования и изменения грунтов, состав и основные свойства, определяющие их природу и 
рассматриваемые с генетической точки зрения. Эти теоретические вопросы и составляют 
содержание грунтоведения.

Современное грунтоведение как естественно-историческая дисциплина создана в Со
ветском Союзе. Основоположниками её являются проф. Ленинфадского университета 
П. А. Земятченский и проф. Московского университета М. М. Филатов. Много сделали в 
этой области академик Ф. П. Саваренский, проф. Н. А. Цытович, проф. И. В. Попов, 
проф. В. А. Приклонский и другие исследователи.



ГЛАВА I. ОБРАЗОВАНИЕ ГРУНТОВ 

Кора выветривания. Грунт и почва

Понятие о литосфере*. Наружная оболочка Земли состоит из ряда слоев, которые об
ладают разным составом, разными свойствами и составляют то, что называется атмосферой, 
гидросферой и литосферой.

Литосфера, или каменная оболочка, не является однородной во всей ее толще. В ней 
можно, в зависимости от изменения температуры и давления, выделить три пояса: 
а) магматический, б) метаморфический и в) кору выветривания. В магматическом поясе, 
самом глубоком, начинающемся примерно на глубине 16-20 км от поверхности, существует 
очень высокое, более 5 тысяч атмосфер, гидростатическое давление и температура порядка 
1000° С. Выше расположен метаморфический пояс, температура в котором колеблется в 
широких пределах -  выше и ниже критической температуры воды (374 °С). В этом поясе 
давление одностороннее и высокое, оно измеряется сотнями аъмосфер в верхней части поя
са и тысячами в нижней. Самый верхний пояс -  зона или кора выветривания, мощность 
которой по Полынову составляет 0,5 км от поверхности суши или дна океана. Другими 
исследователи мощность этого пояса оценивается примерно в 1 км. Температура на поверх
ности его падает до малых величин и может быть даже отрицательной; давление колеблется 
в пределах от 150-200 атмосфер до 1.

Три пояса литосферы различаются между собой не только формой вещества, состав
ляющего их, а также и составом. Так, в магматическом поясе возрастает содержание крем
некислых соединений, в коре же выветривания содержание воды и кислорода.

Указанное выше строение земной коры не может рассматриваться как статическое рав
новесие, а как состояние, отвечающее только определенному моменту в жизни земли. Зем
ная кора все время претерпевает изменения вследствие перемещения масс горных пород как 
в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Землетрясения, горообразователь
ные процессы, вулканические извержения, разрушающая деятельность льда, воды и воз
духа -  все это меняет строение земной коры.

При всех этих изменениях можно наблюдать процесс превращения одних пород в дру
гие. Так, при вулканических извержениях из магматического пояса на поверхность земли в 
область зоны выветривания поступает вязкая, пропитанная газами и парами магма. Г азы и 
пары рассеиваются в атмосфере и гидросфере, излившаяся лава застывает, переходит в 
твердое состояние и образует излившиеся изверженные породы (эффузивные породы). Теп
ловая энергия при охлаждении излившихся пород частью передается веществам зоны вы
ветривания, атмосферы и гидросферы, частью же поступает в мировое пространство. Если 
магма не достигает поверхности и остывает на некоторой глубине, то она дает начало глу
бинным изверженнЫхМ (интрузивным) породам.

Излившиеся породы постепенно под влиянием атмосферы и воды разрушаются, обра
зуя рыхлые, обломочные породы, которые льдом, водой, ветрами и другими агентами пере
двигаются часто на очень большие расстояния и, осаждаясь, образуют осадочные рыхлые 
породы.

Осадочные рыхлые породы, покрываясь все более и более новыми отложениями, уп
лотняются и цементируются. Если в данном месте земная кора опускается, то через некото
рый период осадочные породы попадут в пояс метаморфизма, где под влиянием высокой

‘ Представления о строении земной коры и о процессах в зоне выветривания изложены в соответствии с воз
зрениями академика Б. Б. Полынова, развитыми им в труде «Кора выветривания» (1934 г.).



температуры и одностороннего давления изменяются еще больше заключающиеся в них 
вещества кристаллические сланцы -  породы, типичные для пояса метаморфизма.

Такому же мета^морфизму подвергаются и изверженные породы, если они попадают в 
пояс метаморфизма. Зернисто-кристаллическое их строение, при котором отдельные зерна- 
кристаллы имеют самое разнообразное распределение и ориентировку, под влиянием одно
стороннего давления изменяются, кристаллы распределяются в определеннохМ, по отноше
нию к направлению давления, положении. Например, все чешуйки слюды в гранитах при
нимают однообразное, параллельное одна другой положение.

Так из осадочных и изверженных пород возникают метаморфические породы.
Метаморфические породы при дальнейшем погружении, достигая магматического поя

са, расплавляются и дают новый магматический материал, который снова может быть вы
несен на поверхность литосферы в виде изверженных пород и снова претерпеть цикл изме
нений.

Зона выветривания. Всякая массивная твердая горная порода, появляясь тем или дру
гим путем в зоне выветривания, подвергается разрушению и раздроблению и рано или 
поздно приходит в состояние рыхлой обломочной (кластической). Непосредственной при
чиной этого разрушения являются: 1) температурные колебания в породе, которые должны 
быть тем резче, че̂ м ближе порода находится к поверхности; 2) вода и растворы, заполняю
щие трещины и полости в породах; 3) динамические воздействия на породу льда, водных и 
воздушных потоков; 4) воздействие кислорода воздуха; 5) организмов, а также ряда других 
факторов.

Изменение горных пород в зоне выветривания не ограничивается изменением только 
их формы, но сопровождается и рядом процессов превращения материи. Раздробление мас
сивной, кристаллической породы влечет за собой увеличение поверхности раздела между 
нею и окружающей ее средой. Всякая же поверхность раздела, т. е. граница между твердым 
и жидким или твердым и газообразным состоянием материи, обладает особыми свойствами, 
и эти свойства проявляют себя количественно тем больше и качественно тем ярче, чем 
больше поверхность разделена единицу объема породы, иначе сказать, чем больше удель
ная поверхность породы. С увеличением удельной поверхности твердые тела, оставаясь 
таковыми, не растворяясь и не переходя в жидкое состояние, увеличивают свою способ
ность вступать в химические реакции взаимного обмена. В то же время с увеличением 
удельной поверхности породы, вследствие ее раздробления, усиливается ее способность к 
растворению. Все это делает очевидным, что всякая рыхлая обломочная порода при прочих 
равных условиях является более активной и деятельной, чем то же количество массивной 
породы, состоящей из того же материала.

Процесс раздробления горных пород, являясь характерным для верхнего пояса лито
сферы, естественно обособляет его от остальной ее массы не только по его положению, но и 
по свойствам, и этот пояс называется зоной выветривания.

Итак, зона выветривания есть та верхняя часть литосферы, в которой процессы направ
лены в сторону образования обломочных рыхлых горных пород, представляющих сложные 
дисперсные системы.

Проф. Л. В. Пустовалов совокупность осадочных пород, возникших за всю геологиче
скую историю земли, сохранившихся от денудации и не перешедших в состояние метамор
фических пород, называет стратисферой и считает, что хмаксимальная реальная мощность 
стратисферы 5-6 км. Поскольку положение зоны выветривания и пояса метаморфизма во 
времени не остается постоянным, вследствие перемещения масс земли, как в вертикальном, 
так и горизонтальном направлении, то рыхлые породы могут и действительно существуют в 
поясе метаморфизма. Однако здесь их положение другое, чем в коре выветривания. Если в



коре выветривания они находятся в устойчивом состоянии, так как в данной оболочке все 
процессы направлены в сторону образования этих пород, то в поясе метаморфизма они 
неустойчивы и рано или поздно должны перейти в состояние метаморфических пород. 
Рыхлые горные породы пояса метаморфизма могут и должны рассматриваться наравне с 
такими же породами зоны выветривания.

Современная кора выветривания. Нередко какая-либо массивная метаморфическая 
или изверженная порода обнаруживается в самых верхних частях зоны выветривания. Это 
означает, что обнажившаяся порода еще не успела перейти в кластическое состояние, т. е. в 
рыхлую горную породу, но процесс ее раздробления, несомненно, уже существует, и в 
верхних частях такой породы всегда можно найти те или другие признаки разрушения: 
трещины, скопления крупных каменных обломков у подошвы скал, так называемые россы
пи, щебень, гравий и более мелкий материал.

Верхняя часть зоны выветривания, которая в настоящее время уже сложена из рыхлых, 
раздробленных горных пород, называется современной корой выветривания. Зона выветри
вания в отдельных своих частях и в отдельные геологические моменты может слагаться из 
различных пород как изверженных и метаморфических массивных, так и из рыхлых, но в 
пределах этой зоны процессы направлены в сторону разрушения и раздробления массивных 
пород и образования из них рыхлых. Мощность зоны выветривания, как указывалось выше, 
определяется равной, примерно, 0,5-1 км; что же касается мощности современной коры 
выветривания, то она не может превосходить мощности зоны выветривания, но может быть 
значительно меньше. В некоторых местностях мощность современной коры выветривания 
не превосходит одного метра и бывает даже меньше, например, в местах выхода скал из
верженных и метаморфических пород, в местах недавно излившейся и только что застыв
шей лавы, где покров выветривания представляется еще ничтожным и неразвившимся.

Понятие о грунте и почве. Материал, поступающий из глубинных оболочек земной 
коры в зону выветривания, изменяет здесь свой состав, вступая в химические реакции с 
кислородохм, углекислым газом и водой. Причем все эти реакции являются экзотермически
ми, т. е. реакциями с выделением тепла. Так, например, сера, отложившаяся в зоне выветри
вания при вулканических процессах, здесь с кислородом и водой вступает в следующие 
реакции:

S + 3 0  = SO3 + 432 кДж;
SO3 + Н2О = H2SO4 + 89 кДж.

Серная кислота, как кислота сильная, вступает во взаимодействие с различными солями, 
образуя сернокислые соединения, причем также выделяется тепло; например, при взаимо
действии серной кислоты на углекислый калий получается реакция:

К2СО3 + H2SO4 = K2SO4 + Н2О + СО2 + 805 кДж.

В результате таких экзотермических реакций выделяемая тепловая энергия переходит 
отчасти во внешние оболочки — гидросферу и атмосферу и отчасти рассеивается в миро
вом пространстве. В коре же выветривания накопляются наиболее устойчивые в ней со
единения и в то же время наиболее инертные, как например, кислородные, карбонатные и 
водные соединения.

Кроме экзотермических реакций, в коре выветривания, в верхней ее части, входящей в 
очень близкое соприкосновение с атмосферой, идут реакции и диаметрально противопо
ложные, реакции, в результате которых получаются вещества с большим запасом энергии, 
чем исходные вещества, так называемые эндотермические реакции, или реакции с погло
щением тепла.
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Солнечное тепло и свет на поверхности коры выветривания поглощаются зелеными 
растениями в процессе их питания и служат для синтеза из поступающих в организмы угле
кислоты и минеральных веществ новых, богатых энергией соединений -  крахмала, клетчат
ки, сахара, белков и других органических веществ. Зеленые растения передают эти вещест
ва другим растительным организмам, а также травоядным животным, эти последние -  пло
тоядным, а все организмы многочисленным микроорганизмам тления и гниения. Таким 
путем конденсированная космическая энергия распространяется и накапливается в верхней 
части коры выветривания.

Эндотермические реакщ1и, протекающие в зоне выветривания, не ограничиваются син
тезом органического вещества, но охватывают и минеральные соединения. Так, например, 
при разложении органических остатков иногда сернокислые соединения железа превраща
ются в сернистые, обладающие больщими запасами энергии и являющиеся веществами 
более активными.

Таким образом, зона выветривания по протекающим в ней процессам может быть раз
бита на две части. Верхняя часть, для которой характерными являются эндотермические 
реакции и в которой создается органическое вещество. Эта часть коры выветривания, 
имеющая мощность около 2 м и редко достигающая 5-7 м, называется почвой.

Проф. В. В. Докучаев, создатель научного почвоведения, почву определял так: «Почва 
есть поверхностно лежащее минерально-органическое образование, всегда более или менее 
окрашенное гумусохм, постоянно являющееся результатом взаимной деятельности живых и 
мертвых организмов, материнской породы, климата и рельефа местности».

В современной коре выветривания, в подпочвенных слоях, основными реакциями яв
ляются реакции экзотермические. Рыхлые горные породы, слагающие эту часть коры вы
ветривания, составляющие главную ее массу, следует называть грунтами.

Таким образом, под грунтом нужно разуметь совокупность обломочных рыхлых гор
ных пород современной коры выветривания, которые залегают под почвами и в которых 
основными процессами являются процессы экзотермические.

Впервые определение грунта, как естественно-исторического тела, дано было В. В. До
кучаевым. Так, в классической работе «Русский чернозем» (1883 г.) он говорит: «Почвы 
являются результатом сложного взаимодействия следующих почвообразователей: грунта, 
климата, растительных и животных организмов, возраста страны и рельефа местности». В 
работе «Наши степи прежде и теперь» (1892 г.) он пишет так: «Еще менее различны лесные 
и черноземные почвы по их грунтам и подпочвам» и несколько ниже: «Стоит взглянуть 
хоть раз на разрезы лесной почвы и чернозема, лежащих рядом на одном и том же грунте 
(лесс), чтобы...» Из приведенных цитат вытекает, что В. В. Докучаев, этот классик естество
знания, под «грунтом» понимал определенное естественно-историческое тело -  рыхлую 
горную породу, залегающую под почвами.

Проф. П. А. Земятченский, посвятивший всю свою долгую жизнь изучению рыхлых 
горных пород, в предисловии к книге К. И. Лукашева (1933 г.) пишет: «...к настоящему 
моменту уже многое сделано по изучению рыхлых горных пород-грунтов». Таким образом, 
для Земятченского термины «рыхлая горная порода» и «грунт» -  синонимы.

В. В. Охотин в 1940 г. в курсе «Грунтоведение», базируясь на работах Докучаева и Зе
мятченского, а также на работе академика Б. Б. Полынова «Кора выветривания» (1934 г.), 
дал определение грунта, которое приведено выше в данном руководстве.

Проф. М. М. Филатов грунт определяет так («Основы дорожного грунтоведения», 
1936 г.): «Грунтами следует называть поверхностные горизонты горных пород, частью пре
вращенные в почвы, частью являющиеся подпочвенными слоями горных пород, располо
женными в зоне выветривания литосферы».
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Академик Ф. П. Саваренский в труде «Инженерная геология» (1937 г.) дает такое опре
деление грунту: «Под грунтом надо разуметь горную породу в сфере воздействия инженер
ного сооружения или как объект инженерных мероприятий». Далее это определение Сава
ренский поясняет следующими словами: «Таким объектом может иногда быть не только 
естественный грунт, т. е. горная порода в естественных условиях своего залегания, но и в 
искусственных, например грунт, идущий в тело насыпи, плотины. В изложенном выше 
понимании твердые или “скальные” породы имеют такое же основание именоваться грун
тами, как и рыхлые, поскольку эти породы рассматриваются с инженерной точки зрения».

Однако нужно отметить, что акад. Саваренский в последний период жизни отощел от 
выщеуказанного понимания грунта и стал на докучаевскую точку зрения, понимая под 
грунтом естественно-историческое тело. Так, в работе «Советская инженерная геология на 
пороге новой пятилетки» (1946 г.) он пищет: «В связи с щироким подходом к изучаемым 
объектам понятие “грунт”, трактовавшееся раньше как порода, находящаяся в сфере инже
нерного воздействия, видоизхменилось и расширилось, получив естественно-историческое 
толкование. Под грунтами понимают сейчас те по преимуществу рыхлые накопления, кото
рые слагают зону гипергенеза и находятся под воздействием многообразных и многочис
ленных факторов выветривания».

Взгляд на грунт как на естественно-историческое тело в настоящее вре^мя усваивается 
все прочнее и прочнее, а в связи с этим и взгляд на грунтоведение как на дисциплину есте
ственно-историческую.

Источники и способы образования грунтов

Грунты получаются из разных источников и различными путями. На этом основании 
их разделяют на: 1) грунты терригенные, получившиеся в процессе изменения попавших в 
зону выветривания изверженных, метаморфических и осадочных пород; 2) органические, 
образовавшиеся из остатков умерших организмов и 3) вулканические, выброшенные на 
поверхность при извержениях.

Грунты терригенные

Свойства и состав терригенных грунтов варьируют в зависимости от пород, из которых 
они происходят, от способов разрушения пород, от рельефа местности, от способов перено
са образовавшихся грунтов, от климата и других факторов.

Превращение массивной горной породы в грунт вызывается ее разрушением или вы
ветриванием, которое бывает трех родов: 1) раздробление породы, или физическое вывет
ривание; 2) разложение породы, или химическое выветривание и 3) биохимическое вывет
ривание. В природных условиях все эти виды обычно протекают одновременно, и трудно 
выделить каждый из них. Но для уяснения сущности каждого будем рассматривать их от
дельно.

Раздробление горных пород (физическое выветривание). Раздробление пород может 
происходить вследствие ее расширения и сжатия при изхменении температуры, от воздейст
вия воды, атмосферы, движения земной коры и других факторов. При раздроблении порода 
сначала разбивается на крупные обломки, крупные -  на более мелкие, однако петрографи
ческий состав их остается тождественным с материнской породой. В дальнейшем куски 
распадаются на составляющие их минералы, которые, в свою очередь, могут разбиваться на 
части.
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Раздробление пород под влиянием температуры. Если посмотреть на массивную гор
ную породу, находившуюся долго на земной поверхности, то можно заметить, что поверх
ность ее не имеет сплошности и твердости, она легко разламывается на куски, кусочки и т. д. 
Прослеживая такую породу вглубь, можно видеть, что с удалением от дневной поверхности 
в глубину куски породы становятся все крупнее и крупнее и на некоторой глубине начина
ется нетронутая монолитная порода. Причина этого явления -  колебания температуры. 
Породы от нагревания расширяются, при охлаждении сжимаются, и это периодическое 
расширение и сжатие в течение суток и сезонов делает ее неустойчивой, тем более что гро
мадное большинство пород состоит из нескольких минералов, обладаюших различными 
коэффициентами расширения. Насколько глубоко проникают вглубь породы колебания 
температуры, настолько идет и разрушение породы. И так как в поверхностных слоях коле
бания температуры бывают наибольшие, то разрушение пород происходит всего сильнее 
тоже в этих слоях. Известно, что на некоторой глубине имеется пояс постоянной темпера
туры, там изменений пород от температуры происходить уже не может.

Различные горные породы при нагревании расширяются неодинаково, линейный ко
эффициент расширения для отдельных пород будет такой: 

для гранита -  3,83-10“̂ , 
для мрамора -  4,99-10'^, 
для песчаника -  7,56-10“̂ .
Степень нагревания породы зависит: а) от теплоемкости породы; б) от ее теплопровод

ности; в) от окраски; г) от ее влажности; д) от обшего количества тепла, доставляемого 
путем инсоляции.

Теплоемкость горных пород и минералов значительно ниже теплоемкости воды, но для 
различных пород и минералов она неодинакова. В среднем удельная теплоемкость* колеб
лется в пределах 0,16-0,24 от теплоехмкости воды.

Теплопроводность горных пород и минералов, как и их теплоемкость, небольшая, но 
далеко неодинакова для различных пород, как это видно из таблицы 1 (по В. А. Приклон- 
скому).

Таблица 1

Вещество
Коэффициент теплопроводности 

в малых калориях на 1 см' в 1 сек при 
температурном градиенте 1 ° на 1 см

Относительное значение коэффициента 
теплопроводности (теплопроводность 

воздуха принята за единицу)
Воздух 0,00005 1
Вода 0,0014 28
Лед 0,0042 82
Гранит 0,004-0,01 80-200
Базальт 0,003-0,007 60-140
Андезит 0,0031 62
Обсидиан 0,0019 38
Песчаник 0,0024-0,0307 48-615
Глинистый сланец 0,002-0,003 40-60
Мрамор 0,0012-0,005 24-100
Мел 0,0022 44
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Окончание табл. 1

Вещество
Коэффициент теплопроводности 

в малых калориях на 1 см̂  в 1 сек при 
температурном градиенте 1° на 1 см

Относительное значение коэффициента 
теплопроводности (теплопроводность 

воздуха принята за единицу)
Кремень 0,0024 48
Магнетит 0,02-0,03 400-600
Медь 0,92 18 400

Влияние окраски выражается в том, что темноокрашенные породы больше тепла по
глощают и меньше отражают, светлоокрашенные же породы, наоборот, больше тепла отра
жают и меньше поглощают.

При нагревании породы часть тепла тратится на испарение воды, находящейся в тре
щинах породы, поэтому чем суше климат и чем меньше горная порода содержит в себе 
влаги, тем сильнее, при прочих равных условиях, она нагревается.

Что касается количества тепла, получаемого горной породой при инсоляции, то, оче
видно, оно тем больше, чем ближе к экватору расположена горная порода. И в наиболее 
сильной степени физическое выветривание горных пород под влиянием периодических 
нагреваний и охлаждений происходит в пустынях субтропических широт, где влажность 
воздуха и годовое количество осадков ничтожны, а степень инсоляции велика.

По наблюдениям акад. Обручева, в центрально-азиатских пустынях климатические ус
ловия таковы: в летние периоды поверхность пород нагревается днем до 60-70°, темно- 
цветные породы даже нельзя держать в руке, ночью же температура падает до 20-25°. Зи
мой днем породы нагреваются до 15-20°, а ночью они охлаждаются до 20-25° ниже нуля, а 
местами до -40°.

Характер раздробления пород под влиянием температурных перемен обусловливается 
сложением и структурой породы, и в этом отношении можно различать несколько типов.

Плотные или мелкозернистые породы, например, ^многие известняки, кварциты, пор
фиры, порфириты, базальты, а также мелкозернистые граниты, диабазы и диориты рассе
каются с поверхности очень тонкими трещинами, которые для простого глаза даже неза
метны. Эти трещины постепенно расширяются, и от породы отделяются угловатые облохм- 
ки, которые у подножия образуют нередко мощные россыпи.

Тонкослоистые породы, например сланцы, мелкозернистые гнейсы, сланцеватые пес
чаники и известняки распадаются на тонкие пластинки, напоминающие по виду черепки.

Мягкие и однородные породы, например мергель, распадаются на мелкие остроуголь
ные обломки, часто кубической форумы, или на округловатые зерна. Некоторые плотные 
известняки расслаиваются на чрезвычайно тонкие листочки и пластинки.

Крупнозернистые породы, какими являются ^многие граниты, гнейсы, диориты, диаба
зы, гранитовые порфиры, песчаники и конгломераты, разрушаются наиболее сильно и бы
стро, так как изменение объема отдельных минералов при колебаниях температуры тем 
больше, чем они крупнее, трещины между крупными минералами образуются глубже и 
шире и вся порода выветривается быстрее. Следовательно, крупнозернистые породы явля
ются менее ценными для строительства, чем породы мелкозернистые.

Раздробление пород под воздействием замерзающей воды. Весьма мощным фактором 
физического выветривания горных пород в умеренных и холодных широтах является за
мерзающая вода. Все породы, которые даже практически считаются водонепроницаемыми.

* Удельная тсплосмкость -  количество тепла в калориях, необходимое для нафевания 1 грамма вещества 
на 1 ®С.
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содержат в себе большие или меньшие количества воды. Эта вода, замерзая и при этом 
расширяясь (при замерзании вода расширяется примерно на 10%), может произвести боль
шую работу. Об этой силе можно судить по общеизвестному опыту, в котором толстостен
ное чугунное ядро, наполненное водой и закупоренное, разрывается на куски, при замерза
нии последней.

В областях, где холодные периоды следуют за сырыми, во время которых породы на
сыщаются водой, разрушение пород идет очень быстро. К таким областям нужно прежде 
всего отнести область крайнего севера, так называемые арктические страны. На Кольском 
полуострове выступающие на поверхность массивные горные породы испещрены трещи
нами, идущими на большие глубины.

Особенно быстрое раздробление горных пород происходит в области приливов и отли
вов. Зимой, во время прилива, вода заполняет все поры и трещины береговых пород, кото
рая при отливе замерзает и результатом этого является постоянное образование обломков, 
усеивающих берег. Насколько быстро идет раздробление горных пород в этих условиях, 
говорит следующее наблюдение. Один путешественник на берегу одного из островов Бе
рингова моря заметил между обломками кусок породы, имевший в поперечнике около 2-х 
метров, на этом куске не было и следов растрескивания. Возвратясь на это место через 
8 месяцев, он увидел вместо глыбы только многочисленные обломки кубической формы с 
острыми ребрами, имеющие размеры около 5 см.

Раздробление под воздействисхм замерзающей воды искусственных каменных пород 
происходит иногда очень быстро. Так, в одном случае было установлено, что дренажные 
трубы, заложенные в промерзающем зимой слое, были совершенно разрушены в течение 
одного зимнего сезона.

Абразия пород. Абразия пород производится на поверхности земли водою, ветром, 
льдом и животными. Абразия исследовалась экспериментально. При перекатывании во 
вращающемся цилиндре полевой шпат превратился в тонкую пыль, слюда -  в мелкие об
рывки, кварц был окатан в песчинки, размеры которых не делались мельче 0,25 мм. В при
роде многие относительно нерастворимые вещества механически раздробляются частично 
до коллоидного состояния, причем количество этого вещества получается большое.

Громадное количество тонкого материала получается при ветровой абразии. Ветер, не
ся с собой значительные массы песка, истирает породы. Породы твердые шлифуются, в 
мягких же породах он образует углубления, борозды, вследствие чего с поверхности они 
становятся шероховатыми. Если порода неоднородна и в ней имеются жилы более твердые, 
чем остальная масса, например жилы кварца в известковом шпате, то они стираются в 
меньшей степени и в виде гребешков выступают на поверхности. Если же жилки состоят из 
более мягкого материала, чем сама порода, то они истираются сильнее и на их месте появ
ляются углубления. В пустынях и некоторых других областях ветры дуют преимуществен
но в одном направлении. Эти господствующие ветры с помощью переносимых песчинок 
обтачивают обломки горных пород и придают им форму трехгранников.

Большое количество мелкого материала получается при ледниковой абразии. Ледник, 
прижимая к своему ложу с большой силой захваченный им материал, при своем движении 
сильно измельчает как захваченный им материал, так и ложе. Нередко в ложе ледника из 
твердых пород наблюдались прорезанные борозды шириной до 6 м и глубиной до 1 м.

Своего рода абразия происходит в пищеварительных каналах некоторых иглокожих, 
многих птиц и некоторых рептилий.

Разложение горных пород (химическое выветривание). Процессы, происходящие при 
разложении пород, значительно сложнее, чем при раздроблении; в этом случае порода пре
терпевает глубокие изменения в своем составе, ее составные части в коре выветривания
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являются неустойчивыми, изменяются и дают начало новым вторичным минералам, кото
рые в данной обстановке являются более приспособленными.

Самым распространенным и важным фактором разложения пород в зоне выветривания 
является вода; нет ни одной породы в этой зоне, которая не содержала бы в себе большее 
или меньшее ее количество.

Вода, содержащаяся в горных породах, обычно содержит в себе углекислоту. Если 
среднее содержание углекислоты в атмосфере измеряется сотыми долями процентов, то в 
породах ее содержание значительно повышается и измеряется десятыми долями и даже 
целыми процентами, а в некоторых случаях даже десятками процентов от всей газовой фа
зы породы. Наличие углекислоты в воде значительно усиливает воздействие последней на 
горные породы.

Кроме углекислоты в воде пород содержатся и другие растворенные вещества; нет ни 
одной породы, которая бы абсолютно не растворялась в воде, некоторые же из них раство
ряются в больших количествах. Наличие этих веществ также содействует изменению гор
ных пород.

Важным фактором разложения являются организмы и продукты их жизнедеятельности.
Вся основная масса рыхлых пород -  почв и грунтов -  образовалась из силикатов и алю

мосиликатов, поэтому прежде всего к их рассмотрению мы и приступаем.

Силикаты и алюмосиликаты

Теория, объясняющая состав этих минералов, предложена акад. В. И. Вернадским. 
Вернадский рассматривает минералы, содержащие кремнезем и одно- и двухвалентные 
металлы, -  как соли кремневой кислоты.

Из кремневых кислот имеют наибольшее значение две: 1) метакремневая кислота, 
имеющая формулу H2SO3 и 2) ортокремневая кислота H4Si04 . Минералы суть соли этих 
кислот. Если возьмем метакремневую кислоту НгЗЮз и будем заменять водород в ней на 
металл -  кальций, магний, железо, марганец, то получим соли состава -  CaSiOs, MgSiOs, 
FeSiOs, MnSiOs и т. д. Такого состава минералы мы находим в природе, они встречаются и в 
чистом виде и в виде изоморфных соединений, как, например, магнезиально-железная соль 
метакремневой кислоты. Все эти минералы принадлежат к группе пироксенов и отчасти к 
группе амфиболов.

Если исходить из ортокислоты H4Si04 и замещать в ней водород теми же металлами, 
какими замещали водород метакислоты, то получим соли Mg2Si04 , Fe2Si04 , Mn2Si04 и т.д. 
Это соли ортокислоты; они встречаются в природе как в чистом виде, так и, несравненно 
чаще, в виде изоморфных смесей и носят название оливинов. На Урале есть породы, со
стоящие почти из одних оливинов.

Все эти минералы, встречаясь в горных породах, находятся также в песке и глине, как 
продуктах разрушения горных пород. Это главные представители силикатов.

Алюмосиликаты Вернадский рассматривает как соли кремнеглиноземных кислот, в ко
торых алюминий и кремний находятся в кислотном остатке. Простейшая кислота имеет 
состав H2Al2Si20g. При присоединении к ней молекулы воды получается широко распро
страненный в природе минерал каолинит H2Al2Si20g-H20 или H4Al2Si209. Кроме этой про
стейшей кислоты, существует ряд кислот, из которых каждая последующая отличается от 
предыдущей тем, что в ней содержится на две частицы больше кремневого ангидрита 
(Si02). Состав этих кислот следующий:

H2Al2Si40i2,
H2Al2Si60 i6 и т. д.
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Если заместить водород в первой из этих кислот на калий, то получаем соль состава 
KoAbSi40 i2. Это минерал лейцит. Лейцит содержится в продуктах вулканических изверже
ний, например Везувия, и играет большую роль в отложениях Италии. Замещая водород на 
калий во второй кислоте, получим соль К2А1251бО]б -  это будет минерал полевой шпат -  
ортоклаз; замещая водород на натрий, получим Na2Al2Si60,6 -  это будет альбит.

Минералы, отвечающие составу этих кислот, все содержат каолинитовое ядро; минера
лы эти очень распространены в природе; нет почти ни одной глины, ни одного песка, в ко
торых бы их не было. Это замечание особенно относится к каолиниту, полевому шпату и 
слюде, также являющейся алюмосиликатом.

Вот каково представление акад. Вернадского, которое поможет нам разобраться в сущ
ности процессов химического выветривания. Здесь необходимо заметить, что ни одна из 
теорий, предложенных западноевропейскими и американскими ученьями, не может удовле
творительно объяснить эти процессы; только с помощью теории Вернадского хможно понять 
природные реакции, на которых она и возникла .

Опытные исследования влияния воды на силикаты и алюмосиликаты начаты давно, 
еще в первой половине прошлого столетия, причем испытывали воздействие на минералы 
дистиллированной воды, воды насыщенной углекислотой, влияние слабых растворов и т. д. 
Первые опыты в этом направлении были такие: минерал под стеклянным колоколом с на
сыщенными водяными парами выдерживался продолжительное время -  около года. Затем 
исследовалось в минерале содержание воды. При исследованиях было установлено, что 
заметные количества воды поглощаются ^минералом, причем не вся эта вода может быть 
удалена при нагревании до 100 °С; следовательно, эта вода не гигроскопическая; часть ее 
удаляется при нагревании минерала до темно-красного каления, а некоторое количество 
даже при светло-красном. Следовательно, эта вода соединилась с минералом прочно. Из 
этих опытов, однако, нельзя установить характер связи.

В опытах со слюдой, когда ее держали в воде в течение года, оказалось, что мусковит, 
содержавший до опыта 1,5% воды, после опыта имел ее 3% и притом изменил и другие 
свойства, -  так, например, он потерял свойство упругости.

Отсюда видно, что минерал испытал какие-то существенные изменения. Черная слюда 
(биотит) до опыта содержала 2% воды, после опыта 5,5% и также потеряла упругость.

В солях кремневых и кремнеглиноземных кислот процесс превращения при воздейст
вии на них воды начинается поглощением некоторого количества воды, которая первона
чально, по-видимому, растворяется в частице минерала, а затем производит и его химиче
ское изменение. В силикатах и алюмосиликатах, богатых закисью железа, происходит по
глощение кислорода, что, в конце концов, ведет к химической реакции выделения гидратов 
окиси железа.

При опытах было замечено также, что в воде, в которой находилась слюда, появились 
ее составные части. Когда берется минерал, в состав которого входят щелочные и щелочно
земельные металлы, и взбалтывается с водой, то вода получает ясную щелочную реакцию; 
такую реакцию дают многие силикаты. Когда стали исследовать воду, бывшую в соприкос
новении с алюмосиликатом, то в ней нашли почти все составные части. Например, вода, в 
которой находился калиевый полевой шпат, содержала в растворе К, А1, Si. На этом основа
нии может возникнуть вопрос: не растворяет ли вода минерал? Но если бы это было так, то 
в воде мы имели бы отдельные элементы минерала в таких отношениях между собой, в 
каких они находятся и в минерале. В действительности же оказывается, что они растворя
ются в других отношениях, всего более растворяются основания: именно, если в минерале

Необходимое пояснение. Первый вариант рукописи (судя по дате отзыва доцента А. С. Мачулина, -  
18.06.1950) был завершен в конце 1949 -  начале 1950 г. В СССР в то время развернулась борьба с «безродным 
космополитизмом», и поэтому В. В. Охотину приходилось допускать подобные высказывания. — Прим. ред.
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имеется калий, то всего больше растворяется калия, если натрий, то растворяется больше 
натрия. Второе место по растворимости занимает кремнезем и последнее -  глинозем. В 
процентах, в среднем, оснований растворяется в воде 1-1,5%, кремнезема 0,1-0,2%, глино
зема 0,05%; это грубые цифры. Из рассмотрения состава минерала и состава раствора воды, 
в которой находился минерал, мы должны прийти к заключению, что при воздействии воды 
на минерал происходит не растворение, а что-то другое.

Нужно обратить внимание и на следующее обстоятельство. Выше было указано, что 
любой минерал, представляющий собой щелочную или щелочноземельную соль кремневой 
или алюмокремневой кислоты, раздробленный в тонкий порошок и помещенный в воду, 
создает в последней щелочную реакцию. В то же время мы знаем, что в природе продуктом 
распадения многих алюмосиликатов является каолинит. Все это с несомненностью приво
дит к выводу, что когда вода действует на силикат или алюмосиликат, то происходит то же, 
что и при действии воды на соду, т. е. гидролиз, в результате которого образуется щелочь:

NajCOj + Н2О = NaHCOj + NaOH.
При действии воды на слюду получается каолинит. Каолинит при благоприятных усло

виях, когда в грунте достаточное количество воды и температура высокая, как это бывает в 
тропических странах, подвергается дальнейшему выветриванию, а Ихменно он распадается 
на гель глинозема и гель кремнезема по схеме:

H4AbSi209 + ХН2О —> AI2O3 • /77Н2О + Si02 • /7Н2О.

В условиях умеренного климата распадение каолинита происходит в малых количествах.
Таким образом, реакция между алюмосиликатом и водой есть реакция замещения в 

алюмосиликате металла на водород воды. Эта реакция в природе идет очень медленно, и в 
природных условиях можно найти все промежуточные продукты, получающиеся при этой 
реакции. Подобно алюмосиликатам распадаются и силикаты.

Соли метакремневой кислоты, например MgSiOs, (Mg, Ре)510з, при реакции с водой 
сначала образуют кислую соль, затем свободную кислоту, но она неустойчива и образует 
сначала многоводный гель кремнезема Si02-wH20 , который затем переходит в опал и далее 
в кварц. Последовательные стадии разложения алюмосиликатов и силикатов под воздейст
вием воды можно представить в виде следующих схем:

Алюмосиликат 
К.2А12$1б01б 
(ортоклаз)

+ Н2О
i*

(ОН)2КА1з51зО,о
(мусковит)

1+Н20
MgC03

(магнезит)

Силикат
MgSi03

(энстатит)
+ Н2О

Mg(OH)2 i
Mg(HSi03)2 

СО2 Кислая соль мета
кремневой кислоты

H4Al2Si209 \̂ Mai мс:1И17
(каолинит) +Н2О

MgCOj 
H2Si03 (магнезит)

(метакремневая кислота)
j+HjO

Si02' ЯН2О 
(гель кремнезема)

И так, мож но у твер ж д ать , что в резу л ьтате  во здей стви я  воды на си л и ка
ты получаю тся сн ачала кислы е соли, а потом свободны е кислоты .
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(гель кремнезема)

AI2O3 •
(гель глинозема)



в  опытах мы видим, что при воздействии воды на алюмосиликаты кроме металла в 
раствор переходит алюминий и кремнезем. Как объяснить такое явление? Можно думать, 
что здесь идет взаимодействие между алюмосиликатом и образовавшейся из того же алю
мосиликата щелочью.

Как пойдет процесс, если в воде находится растворившаяся углекислота? Оказывается, 
процесс пойдет таким же образом, но только более быстрым темпом.

Если в воде имеются растворы солей, то суть реакции останется та же самая; отличие 
будет состоять только в том, что соль будет обхмениваться металлом с основанием алюмо
силиката и если, например, в соли имеется калий, а в алюмосиликате кальций, то алюмоси
ликат будет через некоторое время содержать и калий. Таким образом, природные воды, 
содержащие в себе углекислоту и соли, действуют на силикаты и алюмосиликаты по суще
ству так же, как и вода.

Разложение под воздействием организмов. В природе кроме воды на силикаты дей
ствуют также организмы и вещества почвенного перегноя.

Если мы остановимся на работе организмов, то увидим, что бактерии оказывают ин
тенсивное влияние на энергию разложения минералов, так как они выделяют вещества, 
влияющие на минералы. Опыты с бактериями, выделяющими только углекислоту, напри
мер Bacillus extorgwens, показали усиление разложения минералов. Для опыта был взят 
полевой шпат, причем один кусок его был положен в воду, в которой не было бактерий, и 
другой в воду с бактериями. Оказалось, что в сосудах без бактерий разложение равнялось 
0,3%, в сосудах же с бактериями оно составляло 0,9%. Хотя мы не имеем прямых опытов с 
действием на минералы организмов, выделяющих серную и азотную кислоту, но можем 
догадываться, что они действуют разрушающим образом на горные породы.

Лишайники обращали на себя внимание исследователей. Лишайники, живущие на из
вестняках южного берега Крыма, покрывают целые скалы и под ними были найдены обра
зования щавелевокислого кальция.

Мхи своими ризоподиями внедряются в минералы и способствуют их разрушению, 
также и корни высших растений. До сих пор не известно, выделяют ли корни, кроме угле
кислоты, какие-нибудь другие кислоты, но если они выделяют только углекислоту, то их 
влияние на разрушение должно быть заметно. Правда, опыты в этом направлении богаты 
методологическими ошибками, а потому и результаты получались различные. Некоторые 
опыты указывают на образование глины, другие исследования этого не подтверждают. Но 
все же можно считать доказанным, что результатом действия корней получаются тонкие 
частицы с тем же химическим составом, как и горные породы.

Вопрос о том, как действуют вещества почвенного перегноя на разложение минера
лов, -  также очень интересен. Опыты касались, главным образом, влияния торфа на фосфо
риты, так как это имеет значение в агрономии. Оказалось, что в присутствии торфа средняя 
фосфорная соль делается более подвижной. Торф и гуминовая кислота, при действии на 
фосфориты, образуют некоторое количество свободной фосфорной кислоты. Можно пред
полагать, что здесь фосфорная соль кальция распадается под действием воды; если здесь 
есть и гуминовая кислота, то она поглощает кальций, равновесие нарушается, и новое коли
чество минерала разрушается; так идет процесс до полного насыщения кислоты кальцием.

Опыты при действии хлористым и уксуснокислым натрием на торф показали, что обра
зуется соляная и уксусная кислота. С уксуснокислым натрием торф реагирует сильней, чем 
с хлористым. Это потому, что соли уксусной кислоты, как кислоты более слабой, гидроли
зуются значительнее.

Для определения того, как гуминовая кислота действует на алюмосиликаты, также бы
ли поставлены опыты. Бралась гуминовая кислота (кислота получалась искусственно, при
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действии серной кислоты на сахар) и действовалось ею на порошок полевого шпата в при
сутствии воды в закупоренной и долго нагревавшейся до 200 °С трубке. При вскрытии 
трубки оказывалось, что жидкость окрашена в бурый цвет, что указывает на то, что часть 
гуминовой кислоты перешла в коллоидный раствор. Эта гуминовая кислота отнимала осно
вание, и дальнейшая реакция происходила между солью гуминовой кислоты и минералом.

Недостаточность сообщенных выше исследований и отсутствие во многих случаях, 
аналогичных данных, побудили акад. Глинку поставить ряд опытов, как с природной гуми
новой кислотой, так и с ее шелочными солями. Из этих опытов выяснилось, что гуминовая 
группа действует в первый момент на алюмосиликаты подобно углекислоте, отнимая осно
вания и способствуя отшеплению избытка кремнезема, но не может отнять глинозема, т. е. 
разрушить комплекс. Другое дело, если действовать шелочными растворами гуминовой 
кислоты. Такой раствор в некоторой части может растворять алюхмосиликаты. Опытов с 
креповой и апокреновой кислотами нет, но эти кислоты более энергичны, чем гуминовая, и 
потому хможно допустить, что если они присутствуют, то, возможно, будут происходить 
реакции, какие идут между алюмосиликатами и кислотой, т. е. будет уничтожаться связь 
между кремнием и алюминием. Понятно, в грунте высокой концентрации кислоты нет, 
максимальная концентрация равняется рНЗ (если мы говорим рНЗ, это значит, что концен
трация водородных ионов 0,001 нормального раствора), но и при кислотности этого поряд
ка, если кислота подвижна, могут происходить реакции с расшеплением связи кремнезема и 
глинозема.

Выветривание отдельных минералов. Остановимся, прежде всего, на силикатах и 
алюмосиликатах, как составляющую главную массу рыхлых горных пород.

Груша оливинов. Оливин представляет собой магниево-железистую соль ортокремне- 
вой кислоты и имеет состав (Mg, Fe)2Si04 . В коре выветривания оливин поглошает воду и 
затем под воздействием воды и углекислоты постепенно переходит в змеевик или серпен
тин

(Mg, Fe)2Si04 + Н2О + СО2 -» H4Mg3Si209.
Оливин Змеевик

На образовании серпентина процесс разложения не заканчивается. Серпентин, разлага
ясь дальше, теряет магний и переходит в более кислые соли и, наконец, в свободную кисло
ту, которая изменяется в гель кремнезема и далее в опал и кварц.

Таким образом, выветривание оливина (средней соли ортокремневой кислоты) состоит 
в его постепенном переходе все более и более кислые соли, а затем в кислоту, при этом 
основания выносятся в виде углекислых солей.

Этот тип разложения присущ всем силикатам, алюмосиликатам и ферросиликатам, а 
именно при разложении образуются непрерывно меняющиеся в своем составе соединения, 
так называемые по Ферсману мутабильные соединения.

Группа пироксенов и амфиболов. Представители этой группы являются солями мета- 
кремневой кислоты. При разложении этих минералов, под воздействием воды и углекисло
ты, происходит переход средней метакремневой соли в кислую ортокремневую, и дальней
ший распад совершается также как и у серпентина, получившегося из оливиновых пород. 
Возможен переход в тальк. Этот переход совершается по следующей схеме:

4M gSi03 + СО 2 + Н 2 О ->  HzMgs (5Юз)4 + MgC03.
Энстатит Тальк Магнезит

Тальк в дальнейшем теряет основание и переходит в гель кремнезема и дальше в опал.
Полевые шпаты. Полевые шпаты при их выветривании в первых стадиях поглощают 

воду. Дальнейшая стадия выветривания заключается в отщеплении щелочей и щелочных
20



земель и постепенном замещении их водородом, а у более кислых, богатых кремнеземом 
полевых шпатов, и в одновременном отщеплении избыточного кремнезема, который выпа
дает вначале в виде геля кремнезема, а затем переходит, теряя воду, в опал и далее посте
пенно превращается в кварц, а отчасти уносится в растворе или псевдорастворе из продук
тов выветривания. Таким образом, всякий полевой шпат, раньше чем превращается в као
линит, проходит ряд промежуточных стадий в виде кислых солей, или мутабильных соеди
нений Ферсмана.

В природе наблюдается, что ортоклаз превращается в слюду, принадлежащую к группе 
мусковита, но только более богатую водой, так называемую гидрослюду. Превращающиеся 
в слюду тюлевые шпаты становятся мутными, теряют стеклянный блеск, принимая воско
вой, а плотность увеличивается.

Эти промежуточные соединения при благоприятных условиях (достаточная влажность 
и температура) превращаются в каолинит, который может образовываться как на земной 
поверхности, так и на разных глубинах, куда проникают агенты выветривания -  вода, ки
слород, углекислый газ.

Каолинит в условиях тропического климата распадается на воду, гель кремнезема и 
гель глинозема.

Схема выветривания полевого шпата (ортоклаза) дана выше.
Слюды. Выветривание слюд происходит легче, чем выветривание ортоклаза. Лабора

торные опыты показывают, что мусковит легче образует щелочь, чем ортоклаз. Опыт 
акад. Прянишникова с растениями подтверждают это положение. Прянишников показал, 
что растения успешнее развиваются, если калийные соли доставляются им в виде мускови
та, чем в том случае, когда источником их служит ортоклаз. Особенно легко распадаются 
темные слюды (группа биотита).

Изменение слюд в общих чертах выражается следующей схемой; светлые слюды 
гидрослюды -> цеолиты и каолинит. Темные слюды гидрослюды —> цеолиты и хлориты.

Группа нефелина. Минералы группы нефелина (pNa2AbSi208-^7, где а -  СаСОз, NaS04 , 
NaCl, SiO: и др.) на земной поверхности сильно выветриваются, при этом при выветрива- 
Н11и зерна нефелина тускнеют, покрываются землистым налетом. Иногда выве'фивание их 
доходит до того, что все его поверхностные зерна нацело разлагаются и выщелачиваются. 
При выветривании нефелина под влиянием растворов, содержащих Si02, происходит его 
альбитизация. Превращается также нефелин и в мусковит, что доказано как лабораторными 
опытами, так и наблюдениями в природе. Кроме того, нефелин легко превращается в натро- 
лит. Продуктом выветривания этого минерала является, при соответствующих условиях под 
действием воды и углекислоты, каолинит.

Сернистые соединения. К ним относятся, прежде всего, сернистое железо. Сернистое 
железо распространено в морских отложениях, например пирите, марказите. Эти минералы 
под влиянием кислорода и влаги воздуха легко выветриваются, даже в музее, и из них по
лучаются сернокислые соединения и серная кислота:

FeS. + Н2О + 70 = FeS04 + H2SO4.

Если сернистые соединения выветриваются внутри известняков, то образующаяся сер
нистая кислота нейтрализуется и получается CaS04 . И действительно, в пунктах выветри
вания пиритов всегда находятся кристаллы сернокислого кальция. Если выветривание идет 
в глине, что встречается чаще, то образующаяся кислота действует на глину и дает 
А12(504)з. Получающаяся при выветривании соль FeS04 очень неустойчива, она легко пере
ходит в соль Fe2(S04)3 и далее в гидрат Еб20з • ЗН2О -  бурый железняк.
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Карбонаты. Выветривание карбонатов в коре выветривания состоит в основном в их 
растворении. При нормальном давлении и средних температурах карбонаты растворяются в 
таких количествах:

В 10 ООО частях воды, насыщенной углекислотой растворяется: М§СОз -  13,1, СаСОз -  
10, РеСОз -  7,2, МпСОз -  4-5 частей.

Растворимость природного углекислого кальция меняется в зависимости от того, 
встречается ли он в виде кальцита или арагонита.

Углекислое железо и марганец в коре выветривания неустойчивы; углекислое железо 
под воздействием воды и кислорода воздуха переходит в гидраты окиси железа, углекислый 
марганец в пиролюзит или гидраты окиси марганца.

Сульфаты, галоиды, нитраты. Сернокислые галоидные и азотнокислые соли в коре 
выветривания растворяются.

Из сернокислых солей наиболее распространенными являются гипс -  CaS04*2H20), ан
гидрит -  CaS04 и мирабилит -  Na2S04 -10H20 . В 10 ООО частей воды растворяется 25 частей 
гипса и 20 частей ангидрита. Ангидрит в природе поглощает воду и переходит в гипс.

Некоторые соли закисей металлов в присутствии воды и кислорода воздуха переходят 
в окисные соединения, например: железный купорос (FeS04 • 7Н2О) в гидрат окиси железа 
(Ре(ОН)з). В присутствии органических веществ и при наличии микробиологических про
цессов, сернокислые соли восстанавливаются в сернистые соединения, которые в присутст
вии воды и углекислоты переходят в карбонаты и дают сероводород (H2S).

Гаюидные и азотнокислые соли. Из галоидных солей наиболее часто встречаются га
лит -  NaCl, а из азотнокислых селитра -  NaN03 . Эти соли, благодаря их легкой раствори- 
хмости, встречаются в коре выветривания только в исключительных случаях, где в грунтах 
находится мало воды.

Выветривание горных пород. В природе мы встречаем, главным образом, не отдель
ные минералы, а горные породы, и поэтому интересным представляется выяснить, во что 
превращаются они, когда выветривание идет до конца.

Изверженные породы. Среди изверженных пород наибольще распространение имеют 
кислые и основные. У первых количество Si02 -  65-70%; у вторых от 40 до 52% (по Лучиц- 
кому).

Кислые породы содержат много свободной кремнекислоты, калиевые полевые шпаты 
(ортоклаз и микроклин). Микроклин, содержащий большое количество железа и магния 
(темноцветных), в этих породах относительно мало. К этой группе относятся: граниты, 
липариты, кварцевые порфиры. Основными конечными продуктами при их выветривании, 
остающимися на месте, являются кремнезем и каолинит, в умеренном, влажном климате.

В основных породах, к которым относятся -  габбро, базальт, диабаз, полевые шпаты 
представлены плагиоклазом, содержащим кальций и натрий; в значительных количествах в 
них содержатся авгиты и роговые обманки, а в некоторых разновидностях оливины; кварц, 
как правило, отсутствует.

Конечными продуктами выветривания в основных породах являются каолинит, лимо
нит, кремнезем, а также углекислый магний. Продукты, вследствие большого содержания в 
них железа, окрашены в бурые и ярко-красные цвета, тогда как продукты, получившиеся из 
кислых пород, являются слабо-розовыми. В природе при выветривании основных пород, 
кроме конечных продуктов, имеется много и промежуточных (при выветривании кислых их 
несравненно меньше), так как Mg и Si02 образуют малоразложимые силикаты. Эти проме
жуточные продукты чаще всего имеют зеленоватые оттенки, которые и сообщают выветри
вающейся массе.
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и-^йрстняки. Главная составная часть известняков СаСОз. Иногда в природе, при вы
ветривании известняков, происходящем очень долго, накопляется много глины. Глины 
находятся на поверхности и языками вдаются внутрь породы, являясь продуктом выветри
вания известняков.

Если растворить известняк в соляной кислоте, то остается некоторая часть нераство- 
ренной. Нерастворимый остаток равняется иногда нескольким десятым долям процента, 
иногда нескольким процентам. Нерастворимый остаток в известняках состоит из кремнезе
ма, алюмосиликатов и других минералов.

Известняки есть отложения морей. Организмы, содержащие в скелете известь, умирая, 
опускаются на дно и дают начало образованию известняков. В то же время реками в море 
приносится глина и песок. Песок отлагается у берега, а тонкие глинистые части заносятся 
далеко и отлагаются на больших глубинах, там же, где происходит и накопление известко- 
вистого осадка, и здесь они, таким образом, образуют подмесь. Ветер также заносит тонкие 
глинистые частицы далеко от берега; эти частицы, опускаясь в воду, будут попадать в зону 
отложения известняков. Поэтому каждый известняк содержит некоторое количество глины. 
При выветривании известняков в углекислый кальций растворяется и уносится; рассеянные 
же в массе его глинистые примеси скопляются, концентрируются и образуют глинистую и 
суглинистую массу, буро-желтого или даже красного цвета, иногда достигающую значи
тельной мощности. В окрестностях г. Кельцы при выветривании верхнеюрских известня
ков, на поверхности находятся красные глины мощностью до 70 см с больщим количеством 
кремней и рядом можно видеть столбы невыветривщихся окремнелых известняков; по вы
соте этих столбов можно судить о масштабах выветривания.

Другие карбонатные породы -  мергелистые известняки, мергель и т. д. содержат гли
нистых примесей десятки процентов; при выветривании их, глинистых отложений получа
ется еще больше. При их выветривании сначала выщелачивается углекислый кальций и 
потом уже углекислый магний.

Песчаники. Песчаники состоят из зерен кварца, но в них находятся, как примеси, и дру
гие минералы -  слюда, глауконит и др. Например, около г. Кельцы в девонских песчаниках, 
наряду с белыми зернышками кварца имеются богатые включения белых пластинок, яв
ляющихся продуктом разложения слюды. Это песчаник при выветривании образует глини
стый песок, т. е. исходный материал, более песчанистый, чем получающийся при выветри
вании.

Глауконитовые зеленоватые песчаники (глауконит -  алюмосиликат, имеющий в осно
вании главным образом калий, а также железо, магний и кальций) при выветривании дают 
железистую массу, песка же не получается.

Песчаники являются сцементированным песком, причем цементом служит в одних 
случаях кремнезем, в других гидраты железа, в-третьих, карбонаты кальция и магния, 
в-четвертых, глинистое вещество. Иногда кажется, что цементация происходит от присут
ствия окислов железа, на са*мом же деле это часто не так.

Если обработать некоторые песчаники соляной кислотой, то они обесцвечиваются, но 
цсхментация остается; если же обработать щелочью, то цементация уничтожается. В щелочи 
растворяется кремнезем. Следовательно, эти песчаники сцементированы кремнеземом, 
поэтому при их выветривании можно ожидать, прежде всего, убыли кремнезема. И дейст
вительно, некоторые песчаники, содержащие до 97% Si02, в продуктах выветривания со
держат его не более 92%.

Глинистые сланиы. В глинистых сланцах всегда содержатся пирит и марказит. При вы
ветривании куски сланца превращаются в рыхлую глинистую массу. Этот процесс особенно 
быстро протекает со сланцами, выходящими непосредственно на дневную поверхность; в 
короткий срок, измеряемый годами и даже месяцами, они превращаются в землистую мас

23



су. Этому процессу помогает наличие РеЗг, который, в присутствии влаги и кислорода воз
духа, образует серную кислоту.

Глубина разложения пород

Разложение пород проникает на значительную глубину. Наблюдения показали, что в 
Колумбии гранитные породы в достаточной степени разложены еще на глубине 24 м, на 
этой глубине их можно разрабатывать кайлом и лопатой. Гранит в Трансваале разложен до 
глубины 60 м. В Бразилии сланцевые глины изменены до глубины 120 м. В некоторых тре
щиноватых породах, как, например, в известняках, процессы разрушения их имеются и на 
глубинах больших 300 м.

Процессы выветривания особенно энергично протекают в верхних слоях, лежащих 
выше уровня грунтовых вод, ниже их эти процессы идут значительно хмедленнее. Поэтому в 
областях с расчлененным рельефом, где уровень грунтовых вод залегает глубоко, разложе
ние идет глубоко в областях же сырых и равнинных, где уровень грунтовых вод залегает 
сравнительно близко к поверхности, глубина разложения пород меньше.

Разложение в породах происходит, прежде всего, вдоль структурных поверхностей, 
между которыми части пород разлагаются концентрически, в результате чего получается 
сфероидальное выветривание.

Закономерность в распределении продуктов выветривания

В распределении продуктов выветривания и образовании коры выветривания сущест
вует известная закономерность, определяемая климатическими условиями отдельных зон и 
областей земного шара. Это положение впервые было установлено В. В. Докучаевым. Ус
тановив определенные закономерности в распределении почв Европейской части России,
В. В. Докучаев распространил свою мысль и на процессы выветривания вообще.

Некоторые продукты выветривания являются настолько специфичными, что по ним 
можно судить о климатических условиях той местности и того времени, когда они образо
вались и откуда эти продукты были принесены и отложены. В настоящее время можно счи
тать твердо установленным, что такими продуктами являются водные алюмосиликаты (си- 
аллиты), в особенности группа каолинита, и гидроокислы алюминия (аллиты). Точно так же 
накопление в грунтах солей, растворимых в воде, говорит о том, что они образовались в 
сухом и жаркОхМ климате.

Проф. Земятченским установлена следующая закономерность в распределении продук
тов выветривания:

В с'фанах холодных приполярных областей и в высокогорной зоне наблюдается энер
гичное физическое выветривание, химические же процессы вследствие низкой температуры 
подавлены, в результате чего продукты выветривания по минералогическому составу мало 
чем отличаются от коренных пород.

В более южных областях, там, где летн51я температура все же бывает достаточно высо
ка для того, чтобы началось и химическое разложение, происходит гидролиз и выщелачи
вание его продуктов. При изучении процессов выветривания полевых шпатов и слюд Каре
лии и Ленинградской области П. А. Земятченским было установлено, что полевые шпаты 
при выветривании превращаются в слюдистые минералы (гидрослюды), а мусковит (а так
же, очевидно, и гидрослюды) при дальнейшем ходе выветривания раздробляются, гидроли
зируясь выделяют свободную гидроокись железа, теряют щелочи и обогащаются кремнезе
мом. После этой стадии продукты выветривания переходят в раствор (истинный или кол
лоидный) и вымываются. Таким образом, в остаточном продукте выветривания полевых 
шпатов и слюд находятся при самой тонкой дисперсности только эти последние (т. е. поле
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вые шпаты и слюды), гидрослюды, кварц, если он имелся в материнской горной породе в 
свободном состоянии, а также гидраты окиси железа. Вследствие более быстрой разлагае- 
мости тонкодисперсных частиц вообще, в остаточном продукте выветривания полевошпа
товых пород (граниты, гнейсы) их мало. Поэтому в областях, где происходит подобного 
рода выветривание, развиты рыхлые породы песчаного и пылеватого гранулометрического 
состава, реже суглинистые.

В умеренно-влажном климате выветривание ведет к образованию каолинита, причем 
наряду с ним в коре выветривания встречаются зерна более стойких минералов -  кварца и 
отчасти слюды, а равно и зерна не вполне выветрившихся полевых шпатов.

Распределение месторождений каолина на площади Европейской части СССР показы
вает, что эти месторождения сосредоточены в южных частях его, именно на Украине. Здесь 
обычны случаи, когда каолины лежат непосредственно на гранитах, гранито-гнейсах и сие
нитах, образуя постепенные переходы от породы, подвергшейся полной каолинизации, до 
неизмененной породы. Нет никакого сомнения в том, что каолинизация полевого шпата и 
слюды вызвана здесь только атмосферными фактора^ми, а не какими-либо другими. Весьма 
вероятно, что процесс каолинизации здесь особенно интенсивно шел в третичное время, но 
несомненно, что каолинизация полевошпатовых пород происходит и при современных 
климатических условиях Украины.

В наиболее сухих районах умеренной зоны господствует физическое выветривание, ко
торое ведет к образованию крупнообломочных отложений (щебня, хряща) и песчаных.

В условиях жаркого и влажного климата (тропики и отчасти субтропики) характерным 
продуктом выветривания полевошпатовых пород является латерит, состоящий из гидратов 
глинозема (гидраргиллит, диаспор и др.) и гидратов окиси железа. В качестве примесей 
находятся каолинит и кварц. Таким образом, во влажном тропическом и субтропическом 
климате выветривание полевошпатовых пород направляется следующим путем: из полевых 
шпатов и слюд удаляется основания (NaO, К2О, MgO, CaO) и кремневый ангидрид (SiOi) и 
в то же время присоединяется вода.

В Европейской части Советского Союза условия субтропического климата отчетливо 
выражены по Кавказскому побережью Черного моря. Продукты выветривания здесь обога
щены свободными гидратами глинозема (аллитами). Второй составной частью продуктов 
выветривания здесь является каолинит.

Таким образом, в условиях Черноморского побережья имеются оба процесса разложе
ния -  латеритизации (аллитизация) и каолинитизации (сиаллитизация). Двойственность 
продуктов выветривания может обусловливаться различным распределением тепла и влаги 
по годам и по временам года.

Резких границ между отдельными типа^ми выветривания, в особенности в условиях 
равнинной местности, провести нельзя, они постепенно переходят один в другой. Как в 
северных странах нет резкой границы между физическим выветриванием и сиаллитизацией, 
так точно она отсутствует и при переходе процесса сиаллитизации в процесс аллитизации.

В условиях жаркого сухого климата преобладает физическое выветривание.

Грунты органического происхождения

К грунтам органического происхождения, встречающимся в коре выветривания, в пер
вую очередь должны быть отнесены торфа и сапропелиты.

Сапропель представляет отложения органического ила и имеет либо тонко слоистое 
сложение, либо вид желатинообразной массы. Первичным материалом, из которого образу
ется сапропель, являются, главным образом плавающие в воде диатомовые водоросли, гри
бы, бактерии, пыльца и другие части наземных растений.

25



Торф образуется в процессе разложения растений -  торфообразователей, из которых 
наиболее важными являются мхи.

Физическая сторона процесса торфообразования состоит в мацерации, т. е. в распаде 
отмерших растений на составные части и отдельные ткани и в их потемнении.

Процесс торфообразования зависит как от внешней среды (количество влаги, воздуха, 
температуры, наличия минеральных солей, ускоряющих разложение органических остат
ков), так и от состава исходного растительного материала, подвергающегося превращению 
в торф, т. е. от растительной группировки (сообщества, в котором торф образуется).

Процесс торфообразования заканчивается в основных чертах в течение нескольких де
сятилетий, доходя до той или иной степени разложения, и затухает под влиянием нарас
тающих сверху новых наслоений.

Разложенность торфа в значительной степени обусловливает его физико-механические 
свойства, поэтому она может служить критерием для определения их строительных качеств. 
Во многих случаях анатомическое строение растительных тканей торфопользователей, 
сохранившихся при мацерации, оказывает также влияние на некоторые физико-механи
ческие свойства торфов.

Степень разложенности торфа может быть охарактеризована следующим образом:

Таблица 2

Количество 
гумусового 

вещества в % от 
общей массы 

образца

Характеристика торфов по внешним признакам
Классификация 
торфов по сте
пени разложен

ности

100-80 Растительные 
остатки не 
различимы 
простым 
глазом

Вода при сдав
ливании торфа 
в руке не выде
ляется

Масса при сжима
нии хорошо про
ходит (продавли
вается) через паль
цы, пачкая руку

Торф сильно 
разложенный

80-60 Заметны 
лишь неко
торые расти
тельные ос
татки

Вода не выде
ляется вовсе 
или выделяется 
в небольшом 
количестве

Выделяющая
ся вода окра
шена в темно- 
коричневый 
цвет

Масса продавли
вается, немного 
пачкая руку

Хорошо разло
жившийся 
торф

60-40 Остатки рас
тений замет
ны

Воды выделя
ется немного

Вода корич
невая или 
светло- 
коричневая

Масса почти не 
продавливается. 
После сжатия по
верхность торфа 
шероховатая от 
остатков растений, 
рук не пачкает, как 
и в нижеследую
щих группах

Мало разло
жившийся 
торф

40-20 Остатки рас
тений замет
ны

Вода выделя
ется в большом 
количестве

Вода желтая Масса очень мало 
продавливается

Плохо разло
жившийся 
торф

<20 Растительные 
остатки легко 
различимы 
простым 
глазом

Вода выделя
ется в большом 
количестве

Вода почти не 
окрашена

Масса не продав
ливается

Не разложив
шийся торф
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Органогенные породы при выветривании без доступа воздуха изменяются так: сапро
пелитовые теряют кислород, породы гумусовые накопляют углерод и обугливаются. Когда 
эти породы находятся на дневной поверхности, то все они изменяются одинаково, а именно 
связывают кислород и образуют углекислоту и воду. Для смол этот процесс протекает 
очень медленно.

Грунты вулканического происхождения

К грунтам вулканического происхождения относятся пеплы и более крупные облом
ки -  песок, лапилли, бомбы и пр. Пеплы являются широко распространенными породами; 
было много извержений вулканов, пеплы которых атмосферными течениями были разнесе
ны по всему земному шару. Пески, лапилли обыкновенно остаются ближе к источникам их 
происхождения, но если они падают в воду, то ею могут переноситься на большие расстоя
ния и, таким образом, примешивается к другим продуктам. Пемза, вулканическое стекло, 
песок и пепел представляют одну из самых важных составных частей отложений глубокого 
моря.

Количество пепла, выброшенного при извержениях, может быть очень велико. При од
ном извержении в бассейне Юкона, бывшем 1-2 тысячи лет назад, на площадь минимум в 
363 ООО км" было выброшено более 41,7 км^ Вулкан Катмаи в июне 1912 г. выбросил около 
208 км^ При извержении Томборо (вулкан на одном из островов к востоку от Явы) было 
выброшено от 110 до 233 км^ В некоторые предыдушие геологические периоды масса вы
брошенного пепла была еще больше.

Вулканический пепел в значительной степени состоит из продуктов, которые получа
ются при затвердевании лавы. По крупности частиц пеплы представляют собой хмелкую 
пыль.

Перенос и отложение продуктов выветривания

Материалы, получающиеся в результате разрушения массивных горных пород, обычно 
не остаются на хместе, а переносятся в другие места и нередко на очень большие расстояния. 
Во время переноса частицы отсортировываются по крупности и в значительной степени 
изменяют свои размеры.

Перенос рыхлого материала осуществляется, главным образом, водой, атмосферой, 
льдом, человеком, действием силы тяжести и организмами.

Перенос и отложение водой. Водой переносятся громадные количества продуктов вы
ветривания. Этот перенос совершается атмосферными осадками, потоками, а также волна
ми и течениями.

Перенос атмосферными осадками. Перенос атмосферными осадками в сильной степе
ни зависит от климатических условий. В общем, чем больше выпадает осадков, тем, при 
прочих равных условиях, больше снос (эрозия). Количество и размерность переносимого 
материала зависят от характера выпадающих осадков, от рельефа местности, от плотности 
растительного покрова и многих других факторов.

Насколько сильно зависит количество смываемого материала от крутизны склона и 
плотности растительного покрова, видно из опытов Вольского. По данным этого исследова
теля, за время с апреля по октябрь было смыто с каждого квадратного метра следующие 
количества грунта (табл. 3):

При воздействии атмосферных осадков на грунты происходит дифференциация по
следних. Элементы рельефа, откуда происходит вымывание более тонких частиц, остаются 
покрытыми наиболее хрящеватыми грунтами. При смыве имеется тенденция к развитию
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Таблица 3

Характер поверхности Покрыта травой Обнаженная

Уклон местности в градусах 10 20 30 10 20 30

Смыто граммов грунта с 1 м‘ 14 42 51 834 1368 3104

уположенного рельефа с одинаковььм уклоном, при этом более крупный материал подвига
ется меньше, останавливаясь на склонах, тонкий же материал сносится к подножьям воз
вышенностей. Процесс переноса продуктов выветривания атмосферными осадками сильно 
варьируется по временам года, достигая своего максимума при прохождении сильных лив
ней и во время таяния снегов, что можно видеть из того, что вода рек и ручьев в это время 
является сильно помутневшей.

Перенос и отложение потоками. Материалы, которые переносят потоки, доставляются 
им ливневыми и талыми, грунтовыми водами, оползнями, в результате оползневых Схмеще- 
ний ipyHTa, выпахивающим действием льда, разрушением обрывов и т. п. Во многие потоки 
большие количества материала доставляет человек и животные. Значительные количества 
материалов в потоки попадают из атмосферы: пыль, переносимая ветром, листья и другие 
органические вещества, а в некоторых областях вулканический пепел. Сами потоки, под
мывая свои берега, получают значительное количество материала, переносимого затем на 
значительные расстояния.

Вещества, попадающие в потоки, переносятся волочением, во взвешенном состоянии и 
в растворе.

Под волочением разумеется такой способ переноса частиц грунта, при котором они 
скользят, катятся по дну или делают короткие скачки и при этом переходят во взвешенное 
состояние. Движение, вследствие неровностей дна, часто меняется от скольжения к перека
тыванию или скачкам.

При переносе во взвешенном состоянии частицы подняты над дном и плывут в про
должение значительного времени. Крупность взвешенных частиц зависит от скорости пото
ка. При увеличении скорости часть материала, передвигавшегося волочением, переходит во 
взвешенное состояние, с понижением скорости более крупные частицы оседают и начинают 
передвигаться волочением. Причем нередко более крупные частицы передвигаются волоче
нием дольше, чем более мелкие вследствие того, что у дна скорость движения воды ни
чтожна, а с удалением от него увеличивается. Крупные частицы, располагаясь своими вер- 
шинахми в области больших скоростей, передвигаются, мелкие частицы целиком остаются в 
области ничтожных скоростей и не двигаются.

Величина наиболее крупных частиц, переносимых разными потоками, неодинакова 
или, иначе говоря, мощность потоков различна. Установлено, что размеры, которые может 
переносить поток, увеличивается пропорционально 5-6 степени его скорости.

Материал, который подвергся лишь короткому переносу волочением или во взвешен
ном состоянии, обыкновенно очень похож на те породы, из которых он произошел. При 
длительном переносе крупные частицы представлены минералами наиболее прочными 
(кварц, гранат и др.), так как частицы из более слабых минералов успевают раздробиться и 
перейти в более мелкие фракции, и поэтому минералогический состав мелкой части перено
симого материала более разнообразен. При длительном переносе получается значительное 
округление частиц, впрочем значительный эффект в отношении округления получается и 
при коротких переносах, если нагрузка (концентрация взвешенных частиц в воде) грубого 
взвешенного материала является большой.
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Перенос и отложение в стоячих водах. В стоячих водах перенос грунтов имеет другой 
характер, чем в потоках. В потоках материал передвигается все время в одном направлении, 
в стоячих же водах он волнами может толкаться много раз к одному и тому же месту.

Осадки в стоячие воды приносятся потоками, ветрами, вулканами, волнами и течения
ми при эрозии берегов, при абразии, измельчении и подрывании.

Волны постоянно толкают и перетирают материал, подверженный их действию, отбра
сывая крупные и более тяжелые частицы дальше от берега, а легкие унося в море. Волна, 
наступающая на берег, сбивает все материалы на дне, поднимает их и передвигает к берегу; 
в момент остановки более крупные и частицы падают на дно; так как обратное движение 
волны медленнее, чем поступательное, то оно уносит с собой в более глубокие части моря 
только более легкие частицы. Такое накопление крупного материала на берегу происходит 
только до тех пор, пока уклон не сделается настолько крут, что обратная вода возвращает 
все в ту зону, где происходит обрушение волны (в случае пологих берегов -  до 10°). Если 
уклон берега слишком крут для данного вида волн, то обратная волна возвращает больше 
материала, чем принесено волной, и берег подвергается эрозии. Эта работа волн на берегах 
производит сильное истирание.

Крупность частиц морских осадков варьируется в зависимости от конфигурации мор
ского дна: более тонкие осадки собираются в повышенных участках морского дна и на раз
делах между бассейнахми. Надо полагать, что такое распределение обусловливается прили
вами и течениями, которые более действуют на высоких местах, чем на низких; в результа
те этого тонкие частицы переносятся в места с меньшим движением воды, а более крупные 
материалы остаются на местах с относительно большими скоростями движения воды.

Характер и мощность отложений в прибрежной полосе, близких к берегу, очень разно
образны и часто сменяются одно другим. В глубоких водах осадки характеризуются отно
сительно однообразным распределением на обширных площадях.

Мощность отложений в водах открытых морей зависит от количества доставляемого 
материала, величины падения уровня моря или опускания дна, глубины базиса отложений и 
других факторов. Мощность отложений близ берегов наибольшая там, где глубокие воды 
ближе к берегу, так как в этом случае прибрежные участки моря получают на сравнительно 
небольшой площади все осадки, которые при слабом уклоне распределяются на больших 
пространствах. Скорость отложения бывают большими на дне около устьев рек, а также и 
там, где береговое течение пересекает заливы. В этом случае в очень короткое время обра
зуются бары из плотного песка. Отложение в глубоком море, вероятно, очень медленное.

Отложения из воды изменяются в зависимости от способности переноса и от природы 
переносимого материала. Осадки, переносимые волочением, отлагаются тогда, когда дви
жение воды понижается до такой степени, что ее мощность становится меньше необходи
мой для переноса этих осадков, а в стоячей воде прекращается всякий перенос волочением. 
Понижение скорости движения воды ведет также к осаждению более крупных частиц, на
ходящихся во взвешенном состоянии. Так как поверхностные воды подвергаются почти 
постоянно большим или меньшим возмущениям, то в них всегда имеется некоторое количе
ство частиц. Частицы коллоидальных размеров в совершенно спокойной воде могут плавать 
очень долго, а при наличии возмущений и неопределенно длительный период времени, 
однако и они осаждаются вследствие коагуляции их находящимися в воде электролитами, а 
также взаимной коагуляции.

В бассейнах стоячих вод отложение может часто повторяться и быть продолжитель
ным. Нагрузка, за исключением устьевых потоков, обыкновенно мала, вследствие чего по
лучается очень хорошая сортировка, хотя и не всегда. На пляжах отложения встречаются 
превосходно отсортированными, но часто этого не бывает, благодаря большим различиям
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мощности волн. Неодинаковые мощности приносят различные материалы, и по этой причи
не на некоторых пляжах можно видеть параллельные слои из частиц различной крупности.

Перенос и отложение льдом. Большие массы материала переносятся ледниками, а так
же льдом морей, озер и рек.

Ледниками переносится материал, который попадает на их поверхность, а также мате
риал, выпахиваемый и стираемый с коренной породы ложем ледника. Материал, переноси
мый ледником, двигается на его поверхности, внутри его или под ним. Большая часть мате
риала смерзается со льдом, и таким образом ледник можно представить себе как двигаю
щийся конгломерат, в котором цементом является лед. С возрастанием в леднике перено
симого материала движение его замедляется и, в конце концов, может быть достигнуто 
такое положение, когда части ледника, содержащие в себе сравнительно мало материала, 
начинают переползать через части, наполненные обломками пород, и последние остаются 
на месте.

Ледники переносят материал на все пространство, занимаемое ими, и расстояния в пе
риод наступления ледника бывают значительными. Так, на Русской равнине имеются лени- 
ковые отложения в Воронежской и Киевской областях, принесенные сюда со Скандинав
ского полуострова. Когда ледник достигает водного бассейна, от него отламываются части, 
так называемые айсберги, с которыми материал может переносится по морю на очень 
большие расстояния, поэтому ледниковые валуны рассеяны по обширной площади морско
го дна.

Количество переносимого материала ледником может быть очень большим, причем им 
могут переноситься обломки громадных размеров, весящие тысячи тонн. Емкость ледника 
также велика. Если материал лежит у основания ледника, то перенос его затрудняется, но 
пока он лежит на поверхности или внутри ледника, то количество его может быть громад
ным. Количество переносимого материала на поверхности особенно велико для долинных 
ледников, континентальные же ледники (Гренландия, Антарктида) несут на поверхности 
материала мало.

Лед не производит никакой сортировки переносимого им материала. Наоборот, чем 
продолжительнее перенос, тем больше оказывается неоднородность материала, как по со
ставу, так и по размерам. В результате ледниковые отложения представляют собой смесь 
мелких и крупных угловатых обломков, лежащих среди мелкого материала, часть которого 
может быть разложена. Тонкий материал обычно не подвергается большому разложению, 
но, так как в леднике и под ним нередко циркулируют воды, которые могут влиять на со
став этого материала и отлагать его слоями, то ледниковые отложения, являющиеся часто 
неслоистыми, нередко включают в себя и слоистые отложения. Большие куски, отложенные 
непосредственно ледником, обычно угловатые или с притупленными углами. Гальки и ва
луны ледникового происхождения обычно несут на себе следы штриховки.

Штрихи на ледниковых отложениях находятся на разных сторонах, так как они во вре
мя движения обычно испытывают вращательное движение.

При таянии ледника материал, переносимый им, отлагается, часть же этого материала 
переносится образующимися из ледника водами. Отложения рассеиваются местами под 
ледником и вокруг его краев. Отложения бывают подо льдом и в тех местах, где лед пере
гружен материалом. При непосредственном отложении льдом материала у конца ледника 
образуются конечные морены, которые сложены, главным образом из неслоистого щебня, 
но могут содержать также большие количества слоистого материала, линзовидно переслаи
вающегося с неслоистым. Материал, отлагающийся под ледником, образует поддонную 
морену и друмлины. Друмлины содержат мало слоистого материала или совсем его не со
держат. Поддонная морена представляет собой покров различной мощности на поверхно
сти, по которой двигался ледник. Озы состоят, главным образом, из сортированного песка и
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гравия и считаются отложениями водотоков под ледниковой толщей. Так как воды, отла
гающие их, имели большую скорость, то сортировка и слоистость часто нарушались. Камы, 
примыкающие к верхней стороне хморены и являющиеся отложениями внутриледникового 
озера, состоят главным образом из переслаивающихся песка и гравия, в них находится за
метное количество и пыли. Воды, прошедшие через конечную морену, оставляют перед 
ледником материал, тонкость которого увеличивается с удалением от края ледника, и рав
нины вымывания перед ледником, так называемые зандровые поля, состоят из отложений, 
меняющихся от хравия и песка вблизи морены до тонкой пыли и глины на значительных 
расстояниях от ледника (флювиогляциальные отложения).

Морским, озерным и речным льдом переносятся значительные количества материала. 
В полярных странах некоторых мелкие части моря остаются подо льдОхМ большую часть 
года и во многих случаях промерзают до дна. На поверхность дна, главным образохм, в при
брежных местах, наносятся частицы горных пород как ветра^ми, так и потоками. При дви
жении льда вследствие действия ветров и волн вместе с ним переносится и материал, и 
нередко на очень большое расстояние. Айсберги, получающиеся из морского льда, перено
сят значительные количества обломков горных пород.

Озерный лед производит эффект, подобный тому, что производит и морской лед, но 
значительно меньший. Переносимый .материал может распространиться по всему дну озера, 
причем крупные обломки могут отлагаться вместе с самыми тонкими материалами. Подоб
ный же перенос совершается и речным льдом.

Перенос и оггыожение атмосферными течениями. Перенос и отложение продуктов 
выветривания атмосферными течениями Ихмеет ту особенность, что переносимый материал 
отлагается не только в областях, лежащих ниже мест, из которых переносится материал, что 
имеет место при переносе другими факторами, но и в местностях, лежащих значительно 
выше.

Материал, переносимый ветром из различных областей, получается не в одинаковых 
количествах. Области сырые и покрытые растительностью дают очень мало материала для 
переноса. Области с сухими сезонами дают .много материала для переноса, особенно если 
рельеф местности такой, что ветры концентрируются в углублениях и на возвышенных 
местах, имея течения, направленные вверх, и, таким образом, легко перенося частицы в 
слои атмосферного воздуха с наибольшими скоростями. В горных областях, поднимающих
ся выше лесной зоны, почти весь тонкозернистый материал уносится ветром. Такое же яв
ление происходит в областях высоких широт, не покрытых растительностью. Значительные 
количества пыли уносятся ветро.м с поверхности ледников.

Атмосферные течения переносят материал, как во взвешенном состоянии, так и воло
чением. Осадки, переносимые перекатываниехМ, состоят из более грубого материала, по 
преимуществу из песка; .материалы же, переноси.мые во взвешенном состоянии, представ
ляют собой по преимуществу глинистые частицы, пылеватые и тонкопесчанистые. Между 
скоростью ветра и диаметром песчаных частиц соотношение может быть выражено форму
лой; V = 12,5 d, где v -  скорость ветра в .м/с, d -  диаметр зерен в мм.

За не.многихми исключениями нагрузка, несомая фактически какой-либо частью атмо
сферы, составляет лишь часть ее емкости, однако в некоторых случаях эта нагрузка являет
ся очень большой. В Центральной Азии невообрази.мые количества песка и пыли перено
сятся к югу и юго-западу и взвешенный песок временами так плотен, что получается на
стоящий песчаный туман, сквозь который невозможно что-либо увидеть на коротких рас
стояниях.

Сортировка материалов, переноси.мых ветром, может достигать высокой степени со
вершенства. Сравнительно малое количество частиц, переносимых в единице объема, ис
ключает влияние одних частиц на другие, и поэто.му зерна, переносимые течением данной
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скорости, обладают, примерно, равными размерами. Однако течения, имеющие разные 
направления и сталкивающиеся друг с другом, нередко ведут к смещиванию материала с 
различными размерами зерен.

Материал, катящийся по земле, также бывает хорощо отсортирован, причем на разных 
элементах рельефа он бывает неодинаковых размеров. Пески, отложенные на противопо
ложных склонах дюны, различны по размерам зерен и в то же время отличаются от мате
риала, отложенного в углублениях между дюнами. Пески, которые слагают наветренную 
сторону, крупнее, чем слагающие подветренную, вследствие того, что мелкие и более лег
кие песчинки уносятся прочь, а остаются более крупные и тяжелые.

Материал, переносимый атмосферными течениями и состоящий из частиц крупнее 
0,03 мм, является в больщинстве случаев хорошо окатанным. Это касается как материала, 
переносимого во взвещенном состоянии, так и перекатыванием.

Отложения, получающиеся из взвещенного материала, в больщинстве случаев неслои
сты, но иногда слоистость, параллельная поверхности, на которой происходит отложение, 
имеет место. Большая часть материала, переносимого волочением, двигается как дюны. На 
подветренной стороне получается диагональная слоистость, причем материал каждого про
слоя представляет результат отложения ветра определенной скорости и отличается от мате
риала нижнего или верхнего прослоя размерами зерен. Слоистость имеет угол наклона, 
приближающийся к углу естественного откоса отлагающегося песка, и колеблется от 30 
до 33° и никогда не превышает 41°. В верхней части слоев наклон обычно больше, чем в 
нижней.

Цвета отложенных ветром осадков зависят от климата, цвета материнских пород и дру
гих факторов. Обычно цвета бывают от белого до желтого, но в тропических странах мате
риал, отложенный из латеритов, бывает красного цвета.

Перенос и отложение оугаиизмами. Организмы также принимают участие в переносе 
материала. Каждое растение своими корнями при росте передвигает почву. Большие коли
чества земли передвигаются роющими животными.

Человек уверенно сделался важным агентом переноса грунтов. Например, при каждой 
вспашке спускается материал вниз по холмам на 15-20 см. При прорытии каналов и других 
гидротехнических сооружений переносятся сотни миллионов кубометров земли. Установ
лено, что в плотно заселенных странах человек, как агент денудации, в пять раз более эф
фективен, чем все естественные факторы, взятые вместе.

Химическая осадочная дифференциация вещества

При отложении минеральных частиц с ними вместе осаждаются и химические вещест
ва. Л. В. Пустоваловым указывается следующая последовательность осаждения химических 
веществ. Если из какого-либо района, где происходит разрушение магматических пород, 
выносятся в виде истинных и коллоидных растворов различные вещества, то эти вещества, 
поступая сначала в речные воды, а затем в прибрежные солоноватые и еще дальше в соле
ные воды морских бассейнов, испытывают неодинаковую судьбу. Одни из них, наиболее 
трудно растворимые, будут, скорее всего, переходить в осадок, другие же, легко раствори
мые, будут удерживаться в растворе очень долго и переноситься на большие расстояния, 
миграция таких веществ может протекать на протяжении многих геологических эпох.

Наиболее легко и быстро выпадает в осадок соединения окиси железа. Это подтвер
ждается тем обстоятельством, что в настоящее время с континентов выносятся громадные 
количества железа, но в воде морей и океанов железо содержится в ничтожных количест
вах; оно почти полностью осаждается частично уже на континенте, частично же в прибреж
ной полосе и области дельт.
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Выпадение окиси железа прежде других веществ и ранее кремнезема подтверждается и 
опытами. В сосуд с раствором, содержащим коллоиды кремнезема и гидроокиси железа, 
была прилита морская вода. Быстро свернувщаяся и осевщая на дно гидроокись железа 
только по прошествии нескольких хмесяцев покрылась слоем геля кремнезема.

Окислы марганца также недолго удерживаются в растворе и осаждаются вскоре вслед 
за окислами железа. В окислительных условиях максимум осаждения гидроокиси железа 
предшествует максимуму осаждения гидроокиси и перекиси марганца. Но нередко эти эле
менты в природе находятся совместно, например в широко распространенных на дне морей 
железо-марганцевых конкреций, а также в болотных и озерных рудах. При некоторых же 
обстоятельствах осаждение окислов марганца предшествует осаждению окислов железа.

Следующим продуктом, выпадающим в осадок, является окись кремния. Хотя ее выпа
дение начинается в самом начале химической дифференциации (опаловый кремнезем все
гда содержится в железных рудах), но все же кремнезем удерживается значительно долее в 
растворе, чем окислы железа и марганца. Нужно сказать, что осаждение кремнезема проис
ходит сравнительно быстро, в одну из самых первых стадий химической дифференциацией, 
это вытекает из того, что в воде открытых морей содержатся ничтожные количества SiOi 
(1 часть на 25 ООО частей воды), а основная масса кремнезема осаждается частью на суше, а 
главным образом у морских берегов в области дельт.

Некоторая часть Si02, являющаяся, по-видимому, силикатом щелочных металлов, миг
рирует более длительное время и может быть вынесена в море достаточно далеко от берега. 
Этот кремнезем при определенных условиях вступает в соединение с закисными соедине
ниями железа, которые еще находятся в это время в растворе, и образует силикаты железа.

Силикаты железа являются более поздними продуктами отложения, нежели свободный 
кремнезем, это следует из того, что они образуются в осадке на заметном расстоянии от 
берега (например, глауконит образуется в современных морях на глубинах 180-200 м, куда 
заметное количество кремнезема не доходит). Подтверждением этого служит и то, что глау
конит весьма часто находится в пылеватых осадках, что указывает на то, что он хотя и вы
падает в открытом море, но все же в таких местах, куда еще достигают частицы пылеватые 
(частицы средней крупности), т. е. сравнительно недалеко от берегов.

Из силикатов железа более ранним осадком является глауконит (силикат окиси и заки
си железа) а более поздним -  минералы группы шамозита (силикаты закиси железа).

Соединения закиси железа, оставшиеся в растворе после образования шамозита, выпа
дают позднее, главным образом в виде карбонатов железа. Более позднее выпадение карбо
натов железа, нежели силикатов железа, подтверждается тем, что сидерит (РеСОз) почти 
всегда ассоциирует с глинистыми осадками, тогда как шамозит -  с пылеватыми. Так, на
пример, желваки и линзы сидерита чрезвычайно широко распространены в глинах верхне
юрских (келловейских) отложений.

Позднее наступает очередь образования осадков из карбонатов кальция. Последний 
часто отлагается там, куда обломочный материал вовсе не заносится или заносится в огра
ниченном количестве, т. е. выпадение карбоната кальция происходит уже после того как 
минеральные частицы, в том числе и глинистые, осели.

Все химические вещества, оседая вместе с песчаными, пылеватыми и глинистыми час
тицами, их цементируют в различной степени. Когда этих веществ ма;ю, то цементация 
незначительная и порода остается рыхлой, когда же их выпадает значительное количество, 
то вся масса песчаных, пылеватых и глинистых частиц образует с цементом монолитную 
массу: песок превращается в песчаник, глина в глинистый сланец и т. д., т. е. образуются 
монолитные, или так называемые скальные породы’.

* В рукописи рукой автора последняя фраза во второй правке зачеркнута, и поставлена точка. Хотя по су-



ГЛАВА II. СОСТАВ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ГРУНТОВ

Все современные грунты являются дериватами изверженных, метаморфических и мо- 
нолитных осадочных пород, из которых они произошли в результате физического и хими
ческого выветривания и часто многократного переноса и переотложения. Так как материн
ские породы по своему составу бывают весьма различны и факторы, вызывающие их пре
вращение в грунт, в разных местах неодинаковы, то и состав грунтов варьируется в широ
ких границах, как в отношении минералов, слагающих их, так и в отношении крупности 
частиц, или, иначе сказать, в отношении гранулометрического состава.

Минералогический состав грунтов

Минералогический состав грунтов имеет большое значение для некоторых отделов 
геологии. На основании этого устанавливаются области распространения грунтов, имею
щих одинаковые источники происхождения, места, подвергающееся эрозии, а также можно 
составить представление и о способах переноса продуктов разрушения и условиях образо
вания грунтов. По наличию тех или иных минералов можно судить об интенсивности и 
условиях, в которых протекали процессы выветривания.

Все минералы, встречающиеся в грунтах, можно разбить на две группы: минералы пер
вичного происхождения и минералы вторичного происхождения. Минералы первичного 
происхождения в грунтах получились в результате раздробления изверженных пород, хми- 
нералы же вторичного происхождения по преимуществу вадозные алюмосиликаты и сили
каты.

Эти две группы минералов отличаются друг от друга по ряду признаков, из которых 
наиболее существенным является отношение минералов к термодинамическим условиям 
коры выветривания. В то время как первичные минералы возникли в условиях высокой 
температуры, высокого давления и отсутствия воды (жидкой ее фазы), вторичные минералы 
возникли в условиях температуры и давления, которыми характеризуется зона выветрива
ния, и в присутствии воды в жидкой фазе. Поэтому первичные минералы являются образо
ваниями в условиях зоны выветривания неустойчивыми. В частности, первичные минералы 
являются неустойчивыми к воде как таковой, т. е. агентами их разрушения могут быть не 
только ионы и ОН~, но и недиссоциированные молекулы воды, воздействующие на них 
энергией гидратации. Для устойчивости же вторичных минералов этот фактор не имеет 
значения, и главную роль в отношении их играет концентрация ионов Н" и ОН” и других 
содержащихся в растворе веществ.

Первичные и вторичные минералы отличаются друг от друга и другими свойствами. 
Частицы первичных минералов имеют более крупные размеры, содержат меньше полутор
ных окислов и больше кремнезема и имеют (кроме слюд) трехмерную форму, вторичные же 
минералы характеризуются двухмерной (пластинчатой) формой и очень малыми размерами 
частиц, вплоть до коллоидных.

щсству в. в. Охотин совершенно прав. Скальные породы; это область изучения совершенно других, самостоятель
ных дисциплин; состав -  петрографии и петрохимии, свойства -  петрофизики, поведение скальных массивов -  
горной механики. И по сию пору термин «грунтоведение» понимается как наука геологического цикла, изучающая 
состав, строение и физико-механические свойства, прежде всего осадочных (в совре.менной трактовке рыхлых) 
горных пород. Все остальное -  искусственно притянутое и к классическому грунтоведению не имеет отношения. 
Яркой иллюстрацией этому служат этапные для грунтоведения классические монографии академика РАН 
В. И. Осипова «Природа прочности и деформируемости глинистых грунтов» и профессора МГУ В. А. Королева 
«Термодинамика дисперсных грунтов» -  всецело посвящены именно осадочным горным порода.м. — Прим. ред.

34



Наиболее распространенными в грунтах первичными минералами являются кварц, по
левые шпаты, роговые обманки. Некоторые минералы, как например кварц и слюда, могут 
быть как первичного, так и вторичного происхождения.

Основная масса вторичных минералов представляет собой; 1) солеобразные соедине
ния кремневых и алюмокремневых кислот; 2) свободные алюмокремневые кислоты,
3) окислы и водные окислы.

К солеобразным соединениям относятся минералы группы монтмориллонита. Они об
разуются в щелочной среде и имеют, по И. Д. Седлецкому, такой состав;

«(Са, M g)0 • АЬОз • 4-5  Si02 • хН.О.

В некоторых хмонтмориллонитах кроме Са и Mg имеется и Na, в некоторых только Са 
или Mg, или Na. При этом было установлено, что натриевые и кальциевые формы приуро
чены к наиболее щелочным условиям; уменьщением щелочности и приближении к ней
тральной реакции содержание необменного кальция в монтмориллонитах снижается.

Минералы группы монтмориллонита, к которым относятся нонтронит и бейделит, щи- 
роко распространены в природе. Минералы этой группы характерны для морских отложе
ний.

Монтмориллониты обладают подвижной решеткой, которая при увлажнении минера
лов расширяется и набухает. Емкость поглощения большая, т. к. обменные основания в 
кристаллической решетке лежат не только на боковых гранях, но и на гранях между эле
ментарными пакетами.

К группе солеобразных соединений относятся и гидрослюды, которые обычно пред
ставляют собой начальные стадии выветривания пород.

Из второй группы, т. е. группы минералов, представляющих собой свободные алюмо- 
силикатные кислоты, наиболее важными и широко распространенными в природе являются 
минералы группы каолинита. В настоящее время на основании рентгенографического ана
лиза твердо установлено, что к этой группе относятся три минерала; каолинит, накрит, дик- 
кит. Эти минералы имеют одну и ту же формулу АЬОз • 2Si02 • 2Н2О, но неодинаковые 
рентгенограммы. Все эти минералы образуются в кислой среде.

Кристаллическая решетка минералов этой группы неподвижная, емкость поглощения 
небольшая, т. к. обменные основания находятся только на поверхности частиц. Набухание 
небольшое.

К третьей группе -  окислы -  относятся минералы группы кварца. Как правило, тонко
дисперсный кварц является вторичным образованием, получающимся в результате вывет
ривания силикатов и алюмосиликатов. Первичный кварц, находящийся в свободном со
стоянии в магматических породах, при выветривании этих пород переходящий в тонкодис
персное состояние, составляет небольшой процент всего тонкодисперсного кварца.

При выветривании силикатов и алюмосиликатов от них отщепляется кремнезем, кото
рый переходит в псевдораствор и затем выпадает в виде студенистой массы -  геля. Такой 
гель сильно обогащен водой; Si02 • nHjO, где а? > 10. Этот гель из аморфного состояния 
постепенно кристаллизуется, проходя ряд промежуточных стадий, и в конце концов дает 
кристаллический кварц. Как промежуточные формы выделяют опал и метакварц.

К этой же группе окислов относятся гидраты железа, гидраты марганца и др.
Минералы, встречающиеся в грунтах, по удельному весу делятся на тяжелые и легкие. 

Минералы, удельный вес которых больше 2,90 г /см \ принадлежат к тяжелым; эти минера
лы в таких тяжелых жидкостях, как бромоформ, тетрабромэтан, удельный вес которых в 
чистом состоянии 2,90, тонут. К легким относятся минералы, подобные кварцу, полевому 
шпату, которые в этих жидкостях плавают. Этот метод разделения пригоден, если частицы 
крупнее 0,05 мм.
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г  ранулометрический состав грунтов

Частицы, из которых состоят qзyнты, по размерам колеблются в очень больших преде
лах, начиная от глыб, измеряемых многими сантиметрами, до частиц, относящихся по раз
мерам к коллоидам и измеряемых десятыми и даже сотыми долями микрона (ц = 0,001 мм).

Частицы грунтов, различные по величине, обладают неодинаковыми физико-механи
ческими свойствами и, в зависимости от этих свойств, их можно разбить на несколько ос
новных групп, которые, в свою очередь, делятся на фракции.

Классификация частиц грунтов

Классификацией частиц грунтов много занимались русские почвоведы. К наиболее 
распространенньш относятся классификации Докучаева, Сабанина и Фаддеева-Вильямса.

Проф. В. В. Докучаев при изучении почв бывшей Нижегородской губернии делил по 
крупности частицы на следующие группы:

Х р ящ ...................................... > 2 мм
Песок; крупны й.............  2-1 мм

средний..............  1-0,5 мм
м елкий ............  0,5-0,05 мм

П ы л ь ...................................... 0,05-0,01

Ил (глина)............................. <0,01 мм

В настоящее время в грунтоведении принято делить частицы на следующие группы 
(табл. 4).

Таблица 4

№
группы

Название 
групп частиц Название фракций Размеры частиц 

в мм
Время падения частиц в воде 

на 1 см при 15 °С***

I Валуны и камни а) крупные
б ) средние
в) мелкие

>800
800-400
400-200

II Галька, щебень* а) крупная галька, 
крупный щебень

б) средняя галька, 
средний щебень

в) мелкая галька, 
мелкий щебень

2 0 0 - 1 0 0

100-60

60-40

III Гравийные и 
хрящеватые час
тицы**

а) крупные
б)средние
в) мелкие
г) очень мелкие

40-20
2 0 - 1 0

10-4
4-2

IV Песчаные грубые 
крупные 
средние 
мелкие 
очень мелкие

2 - 1

1-0,5
0,5-0,25
0,25-0,1

0,10-0,05
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Окончание табл. 4

№
группы

Название 
групп частиц Название фракций Размеры частиц 

в мм
Время падения частиц в воде 

на 1 см при 15 °С***
V Пылеватые крупные

мелкие
0,05-0,01

0,01- 0,002
5 с -  2 мин 7 с 

2 мин 7 с -  53 мин

VI Глинистые грубые
тонкие
коллоидные

0,002- 0,001 
0,001- 0,0002 

< 0,0002

53 мин -  3 ч 32 с 
3 ч 32 мин -  88 ч 

более 88 ч

П р и м е ч а н и е . * Валуны и галька -  обломки окатанные. камни и щебень -  острореберные
** Гравийные частицы -  окатанные, хрящеватые -  острореберные. 
Стоксу.

Время падения частиц по

Глинистые частицы

К глинистым частицам относятся частицы, имеющие диаметр < 0,002 мм. Грунты, со
стоящие из глинистых частиц, во влажном состоянии дают усадку, при увлажнении погло
щают большое количество воды и набухают, в сухом состоянии тверды. Насколько грунты, 
состоящие из глинистых частиц, отличаются от других, состоящих из более крупных час
тиц -  пылеватых, в отнощении усадки, пластичности, сопротивления сжатия, прилипания и 
набухания видно из опытов В. В. Охотина, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Диаметры 
фракций 
в мм

Линейная
усадка
в%

Число
пластич
ности

Сопротивление 
сжатию 
в кг/см^

Максимальное 
прилипание 
в г/см^

Увеличение объема 
после осаждения 
частиц в воде 
на 1 объем сухого 
грунта

0,05-0,01 0 1 , 8 0 42 0

0,01-0,0024 0 2 , 2 1,75 60 0

0,0024-0,0012 4 8,4 31,25
456 5-9

< 0 , 0 0 1 2 8 , 2 14,8 125,0 объемов

В бесструктурном состоянии глинистые грунты практически являются водонепрони- 
цаемыхми.

Пылеватые частицы

Пылеватые частицам имеют диаметр от 0,05 мм до 0,002 мм. Грунты из пылеватых 
частиц в отличие от грунтов глинистых обладают малым сопротивлением сжатию, в воде не 
набухают или же набухают весьма незначительно, непластичны. В отличие от грунтов из 
песчаных частиц грунты из пылеватых частиц обладают малой водопроницаемостью и 
больщим капиллярным поднятием, как это видно из опытов В. В. Охотина над пылеватыми 
фракциями (табл. 6).
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Таблииа б

Диаметр фракций, мм Коэффициент фильтрации, 
см/с

Высота капиллярного 
поднятия, мм

8-4 - 16

4-2 - 26

2 - 1 2,3 • 10"' 84

1-0,5 1,5- 1 0 -' 155

0,5-0,25 2,5 • 10"̂ 270

0,25-0,10 4,9 • 10'^ 582

0,10-0,05 2,4 • 10’^ 1 0 1 2

0,05-0,01 9,7 • 10~̂ 2 0 1 1

Грунты из пылеватых частиц отличаются от песчаных еще тем, что они легко перехо
дят в плывунное состояние и обусловливают явление пучинообразования. Верхним преде
лом частиц, которые могут образовать пучины, возникающие вследствие замерзания капил- 
лярно-поднимающихся вод, являются частицы в 0,05 мм и только в особенно благоприят
ных условиях для пучинообразования частицы в 0,08 мм.

Грунты из тонкопылеватых частиц отличаются от грунтов из крупнопылеватых частиц 
тем, что они, как и глинистые грунты, способны коагулировать, а также и тем, что корневые 
волоски культурных растений в них распространяются с трудом, тогда как грунты из круп
но-пылеватых частиц неспособны коагулировать и корневые волоски в них распространя
ются легко.

Способность тонкопылеватых частиц коагулировать является свойством очень важ
ным. Грунты из таких частиц способны при наличии в них коагуляторов образовывать 
структуру, а последняя сильно влияет на водопроницаемость, на величину капиллярного 
поднятия и на другие физические свойства.

Песчаные частицы

К песчаным частицам относятся такие, которые имеют диаметр от 0,05 до 2 мм.
Грунты из песчаных частиц характеризуются большой водопроницаемостью, хмалым 

капиллярным поднятием, а также тем, что они с трудом переходят в плывунное состояние. 
Частицы в 0,1-0,05 мм по исследованиям Е. М. Сергеева в отличие от более крупных под 
большими нагрузками разрушаются мало, и в то же время они характеризуются большой 
адсорбционной способностью. Значительная адсорбционная способность частиц в 0 ,1-
0,005 мм приводит к интенсивному заилению песков, состоящих в основном из этой фрак
ции, при фильтрации через них глинистых суспензий, в результате чего коэффициент 
фильтрации очень мелкого песка снижается более резко, чем это наблюдается в песках 
меньшей дисперсности.

Более крупные частицы грунтов делятся на группы и фракции почти только на основе 
их производственных признаков, и главным образом дорожных.

38



Гравийные частицы

К этой группе относятся частицы с диаметром от 2 до 40 мм. Грунты из гравийных час
тиц отличаются от песчаных тем, что они не обладают капиллярным поднятиехМ и не спо
собны удерживать воду. Фильтрация воды в таких грунтах не подчиняется закону Дарси. От 
грунтов, состоящих из более крупных частиц, они отличаются по производственному при
знаку.

Как показали испытания В. Охотиным и В. Яновским гравийных покрытий на опытной 
дорожке, наличие фракций 64—32 мм в дорожной коре значительно ухудшает ее свойства; 
по данным зарубежной практики не рекомендуется употреблять в верхний слой гравийных 
покрытий частиц крупнее 40 мм. К тем же выводам пришла и А. Спиридонова на основании 
изучения поведения гравийных дорог. На основании вышеизложенного за верхнюю границу 
гравийных частиц и приняты частицы в 40 хММ.

Галька, щебень

К этой группе относятся обломки пород от 4 до 20 см. Эти обломки не применяются в 
верхнем слое гравийных покрытий, в нижнем же слое мелкая и средняя галька, а также 
мелкий и средний шебень обычно используются. Крупная галька и крупный щебень приме
няются в булыжных мостовых, причем размеры в 20 см являются пределом такого приме
нения.

Валуны и камни

К данной группе относятся обломки крупнее 20 см, которые не употребляются в до
рожных одеждах в естественном виде, а первоначально должны быть раздроблены.

На отдельные фракции камни и валуны делятся по производственному признаку так:
а) обломки пород крупнее 80 см не могут быть удалены с дороги даже с помощью ры

чага;
б) обломки в 8 0 ^ 0  см удаляются с дороги с помощью рычага; в) обломки в 40-20 см 

удаляются руками.

Гранулометрическая классификация грунтов

Особенно большое внимание гранулометрическим классификациям обломочных рых
лых горных порол применительно к почвам уделяли русские почвоведы. Вначале была 
предложена двучленная классификация Сибирцева, разделившая все частицы почвы на две 
части; песчаные -  > 0,01 мм и глинистые -  < 0,01 мм. Однако эта классификация оказалась 
мало пригодной, хотя и пользовалась широким распространением, так как этой классифи
кацией не учитывались физико-механические свойства почв. Тумин уточнил эту классифи
кацию, разделив группу частиц > 0,01 на две: песчаные -  > 0,1 мм и песчаную пыль 0, 1- 0,01 
мм. Но эта классификация имеет существенные недостатки, так как отдельные группы вы
делены не по физическим свойствам и потому по этой классификации в одну и ту же группу 
попадают почвы с разными физико-механическими свойствами.

В грунтоведении наиболее обоснованной на изучении физико-механических свойств 
грунтов является классификация, предложенная В. Охотиным и принятая I Всесоюзной 
дорожной конференцией, которая в уточненном виде приводится ниже (табл. 7).
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г  ранулометрическая классификация грунтов
Таблица 7

Наименование Содержание частиц в %
jY« п/п

групп разностей
Глинистых 
< 0 , 0 0 2  мм

Пылеватых 
0,002-0,05 мм

Песчаных
0,05-0,25 мм 0,25-2,0 мм > 2  мм

Глина Тяжелая
Глина

>60
60-30 Не регламентируется

Суглинок
Тяжелый
Средний
Легкий

30-20
20-15
15-10

меньше, чем 
песчаных Не регламентируется

III Пылеватый
суглинок

Тяжелый
Средний
Легкий

30-20
20-15
15-10

больше, чем 
песчаных Не регламентируется

IV Супесь

Тяжелая
крупная
Легкая
крупная

10-5

5-2
Тяжелая
мелкая
Легкая
мелкая

<30

10-5

5-2

> 50

<50

Пылеватая
супесь

Тяжелая
Легкая

10-5
<5 >30 Не регламентируется

VI Песок
Крупный
Средний
Мелкий

< 2 < 10
Частиц > 0,5 мм более 50% 
Частиц > 0,25 мм более 50% 
Частиц > 0,25 мм менее 50%

VII Пылеватый
песок <2 10-30 Не регламентируется

П р и м е ч а н и е .  Если в грунте содержание частиц крупнее 2 мм составляет 10-50%, то он на
зывается: а) гравелистым (суглинком, песком и т. д.) или хрящеватым, когда в частицах крупнее 2  мм 
преобладают частицы 2 ^ 0  мм; б) галечниковым или щебенчатым (суглинком, песком и т. д.) когда в 
частицах крупнее 2 мм преобладают частицы 4-20 см; в) валунным или каменистым (суглинком, 
песком и т. д.) когда у него в частицах крупнее 2  мм преобладает фракция крупнее 2 0  см.

Грунт, в котором содержание частиц крупнее 2 мм составляет более 50%, называется: а) гравий 
или хрящ, если в нем в частицах крупнее 2 мм преобладают частицы 2-40 мм; б) галька или щебень, 
если в грунте в частицах крупнее 2 мм преобладают частицы 4-20 см; в) валуны или камни, если в 
грунте в частицах крупнее 2  мм преобладает фракция крупнее 2 0  см.

Отдельные группы и разности этой классификации характеризуются следующими 
свойствами:

Глина. Грунты, относимые к глинам, имеют максимальную молекулярную влагоем- 
кость более 24 и число пластичности более 17*. Максимальное прилипание более 250 г/см“, 
интервал влажностей, в котором прилипание более 80 г/см", больше 24%. При прилипании 
более 80 г/см" разработка хрунта землеройными машинами затруднена, вследствие его при
липания. Время смачивания максимальное и почти не изменяется от изменения содержания 
в них глинистых частиц, точно так же не изменяется и сопротивление вдавливанию. Грунты

О числе пластичности см. раздел VII «Пластичность».
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эти имеют коэффициент фильтрации обычно меньше 10"’ см/с, в бесструктурном состоя
нии. Усадка в грунтах большая. Глины очень трудно поддаются смешению с песком. Уп
лотняются очень медленно. Укатка эффективна только при определенных влажностях. В 
сыром состоянии создают длительную и тяжелую распутицу. В основаниях дорожных и 
аэродромных покрытий при плохом водоотводе обладают малой несущей способностью. 
Воду отдают очень медленно, и поэтому в насыпях осадка в них продолжается очень долго.

Суглинки. В суглинках величина максимальной молекулярной влагоемкости колеблет
ся от 24 до 8 и число пластичности от 17 до 4. Величина максимального прилипания с 
уменьшением содержания глинистых частиц сильно уменьшается и при содержании в них 
10% глинистых частиц почти или совсем не превосходит таковой на эталонных дорожных 
участках* (80 г/см“). Интервал влажностей, при которых прилипание более 80 г/см“, колеб
лется в пределах от 24% до 0. Далее быстро уменьшается величина времени смачивания, 
размокания и размывания в текучей воде, также быстро уменьшается усадка, и при 10% 
глинистых частиц она обычно равна малой величине. Коэффициент фильтрации колеблется 
в пределах 10"̂  -  10"̂  см/с.

Суглинки на основании изменения отдельных свойств могут быть разделены таким об
разом.

1. Тяжелые суглинки. В грунтах этой подгруппы максимальная молекулярная влагоем- 
кость колеблется в пределах от 24 до 16%, число пластичности от 17 до 12, величина мак
симального прилипания -  от 250 до 150 г/см". Коэффициент фильтрации очень малый, 
обычно, как и в глинах, меньше 10"’ см/с. Высота капиллярного поднятия -  около 2 м. Вре
мя размокания и размывания в текущей воде при уменьшении глинистых частиц быстро 
уменьшается. В одежде грунтовой дороги могут служить только при отощении их песком. В 
основаниях покрытий ведут себя как глины.

2 . Средние суглинки имеют максимальную молекулярную влагоемкость 16-12%, число 
пластичности 12-8, максимальное прилипание 150-100 г/см^ и интервал вредных влажно
стей -  14—18%. Сопротивление вдавливанию при большой пористости скелета с уменьше
нием глинистых частиц падает, при малой же пористости остается без изменений или не
сколько увеличивается. Коэффициент фильтрации см/с. В основаниях при увели
чении влажности их несущая способность сильно снижается. Пылеватые тяжелые и средние 
суглинки сююнны к пучинообразованию. Высота капиллярного поднятия в непучинистых -  
около 1,5 м, в пылеватых же около 2 м.

3. Легкие суглинки имеют хмаксимальную молекулярную влагоемкость 12-8%, число 
пластичности 8^ ,  максимальное прилипание 100-50 г/см" и интервал вредных влажно
с т е й -  меньше 8%. Сопротивление вдавливанию в этих грунтах уменьшается с уменьше
нием глинистых частиц, также изменяется усадка и при 10% глинистых частиц почти или 
равна нулю. Коэффициент фильтрации 10"^-10“̂  см/сек. В дорожной одежде могут приме
няться в континентальном климате. Нуждаются в легком содержании. Как дорожные осно
вания, при правильном водоотводе, являются удовлетворительными. Пылеватые легкие 
суглинки являются пучинистыми грунтами, в них высота капиллярного поднятия около 2 м, 
в непылеватых же -  около 1,5 м.

Супеси. Грунты, относимые к супесям, имеют максимальную молекулярную влагоем
кость меньше 8%, число пластичности меньше 4 и максимальное прилипание меньше 
50 г/см^. Время смачивания, размокания и размывания очень малое, водопроницаемость 
большая, в особенности в непылеватых грунтах. Пылеватые супеси являются пучинистыми

* Эталонным дорожным участком называются такие участки, которые являются удобопроезжими при любых 
метеорологических условиях.
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грунтами и в то же время плывунами, в них высота капиллярного поднятия -  около 1,5 м. 
По содержанию глинистых частиц и по сцеплению супеси делятся на тяжелые и легкие.

Тяжелые супеси имеют величину максимальной молекулярной влагоемкости 8-5%, 
мало пластичны. Сцепление в грунтах этой подгруппы еще значительное, и поэтому в сы
ром климате они могут применяться в одежду грунтовых дорог без добавления глины. По 
крупности скелета они делятся на тяжелые крупные супеси, тяжелые мелкие супеси и тяже
лые пылеватые супеси.

Тяжелые крупные супеси дают хорошую одежду грунтовых дорог, более мелкие разно
сти, хотя и могут применяться, но будут значительно уступать по устойчивости, и, наконец, 
пылеватые совсем не применяются.

Легкие супеси имеют максимальную молекулярную влагоемкость меньше 5%, непла
стичны, нелипки. В дорожном строительстве применяются только при добавках к ним гли
нистых частиц.

Легкие супеси по крупности скелета, как и тяжелые, делятся на крупные, мелкие и пы
леватые. Первые две разности при добавках к ним глинистых частиц в дорожной одежде 
ведут себя так же, как и соответствующие разности тяжелых супесей. Легкие пылеватые 
супеси в дорожной одежде не используются.

Пески. Пески в сухом состоянии несвязны, в них свойства глинистых частиц практиче
ски не проявляется.

В песках крупных и средних капиллярное поднятие воды меньше 10 см, в мелких -  40- 
60 см, и еще выше в пылеватых. В мелких и пылеватых песках проявляется свойство плы- 
вунности.

Принципы методов гранулометрического анализа грунтов

При гранулометрическом анализе грунт разделяется на отдельные фракции по крупно
сти и определяется процентное содержание последних. В связных грунтах отдельные тон
кие минеральные частицы в громадном большинстве случаев соединены между собой и 
образуют микроафегаты, которые в свою очередь соединены в более крупные агрегаты. 
Агрегаты и часть микроагрегатов являются неустойчивыми и легко распадаются, большая 
же часть микроагрегатов являются прочными, и они при механических воздействиях прак
тически не изменяются и ведут себя как элементарные частицы; но они сравнительно легко 
распадаются при химическом на них воздействии, а именно при замене в поглощающем 
комплексе грунта обменных двухвалентных оснований на одновалентные.

При исследовании грунтов весьма важно знать для понимания их природы и их физи
ко-механических свойств два вида гранулометрического состава -  элементарный состав 
грунта, т. е. состав первичных минеральных частичек, из которых он состоит, так и микро- 
агрегатный состав.

Из методов определения гранулометрического состава наиболее распространенными 
являются три: 1) метод разделения частиц грунта на ситах; 2) метод определения частиц 
разной крупности по скорости их падения в жидкости, которой обычно является вода; 3) по 
изменению объема грунта в воде.

Отсортировка на ситах. Разделение на ситах применимо только для крупнозернистых 
частей грунта. Международная комиссия по физике почв установила, что разделять на си
тах можно только частицы крупнее 0,2 мм. Иногда, например, в цементном производстве 
применяют сита и более мелкие: 0,1, 0,08 и 0,06 хмм, однако при анализах в этом случае 
получаются большие ошибки.

Разделение частии по скорости падетш их в жидкости. Над разработкой данного ме
тода особенно много работали русские почвоведы -  акад. Вильямс, проф. Сабанин,
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проф. Шене. Ими было эмпирическим путем установлена скорость падения частиц разной 
крупности в воде при комнатной температуре. При установлении скорости падения частиц 
бралась почвенная суспензия, в которой происходит оседание частиц. Через определенные 
сроки пипеткой с определенной глубины бралась проба и во взятой пробе определялись под 
микроскопом размеры наиболее крупных частиц. Этим путем было установлено, что если, 
например, взять пипеткой пробу с глубины 10 см через 6 часов после взбалтывания, то наи
более крупные частицы будут иметь диаметр в 0,005 мм. На основании этих исследований 
была составлена шкала, так называемая шкала Сабанина, по которой выделялись следую
щие фракции (табл. 8).

Таблица 8

Диаметр частиц, мм 0,05 0 , 0 1 0,005 0 , 0 0 1

Время падения час
тиц в воде на 1 см 5с 50 с 36 мин 2 ч 24 мин

Эмпирическая шкала Сабанина имеет существенные недостатки, а именно она не учи
тывает вязкости воды, которая изменяется с температурой, и, следовательно, если анализы 
ведутся при различных температурах, то предельные размеры частиц будут не одинаковы. 
Далее эта шкала не учитывает удельного веса частиц и жидкости. Наконец, по этой шкале 
можно выделять только те частицы, гидравлическая скорость (или так называемая гидрав
лическая крупность) которых определена экспериментально, и нельзя выделить частиц с 
другими предельными разхмерами.

Вследствие существенных недостатков эмпирической шкалы в настоящее время пере
шли к разделению грунтов на фракции на основании теоретической формулы, установлен

ной Стоксом. Вес шарообразной частицы в воде равен - j л г^ (А -

Трение частицы при движении ее в жидкости равно bm'vrj.
Если пренебречь инерцией, которая по сравнению с вязкостью жидкости очень мала, то 

трение будет равно весу частиц и тогда можно написать уравнение (движение частицы в
4 ^

воде с некоторого момента равномерное) в виде у  лг (А -  А )g  = б л т ; .

2 2 А -А н ’Отсюда: v = — gr ---------
9 77

, где V -  скорость падения частиц в см/с; г -  радиус частиц в см; g

-  ускорение силы тяжести (981 см/с^); А -  удельный вес частиц грунта г/см^; А„. -  удельный 
вес воды (или другой жидкости, в которой происходит оседание частиц, г/см^; rj -  вязкость 
жидкости в пуазах (г/см с).

Для воды Г] при различных температурах имеет следующие величины (табл. 9).

Таблица 9

Температура, °С 1 0 15 2 0 25 30
Вязкость воды //, 
г/см с 0,0131 0,0114 0 , 0 1 0 1 0,0091 0,0081

Формула Стокса применима только к частицам, размеры которых лежат в определен
ных пределах. По одним данным частицы крупнее 0,167 мм, а по другим крупнее 0,102 мм 
уже падают с ускорением, поэтому за верхний предел, где еще применим закон Стокса, 
можно считать частицы в 0,1 мм.
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Что касается нижнего предела частиц, для которых применим закон Стокса, оконча
тельных данных не имеется. Однако, как установлено Перреном, частицы в 0,45-0,12 ц еще 
подчиняются этому закону. Этот исследователь определил величину частиц по формуле 
Стокса, по вычислению объема с известным содержанием частиц и под микроскопом. Все 
три метода дали вполне сходные результаты, как это видно из нижеприводимых цифр 
(табл. 10).

Таблица 10

Размеры частиц в ц
по формуле Стокса по вычислению объема под микроскопом

0,45 0,46 0,45
0,29 0,30 0,30
0 , 2 1 0 , 2 1 -

0 , 1 2 0,14 -

Если выделять частицы грунта на основании формулы Стокса и затем проверить раз
меры полученных частиц под микроскопом, то часто получаются значительные отклонения 
от теоретических величин. Причиной этого является, во-первых, форма частиц и, во-вто
рых, их удельный вес.

Закон Стокса выведен и вполне применим только для шарообразных частиц, частицы 
же грунтов имеют разные формы: некоторые из них приближаются к эллипсоидам враще
ния, другие представляют собой палочки, третьи чешуйки, четвертые пластинки и т. д. Все 
эти частицы, если принять во внимание их наибольший диаметр, будут падать медленнее, 
чем шарообразные.

Как видно из формулы Стокса, скорость падения частиц зависит от их удельного веса. 
Удельный вес наиболее распространенных минералов в грунтах -  кварца, полевого шпата 
колеблется незначительно и в среднем может быть принят равным 2,65. Но уже в слюдах, 
которые являются тоже значительно распространенными, удельный вес больше, а именно 
2,7-3,2; у некоторых же минера;юв, как, например, у граната, удельный вес больше 4. Час
тицы с большим удельным весом падают в воде скорее частиц с меньшим, если их размеры 
одни и те же.

Вследствие указанных причин отклонения достигают значительных величин. Так, при 
отхмучивании фракции < 0,002 мм встречаются отдельные частицы, наибольший размер 
которых достигает 0,005 мм такие частицы являются обычно слюдистыми.

Однако если брать не отдельные частицы, а их средний размер во всей фракции, то от
клонения от теоретических величин не очень велики. Так, Аттенбергом были отмучены 
фракции, и затем размеры частиц их определены под микроскопом. Расхождения с теорети
ческими величинами получились такие (табл. 11).

Таблица 11

Продолжительность 
отстаивания при высоте 
столба воды в 1 0  см

Скорость падения 
частиц, см/с

Радиус частиц, по 
формуле Стокса, 
й

Средний диаметр 
под микроскопом, ц

Расхождение,
%

5 с 2 78- 10"̂ 1 0 0 - 1 0 -" 29,5
50 с 0 , 2 25 • 10"̂ 30- 10"" 20,9

7 мин 30 с 1 2 , 2  • 1 0 “^ 8,3-10“" 1 0 - 1 0 "" 20,5
1 ч 27,8- 10"̂ 2 ,8 - \0~^ 3 • 10"" 3,4
8 ч 34,7- 10"̂ 10,3 • 10"" 1 0 - 1 0 "̂ 2,9
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Принимая во внимание трудность измерения размеров частиц под микроскопом, сов
падение опытных и теоретических данных можно считать вполне удовлетворительным.

Поскольку при выделении фракций по их гидравлической скорости действительные 
диаметры их различны (вследствие различной формы и удельного веса), то их следует ха
рактеризовать не по действительному диаметру, а по эквивалентному, разделяя под эквива
лентным диаметром диаметр, вычисленный по формуле Стокса с учетом данной скорости 
падения частиц. Так, по шкале Сабанина частицы в 0,005 мм имеют такую же скорость 
падения, которой по формуле Стокса для идеально шарообразных частиц соответствует 
диаметр 0,0024 мм. Таким образом, эквивалентный диаметр частиц в 0,005 мм по шкале 
Сабанина равен 0,0024. Точно так же для частиц в 0,01 мм шкалы Сабанина эквивалентный 
диаметр будет равен 0,016 мм и для частиц в 0,001 мм эквивалентный диаметр 0,0012 мм.

Определение гранулометрического состава грунта по изменению его объема в воде. 
Объем воздушно-сухого грунта в воде изменяется, ipyHT набухает, и набухание грунта тем 
больше, чем больше в нем содержится глинистых частиц. По числу набухания, пользуясь 
экспериментально установленным коэффициентом, ориентировочно определяется процент
ное содержание глинистых частиц в грунте. Надо иметь в виду, что в грунтах разного мине
ралогического состава, а также в грунтах, насыщенных различными основаниями, расчет
ный коэффициент не один и тот же. Для определения песчаных частиц в грунте замеряется 
объем грунта в воде, затем из него вымывается путем декантации пылеватые и глинистые 
частицы, определяется объем песчаных частиц и вычисляется их процентное содержание. 
Процент пылеватых частиц определяется по разности.

Графические способы изображения гранулометрического состава грунтов

При разделении гранулометрического состава грунта на три основные группы: глини
стые, пылеватые и песчаные частицы -  наиболее удобным графическим способом является 
треугольник.

Равносторонний треугольник обладает следующим свойством: если из какой-либо точ
ки внутри треугольника опустить перпендикуляры на его стороны, то сумма перпендикуля
ров равна высоте треугольника, высоты же треугольника все равны. Если разделить высоты 
треугольника на 100 равных частей каждую и из этих точек провести линии, перпендику
лярные высотам, то этими линиями каждая сторона треугольника разделяется на 100 рав
ных частей, а также на 100 равных частей разделяется и сумма перпендикуляров, опушен
ных из любой точки внутри треугольника на его стороны. Это даст возможность грануло
метрический состав грунта, при разделении его на три группы -  глинистые, пылеватые и 
песчаные -  изображать точкой внутри треугольника (рис. 1).

Пусть правая сторона {ВС) треугольника будет представлять собой содержание глини
стых частиц от О до 100%, нижняя сторона (АС) -  содержание пылеватых частиц от О до 
100% и левая (АВ) -  песчаных от О до 100%. Допустим, имеется грунт, содержащих глини
стых частиц 25%, пылеватых 40% и песчаных 35%. На линии ВС (правая сторона треуголь
ника) находят точку, соответствующую 25% глинистых частиц, и из нее проводят прямую 
линию внутри треугольника, параллельную линии АС. Затем на линии АС из точки, соот
ветствующей 40% пылеватых частиц, проводится прямая, параллельная линии АВ, до пере
сечения с проведенной перед этим прямой; место пересечения этих линий (на рис. 1 отме
чено кружком) и будет изображать собой гранулометрический состав грунта.

При разделении гранулометрического состава грунтов на большее число фракций, чем 
три, наиболее удобно изображать его суммарной кривой в осях прямоугольных координат. 
По абсциссе откладываются логарифмы диаметров фракций. Иногда вместо логарифмов
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Рис. 1. Равносторонний треугольник гранулометрического состава.

диаметров откладываются логарифмы скоростей падения частиц. На ординате откладывает
ся сумма процентов фракций, начиная с самой крупной. В начале координат по ординате 
берется сумма всех частиц, т. е. 100%. Масштаб по абсциссе обычно Ig 2 = 1см.

Диаметр зерен берется обычно от 2, получая, таким образом, геометрический ряд:

2 = 4 - . 1 = 4 ’ 0>5 = 4 --0 > 2 5  = Л  2» 2 ' 2  ̂ 2  ̂
где показатель знаменателя дроби указывает расстояние фракции данной величины от нача
ла координат.

Логарифмы этих диаметров, откладываемые по абсциссе, будут представлять собой 
следующие величины:

lg2 = llg2; Igl = 01g2; lg0,5 = -Hg2; lg0,25 = -21g2 и т.д.

Абсцисса X зерен, имеющих диаметр d, получается из уравнения ^ x  = d. Логарифми

руя это уравнение, получим:
\ g 2 - x \ g 2  = \gd,

откуда
x \ g 2  = \ g 2 - \ g d

и, следовательно,
_ lg 2 - l g ^  \ gd  

lg 2 lg 2 ’

Если имеется грунт (табл. 12), то на основании вышеизложенного его гранулометриче
ский состав будет представлен суммарной кривой на рис. 2.
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Рис. 2. Полулогарифмическая суммарная кривая 
гранулометрического состава.

Таблица 12

Диаметры 
фракций, мм 2 - 1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0 ,0 1 - 0 , 0 0 2 < 0 , 0 0 2

% фракций 3 7 1 1 8 17 2 1 23 1 0

Достоинство суммарной кривой -  это наглядность изображения гранулометрического 
состава и возможность перевода результатов, полученных в одной шкале диаметров, в дру
гую. Большинство методов определения гранулометрического состава грунтов дает доста
точное число фракций для возможности проведения плавной кривой через вершины соот
ветствующих ординат, и поэтому содержание частиц можно определить для любого диа
метра. Ошибки, которые здесь неизбежно получаются, являются в большинстве случаев 
малыми и допустимыми.

Как указывалось выше, сравнительно до недавнего времени почвоведы и грунтоведы 
при гранулометрическом анализе почв и грунтов пользовались шкалой Сабанина, в настоя
щее же время подавляющее большинство лабораторий применяют шкалу Стокса, как более 
теоретически обоснованную. По шкале Сабанина проделано громадное количество анали
зов почв и грунтов, и поэтому представляет большой интерес вопрос, как данные, получен
ные с применением шкалы Сабанина, перечислить на шкалу Стокса. Пересчет производился 
графическим путем, разработанным П. О. Бойченко. Пусть имеются результаты грануло
метрического анализа, полученные с применением шкалы Сабанина (табл. 13).
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Таблица 13

Размер 
частиц, мм > 1 мм 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0 , 0 0 1

Содержание 
частиц, % _ 0,3 3,2 33,0 27,3 6 , 1 30,1

Строим сухммарную кривую в полулогарифмической сетке, как было указано выше, но 
на абсциссе откладываем точки, отвечающие не размерам фракций, как они даны в таблице, 
а их эквивалентный диаме!^; эквивалентный же диаметр частицы 0,05 мм равен той же 
величине, т. е. 0,05 мм, эквивалентный диаметр частицы 0,01 мм равен 0,016 мм, частицы
0,005 мм равен 0,0024 МхМ и наконец фракции 0,001 мм равен 0,0012 мм (рис. 3). Затем из 
точек, отвечающих диаметрам 0,002 мм и 0,01 мм, восстанавливаем перпендикуляры, до 
пересечения их с кривой. Полученные точки и показывают содержание в грунте частиц 
< 0,002 мм и < 0,01 мм по щкале Стокса, содержание частиц < 0,001 мм по Сабанину при
равниваем содержанию частиц < 0,001мм по Стоксу, поскольку эти величины по эквива
лентным диаметрам близки между собой. Во взятом примере частиц <0,002 мм по Стоксу -  
35% и частиц < 0,01 мм -  55%. Если гранулометрический анализ грунта сделан по шкале 
Сабанина с разделением частиц до 0,005 мм, то процентное содержание последних прирав
ниваем содержанию частиц < 0,002 мм по Стоксу, содержание же частиц < 0 ,01 мм опреде
ляется, как и в предыдущем случае.

МаарифлЫ диаметров
do/ аоое

Рис. 3. Полулогарифмическая кривая при пересчете гранулометрического 
состава со шкалы Сабанина на шкалу Стокса.
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ГЛАВА III. М ОРФОЛОГИЯ ГРУНТОВ

Грунты характеризуются внешними, или хморфологическими, признаками, которые бы
вают различны как вследствие разнообразия условий образования и отложения грунтов, 
различия их в составе, так и вследствие тех внутренних химических и физических процес
сов, которые в них протекают. Следовательно, по морфологическим свойствам грунтов 
можно, в некоторой степени, судить как о генезисе фунтов, так и об основном характере 
направления процессов, в них совершающихся. Поэтому изучение морфологии грунтов яв
ляется существенной и неотъемлемой частью их познания.

Из морфологических признаков наиболее важными являются следующие:
1) строение;
2) гранулометрические разности;
3 ) агрегатность;
4) сложение;
5) связность;
6) окраска;
7) включения и новообразования.

Строение грунтов

Под строением грунта подразумевается общий облик его разреза, который обусловли
вается определенной сменой обособленных по гранулометрическому составу, по цвету, 
сложению и другим признакам слоев, наличием в них конкреций, трещин, знаков ряби, 
струй и различного рода отпечатков.

Распределение по слоям представляет собой один из самых важных морфологических 
признаков грунтов. Каждый слой может быть отделен плоскостями от слоев, расположен
ных как снизу, так и сверху.

Слои, ограниченные от соседних плоскостя.ми, бывают иногда неоднородными. В не
которых случаях встречаются слои, совершенно лишенные внутри каких-либо плоскостей 
раздела, но вместе с этим характеризующиеся неоднократной и очень резкой сменой мате
риала породы, причем механическое переплетение и химическое взаимодействие тесней
шим образом связывает между собой ее петрографически разнородные части.

Такие слои проф. М. С. Швецов называет двойными, тройными, комплексными и т. д. 
Такие слои получаются обычно в результате резкого перерыва в отложении осадков, сопро
вождающегося часто размывом слоев.

В некоторых случаях резкая смена не наблюдается, но рядовое расположение конкре
ций, галек, валунов или более мелких песчаных частиц вскрывает не проявляющуюся явно 
слоистость. Это показывает, что данная линия представляла когда-то поверхность осадка, 
граничную плоскость каких-то химических или биологических процессов. Такие случаи 
Швецов называет скрытой или недоразвитой слоистостью и включающие ее слои -  слоями 
с недоразвитой, неполной слоистостью.

В большей части грунтов, на которые действовали во время их отложения климатиче
ские сезонные факторы, слои должны были бы являться неоднородными, а микрослоисты- 
ми, так как годовое отложение осадка редко превосходит 3 см, а часто измеряется долями 
миллиметра, между тем во многих случаях микрослоистость отсутствует. Микрослоистость 
наблюдается в отложении областей, лишенных или почти лишенных донной органической 
жизни, каковыми являются, например, ленточные отложения озер ледникового времени, в 
которых органические остатки (за исключением занесенных со стороны) отсутствуют. При 
отложении осадков на дне, богатом организмами, последние перерабатывают их и микро
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слоистость уничтожается. Иглокожие, черви, моллюски и другие животные пропускают 
через свой кишечник большие массы грунта, достигающие 12 кг на 1 м" в год, вследствие 
чего исчезают всякие следы микрослоистости. Такую же роль играют растения в континен
тальных осадках.

Мощность слоев варьируется в больших пределах от долей миллиметра до многих мет
ров, в большинстве случаях она колеблется от 5 до 60 см. Мощность слоев не является по
казателем продолжительности их отложения, т. к. неоднократно наблюдались случаи, когда 
очень тонкие слои являлись отложенными в более длительный промежуток времени, чем 
многие мощные слои.

Причины образования слоистости в грунтах бывают различны. К ним, в первую оче
редь, нужно отнести: сезонные перемены, перемену погоду, изменения в течениях, колеба
ния уровня воды, рост организмов и др. Однако решить в каждом частном случае, какая 
причина являлась основой образования слоистости, часто не представляется возможным.

Морфологически различают три вида слоистости: слоистость прямая, косая и склад
чатая.

Прямая слоистость получается тогда, когда осадки отлагаются на горизонтальных 
площадях. При изучении горизонтальной слоистости почти во всех мощных свитах наблю
дается ритмичность или периодичность слоев. Эта периодичность часто неполная, иногда 
симметричная, в других случаях несимметричная. Выяснить факторы, обусловливающие 
ритмичность, не всегда представляется возможным. Некоторые ритмы обязаны своим про
исхождением годовым и более длительным сезонным переменам. Сезоны весны являются 
временами наводнений, а лета -  временами низких вод. В продолжение первых сезонов за
топляемые пространства получают обильные осадки из более грубого материала, летом же 
не получают или они получаются маломощными, состоящими из тонких частиц; поэтому 
ритм начинается с грубых материалов, за которыми следуют более тонкие. В других случа
ях ритмичность слоев объясняется движением уровня моря. Поднятие уровня хморя ведет к 
вторжению его на сушу. В затопленной части отлагаются осадки сравнительно грубые; с 
продвижением моря внутрь суши первоначально затопленные пространства покрываются 
все более и более мощным слоем воды, а вместе с этим и осадки, отлагающиеся на этих 
участках, становятся все тоньше и тоньше и, наконец, могут отлагаться только пелагиче
ские осадки. Если море начинает отступать раньше, чем дно поднимается, то это условие 
нарушается, и, например, над пелагическими отложениями могут осесть илы, а выше -  пес
ки.

Косая слоистость получается в тех случаях, когда материал отлагается не на горизон
тальной поверхности и образует слой с разной крутизной наклона. Разнообразие типов ко
сой слоистости дает указания, касающиеся условий отложения осадков. Однако надо иметь 
в виду, что по одной слоистости часто судить о генезисе грунтов бывает трудно и даже не
возможно и приходится принимать во внимание ряд признаков -  состав породы, окатан- 
ность зерен и их сортировку, смену материала и т. д.

Складчатая слоистость образуется при воздействии на отлагаемые грунты морских те
чений, волн, а также при подводных оползнях и при оседании рыхлых осадков, отлагаю
щихся около устойчивого массива.

Трещины высыхания образуются на поверхности глинистых слоев, разделяя породу на 
полигональные участки. Глубина трещин обычно небольшая, но при длительном высыха
нии может достигать 1 м. Размеры полигонов зависят от скорости высыхания, от тонкости 
слагающего слой материала, от мощности слоя и т. д. Быстрое высыхание, большая толщи
на и большая дисперсность материала ведут к образованию больших отдельностей. В боль
шинстве случаев полигоны коробятся, причем края чаще загибаются кверху. В настоящее 
время полигоны всего чаще образуются в поймах и в пустынях. В другие эпохи, например
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в палеозое, когда большая часть моря была мелководная и постепенно переходила в пло
скую низкую сушу, образование трешин могло пометь на побережьях большое распростра
нение.

Гранулометрические разности

Твердая фаза грунтов представляет собой обычно комплекс частиц разнообразной ве
личины, колеблющийся от нескольких сантиметров и даже дециметров до частиц, измеряе
мых сотыми и тысячными долями миллиметра; в связных грунтах имеются частицы, и до
вольно в значительных количествах, измеряемые долями микрона.

При изучении морфологии грунтов их гранулометрические разности определяются ви
зуально -  на глаз и на ощупь. Эти определения дают возможность выяснить основные груп
пы фунтов, состоящих в главной массе из частиц тех или других размеров. Совокупность 
этих групп можно представить в виде таблицы (табл. 14).

Таблица 14
Полевая классификация грунтов

Разности
грунтов

Ощущение 
при расти
рании на 
руке

Виде 
лупу и 
простым 
глазом

Состояние 
в сухом 
виде

Состояние во 
влажном виде

При ска
тывании 
в сыром 
виде

При резке 
ножом в 
сыром со
стоянии

Характер 
черты

Глинистые При расти
рании грун
та в сыром 
состоянии 
песчаных 
частиц не 
чувствуется, 
комочки 
раздавли
ваются 
очень труд
но

Песчинок 
не видно

Твердые в 
кусках

Вязки, пла
стичны, липки 
и мажутся

Дают 
длинные 
тоньще 
0,5 мм 
шнуры

Дают глад
кую по
верхность, 
на которой 
не видно 
песчинок

В сухом 
состоя
нии чер
тятся с 
блестя
щим сле
дом. 
Черта 
узкая и 
мелкая

Суглинистые При расти
рании чув
ствуются 
песчаные 
частицы. 
Комочки 
раздавли
ваются лег
че, чем в 
предыду
щей группе

Ясно 
видно 
присут
ствие 
песчинок 
на фоне 
тонкого 
порошка

Комья и 
куски не 
тверды, 
под уда
ром
молотка 
рассыпа
ются на 
мелочь

Пластичность, 
липкость слабая

Шнур 
более 
толстый 
и корот
кий, чем 
в преды
дущей 
группе

Чувствуется 
присутст
вие песчи
нок

В сухом 
состоя
нии да
ют черту 
матового 
цвета. 
Черта 
более 
глубокая 
и широ
кая
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Окончание табл. 14

Разности
грунтов

Ощущение 
при расти
рании на 
руке

Вид в 
лупу и 
простым 
глазом

Состояние 
в сухом 
виде

Состояние во 
влажном виде

При ска
тывании 
в сыром 
виде

При резке 
ножом в 
сыром 
состоянии

Характер 
черты

Пылевато
суглинистые

При расти
рании песка 
чувствуется 
мало. Ко
мочки раз
давливаются 
так же легко, 
как и во вто
рой группе

Песка 
очень 
мало, 
видны 
тонкие 
пылева
тые час
тицы

Как и во
второй
группе

Пластичность и 
липкость малы

Длинного 
шнура не 
дают, так 
как он 
рвется

Дают
шерохо-
ват>'ю
поверх
ность

Как во 
второй 
группе

Супесчаные Песчаные 
частицы пре
обладают. 
Комочки 
раздавлива
ются без тру
да

Песчаные 
частицы 
преобла
дают над 
глини
стой ча
стью

Комья лег
ко рассы
паются и 
крошатся 
от удара

Не пластичны 
или малопла
стичны

Шнур 
почти не 
удается 
скатать

Супесчано
пылеватые

При расти
рании полу
чается впе
чатление 
сухой муки

Песка 
мало, 
пылева
тых час
тиц мно
го

Комья 
очень легко 
рассыпают
ся

Обнаруживаются 
свойства плыву
на, мало пла
стичны

Шнур 
почти не 
скатыва
ется или 
скатыва
ется тол
стый и 
короткий

Песчаные Глинистых 
частиц не 
чувствуется

Видны
только
песчаные
частицы

Цементации
нет

Не пластичны Шнур не 
скатыва
ется

Гравелистые Значительное 
присутствие 
частиц 
> 2 мм. При 
содержании 
их свыше 
половины 
грунт полу
чает назва
ние гравия 
(хряща)
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Форма частиц

Частицы грунтов, обладая теми или другими размерами, могут различаться и своей 
формой, которая зависит от прочности пород, слагающих грунты, их минералогического 
состава, и от условий переноса и отложения. Форма частиц грунтов, в особенности крупно
зернистых -  песчаных, гравийных, существенным образом сказывается на их физико-меха
нических свойствах.

По форме частицы грунтов разделяются на следующие виды.
1. Резко острореберные с режущими краями. Такие зерна дают породы, превращаю

щиеся в грунты при резких механических на них воздействиях (удары, резкое сдавливание 
при тектонических нарушениях, при вулканических извержениях и т. п.); состоят из остро
угольных обломков, как например вулканические стекла.

2. Угловатые частицы. Такие частицы получаются при разрущении очень многих по
род. Сохранение угловатости песчаных частиц в грунте указывает на то, что песчинки не 
подверглись или почти не подверглись перемещению, за исключениехМ переноса льдом или 
непродолжительного перемещения водным потоком. Как правило, наибольщей угловато
стью отличается ледниковый песок, менее угловат песок, отлагаемый горными потоками, 
затем речной и далее морской прибрежный.

3. Полуокатанные частицы. Такие частицы являются еще угловатыми, но у них более 
резкие грани и углы стерты. Эта группа частиц является промежуточной между угловатыми 
и окатанными и свойственна многим речным и морским пескам.

4. Окатанные частицы. В этих частицах все грани и углы стерты и зерна имеют округ
лую форму. Такая степень окатанности указывает на длительную механическую их обра
ботку. Хорошо округленные зерна наиболее характерны для песков эолового происхожде
ния.

5. Полированные частицы могут быть и угловатыми и окатанными, но всегда имеют 
полированную блестящую поверхность. При этом полировка покрывает ^мельчайшие впа
дины и срезает углы и грани угловатых зерен. Полированность частиц является важным 
признаком, указывающим на то, что зерна подвергались эоловой обработке.

6. Корродированные частицы обладают неправильной формой с источенной поверхно
стью, что является следствием воздействия на зерна факторов, вызывающее их разложение.

7. Частицы регенерированные, с хорошо выраженными кристаллическими гранями, 
образуются в грунтах как новообразования вследствие химических и физико-химических 
процессов, протекающих в них.

При изучении гранулометрического состава грунтов необходимо обращать внимание и 
на его минералогический состав, который может дать важные указания, касающиеся гене
зиса грунтов, условий их переноса и отложения. Так, грунты из кварцевых зерен без вклю
чений или с правильными кристаллическими включениями происходят из метаморфиче
ских пород, кварц с игольчатыми включениями -  из глубинных; наличие среди кварцевых 
зерен остатков фауны и карбонатных минералов указывает на осадочное происхождение 
грунта.

Наличие в грунтах зерен полевого шпата дает также ряд ценных указаний. Полевые 
шпаты сравнительно легко выветриваются, и, следовательно, чем больше имеется полевого 
шпата в грунте, тем в меньшей степени он подвергался разложению и тем ближе он отло
жился от места своего первоначального образования.

В грунтах вс1речаются иногда в незаметных количествах редкие, обычно тяжелые ми
нералы, связанные с определенными кристаллическими породами; по таким минералам 
можно установить место происхождения 1'рунта, и поэтому они называются руководящими.
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Структурность

Под структурностью грунта разумеется агрегация грунта и взаимное расположение аг
регатов.

Отдельные частицы грунта часто бывают склеены в более крупные агрегаты. Эти агре
гаты называются структурными отдельностями. Между агрегатными отдельностями разли
чают макроагрегатные и микроагрегатные. Под микроагрегатными отдельностями понима
ют такие отдельности, величина которых ниже того предела, при котором можно устано
вить их комплексность простым глазом или растиранием. Макроагрегатные отдельности 
этим способом легко определяются.

Образование в грунтах агрегатов зависит от многих причин, из которых важнейшими 
являются: гранулометрический состав, наличие в растворе электролитов, склеивание орга
ническими веществом тонких частиц, давление, развиваемое корнями и землероями, перио
дическое увлажнение и высыхание, а также замораживание и оттаивание.

Хорошо выраженные агрегаты встречаются в грунтах глинистых, так как только гли
нистые частицы могут соприкасаться между собою сравнительно большими поверхностями 
на таком расстоянии, что между ними возникают силы сцепления, и они же притом, глав
ным образом, способны к коагуляции. Тонкие частицы под влиянием электролитов собира
ются в более крупные комочки -  хлопья; такие же явления происходят в результате взаимо
действия самых тонких частиц, когда они несут на себе противоположенные электрические 
заряды.

Под влиянием развивающейся корневой системы отдельные частицы, находящиеся 
вблизи корешков, воспринимают от последних давление, перемещаются в сторону и, при
ходя в более близкое соприкосновение с другими частицами, сцепляются с ними и образу
ют спрессованную массу, которая при высыхании и замерзании может растрескиваться и 
распасться на отдельные агрегатные крупинки. Чернозем, обладающий в действенном со
стоянии ярко выраженной зернистой структурой и сделавшийся бесструктурным вследст
вие продолжительной распашки, вновь восстанавливает ее, находясь более или менее про
должительное время в залежи. Что давление имеет большое влияние на агрегатообразова- 
ние, показывают и наблюдения на дорогах. В дорогах, пролегающих по чернозему, в верх
нем слое 12-18 см, обычно наблюдается ярко выраженная плитчатая агрегатность, ниже она 
переходит в зернистую. Плитчатая агрегатность особенно ярко выражена на проезжей части
и, очевидно, образовалась из зернистой под влиянием периодически повторяющихся давле
ний, передающихся от колес повозок и ног животных. Поэтому по изменению агрегатности 
можно судить приблизительно, на какую глубину передаются заметные давления. Подобно 
корням растений действуют и землерои; проделывая ходы в грунте, они уплотняют стенки 
этих ходов и приводят частицы в более близкое соприкосновение между собою. Кроме того, 
эти землерои, как, например, черви, пропускают через свой желудок большие массы земли, 
перерабатывают ее и выбрасывают склеенные слизистым веществом в виде узелков, каты
шей и т. п.

Периодическое увлажнение и высыхание грунта вызывает явления набухания, растрес
кивания, в силу чего получаются разной формы агрегатные отдельности. В этом же направ
лении действуют периодические замерзания и оттаивания.

Возникающие под влиянием различных причин агрегатные отдельности бывают раз
личны по форме, величине и степени выраженности.

В основу классификации агрегатных отдельностей положена их форма. Проф. Захаров 
делит по форме агрегатные отдельности на три типа.

А. Кубовидные отдельности, более или менее равномерно развитые по трем взаимно 
перпендикулярным осям.
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Б. Призмовидные отдельности, развитые преимущественно по вертикальной плос
кости.

В. Плитовидные отдельности, развитые преимущественно по горизонтальной плоско
сти.

Отдельные типы структурных отдельностей по характеру поверхности делятся на ро
ды, а роды по величине агрегатов -  на виды, как это видно из таблицы 15.

Таблица 15

Типы Роды Виды

1. Глыбистые и комковатые -  
грани и ребра плохо выражены; 
крупные, обычно сложные агре
гаты

1. Крупноглыбистые -  больше 10 см;
2. Мелкоглыбистые -  10-5 см;
3. Крупнокомковатые -  5-3 см;
4. Комковатые -  3-1 см;
5. Мелкокомковатые -  1-0,5 см

А. Кубовидные 
отдельности

2. Ореховатые -  более или менее 
правильная форма; поверхность 
граней сравнительно ровная; 
ребра острые

1. Крупноореховатые -  более 10 мм;
2. Ореховатые -  10-7 мм;
3. Мелкоореховатые -  7-5 мм

3. Зернистые -  более или менее 
правильная форма; иногда округ
лая, с гранями то шероховатыми 
и матовыми, то гладкими и бле
стящими

1. Крупнозернистые (гороховатые) 5-3 мм;
2. Зернистые (крупитчатые) -  3-1 мм;
3. Мелкозернистые -  1-0,5 мм;
4. Пьыеватые -  менее 0,5 мм

I. Столбовидные -  грани и ребра 
плохо выражены и неровные, 
ребра округлые, агрегаты плохо 
оформлены

1. Крупностолбовидные -  более 5 см;
2. Столбовидные -  5-3 см;
2. Мелкостолбовидные -  тоньше 3 см

Б. Призмовидные 
отдельности

2. Столбчатые -  грани и ребра 
хорошо выражены. Боковые вер
тикальные грани гладкие. Верх
нее основание округлое, нижнее 
гладкое

1. Крупностолбчатые -  толще 5 см;
2. Столбчатые -  5-3 см;
3. Мелкостолбчатые -  тоньше 3 см

3. Призматические -  грани и реб
ра хорошо выражены. Поверхно
сти ровные, глянцевитые. Ребра 
острые. Основание верхнее и 
нижнее гладкое

1. Крупнопризматические -  толще 5 см;
2. Призматические -  5-3 см;
3. Мелкопризматические -  тоньше 3 см

В. Плитовидные

1. Плитчатые. Слоеватые с более 
или менее развитыми горизон
тальными плоскостями

1. Сланцеватые -  толще 5 мм;
2. Плитчатые -  5-3 мм;
3. Пластинчатые -  3-1 мм;
4. Листоватые -  тоньше 1 мм

отдельности 2. Чешуйчатые -  со сравнительно 
небольшими, отчасти изогнуты
ми плоскостями и часто с остры
ми ребрами. Некоторое сходство 
с чешуей рыбы

1. Скорлуповатые -  толще 3 мм;
2. Грубочешуйчатые -  3-1 мм;
3. Мелкочешуйчатые -  тоньше 1 мм
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Сложение

Под сложением грунта разумеется взаимное расположение частичек и агрегатов между 
собой. Частички грунта, а также агрегаты находятся а различном пространственном между 
собой отношении и образуют полости разной величины и формы.

В зависимости от величины и формы воздушных полостей в грунтах можно встретить 
следующие типы сложения:

1. Тонкопористое сложение -  масса грунта пронизана порами диаметром до 1 мм;
2. Пористое сложение -  в грунте много пор диаметром от 1 до 3 мм;
3. Губчатое сложение -  масса хрунта богата полостями диаметром от 3 до 5 мм;
4. Ноздреватое сложение характеризуется наличием полостей от 5 до 10 мм;
5. Трубчатое и тонкоканальное сложение, когда в грунте имеются каналы, образуе

мые чаще всего крупными землероями: сурками, кротами и т. д.;
6. Ячеистое сложение характеризуется наличием полостей крупнее 10 МхМ;
7. Тонкотрещиноватое сложение, когда в грунте имеются трещины до 3 мм, идущие 

чаще всего вертикально;
8. Трещиноватое сложение характеризуется трещинами от 3 до 10 мм;
9. Щелеватое сложение характеризуется наличием полостей более 10 мм;
10. Слитное сложение, когда грунт представляется глазу сплошной массой без пор и 

трещин.
Сложение грунта влияет на капиллярное поднятие, водопроницаемость, связность, со

противление образованию деформации от внешних воздействий.

Консистенция связных грунтов*

Связные грунты могут находиться в различных состояниях и характеризоваться раз
личной механической прочности, или их консистенция зависит от сил сцепления между 
частицами. Величина этих сил определяется величиной влажности, пористости и степенью 
выраженности структурных связей. Зависимость консистенции от величины влажности и 
структурной связности очевидна, влияние же пористости на консистенцию грунта легко 
выявляется при сравнении механической прочности грунтов с нарушенной структурой, 
имеющей одинаковую влажность, но различную пористость.

Учитывая эти факторы, влияющие на устойчивость грунта, П. О. Бойченко дает сле
дующее определение термина консистенция применительно к естественным грунтам. Под 
консистенцией грунта следует понимать состояние грунта, характеризуемое определенной 
его сопротивляемостью деформирующим усилиям, обусловленной сцеплением частиц при 
данной влажности, пористости и степени выраженности структурных связей.

На основании визуальных признаков выделяют три главных состояния, или три глав
ных формы, консистенции -  твердую, пластичную и текучую консистенции. Наименование 
формы консистенции указывает на основное свойство, присущее грунту при данном его 
состоянии.

При характеристике грунта в полевых условиях необходимо давать более точные ука
зания о его консистенции, так как в пределах главных форм свойства грунта могут отли
чаться в весьма большой степени. С целью детализации характеристики грунтов твердую и 
пластичную консистенции разделяют на ряд подформ, основываясь на некоторых характер
ных признаках.

* Раздел «Консистенция связных грунтов» написан П. О. Бойченко.
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Твердая форма консистенции разделяется на две подформы.
1. Твердая (собственно твердая) K O H c u c m e m jm .  Грунт обладает твердостью и хрупко

стью, при ударе распадается на острореберные куски. Вследствие весьма малой влажности
и, следовательно, неполного заполнения пор водой и наличия в порах воздуха, окраска 
грунта светлая.

2. Полутвердая консиапениия^ Грунт при полутвердой консистенции не раскатывается 
в жгут, отдельные кусочки грунта при раздавливании в пальцах растрескиваются. В резуль
тате внедрения заостренного предмета (например, карандаша) получается отпечаток с глад
кими стенками. Окраска грунта темная.

Пластичную форму консистенции разделяют на следующие четыре подформы.
1. Тугопластичная консистетшя^ Грунт раскатывается в жгут, деформируется с усили

ем, липкостью не обладает.
2. Мягкопластичная консистенция^ Грунт деформируется сравнительно легко, на 

ошупь -  сырой, липкость слабая.
3. Очень мягкопластичная консистенция^ Грунт легко деформируется, влажный, обла

дает свойствами липкости.
4. Теку’чепластичная консистенция  ̂При этой консистенции грунт представляет собой 

очень влажную массу, обладающую значительнЫхМ прилипанием. В больших комках грунт 
может деформироваться под воздействием собственного веса -  шарообразный комок на 
горизонтальной поверхности принимает сплюснутую форму, большой образец на наклон
ной поверхности проявляет склонность к течению.

Текучая форма консистенции характеризуется неустойчивым состоянием грунта, при 
которохм свойство текучести проявляется при относительно небольших объе^мах грунта. На 
подформы текучая консистенция обычно не подразделяется.

У грунтов, обладающих структурной связностью, обусловленной наличием естествен
ных цементов и не восстанавливающейся в короткие отрезки времени, консистенция грунта 
в первый момент деформирования и после нарушения структуры различна. Поэтому наиме
нование подформы консистенции для грунта естественной структуры необходимо устанав
ливать по признакам, обнаруживаемым в первый момент деформирования. Обычно в про
цессе установления консистенции визуальным методом грунт переминается, вследствие 
чего наименование консистенции соответствует грунту нарушенной структуры, т. е. без 
учета структурной связности грунта.

Плотность несвязных грунтов

Степень уплотненности несвязных грунтов (песков), а, следовательно, и общая харак
теристика их устойчивости, оценивается термином «плотность», который следует приме
нять только по отношению к несвязным грунтам. Различают пески рыхлые, средней плот
ности и плотные.

Окраска

Окраска грунтов является важным признаком, дающим иногда ценные указания, ка
сающиеся грунтов и их генезиса, и зависит, главным образом, от цвета составных частей 
грунта, от его гранулометрического состава, физического состояния и влажности, при ко
торой он исследуется.

ОсновнЫхМи цветами грунтов проф. Захаров считает -  белый, черный и красный. Боль
шинство других цветов являются переходными между этими и представляют собой сочета
ние двух или трех основных. Все разнообразие в грунтах цветов основных и переходных от 
них проф. Захаров схематически изображает в виде треугольника (рис. 4). У вершин тре
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угольника помещены основные цвета, а по сторонам -  переходные от этих основных. В 
центре треугольника помещена бурая окраска, представляющая собой сочетание всех трех 
основных цветов.

Белый цвет грунтам придают кварц, каолинит, кальцит, доломит.
Черный цвет грунтов в громадном большинстве случаев зависит от тонкорассеянной в 

них примеси черного вещества, каким обычно являются органические вещества -  гумусные, 
битуминозные. При прокаливании таких пород они белеют. Реже черная окраска в грунтах 
обуславловается солями марганца, которые могут образовывать корочки вокруг зерен. В 
очень редких случаях черный цвет грунтов обусловливается окраской самих минеральных 
зерен, например пески, состоящие в главной массе из биотита, магнетитовые пески. Когда в 
грунте веществ, придающих ему черную окраску, сравнительно немного, то цвет грунта 
является серым.

Красный цвет грунтов обычно обусловливается наличием в них гидратов окиси железа, 
которые покрывают тонкой пленкой частицы грунта. При малом содержании в грунтах гид
ратов окиси железа цвет их желтый, а если при этом имеется и черные красящие вещества, 
то бурый.

Рис. 4. Треугольник цветов.
1 -  черная, 2 -  темно-каштановая, 3 -  темно-бурая, 4 -  темно-серая, 5 -  каштановая,

6  -  бурая, 7 -  серая, 8  -  светло-каштановая, 9 -  светло-серая,
1 0  -  светло-бурая, 1 1  -  палевая, 1 2  -  белесоватая, 13 -  корич
невая, 14 -  красная, 15 -  оранжевая, 16 -  желтая, 17 -  светло- 
желтая, 18 -  белая.

Кроме трех основных цветов и переходных от них, в грунтах встречаются окраски -  зе
леноватая и синеватая.

Зеленоватая окраска грунтов может зависеть от нахождения в них зеленых минералов, 
из которых наиболее важным является глауконит, реже гриналит, минералы группы шамо
зита, хлорит, серпентин, эпидот и некоторые другие.
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Зеленоватая и синеватая окраска грунтов в ряде случаев обусловливается наличием 
красящих веществ, которыми являются закисные и закисно-окисные соединения железа. В 
1рунтах, лежащих выще уровня грунтовых вод, синеватая и зеленоватая окраски дают ука
зания о той высоте капиллярного поднятия, на которую грунты насыщены водой близко к 
полной влагоемкости.

Включения и новообразования

Под включениями понимаются встречающиеся в грунтах тела, которые не связаны с их 
образованием. Сюда относятся редкие валуны и обломки пород, если они не характерны для 
состава грунта; например валуны, занесенные айсбергами и отложившиеся в песчаных или 
глинистых породах неледникового происхождения, остатки древесных пород в морских 
отложениях, принесенные со стороны и т. п.

Под новообразованиями разумеется такие образования в грунте, которые отличаются 
по составу от основной массы грунта и возникли вследствие процессов, совершавшихся или 
во время формирования ф унта или же после.

Новообразования по форме проф. Захаров разделяет так.
1. «Выцветы и налеты» -  весьма тонкой пленкой покрывают агрегаты.
2. «Корочки», «примазки», «потеки» -  выделяются по трещинам.
3. «Конкреции или стяжения» выделяются в более или менее округлых полостях и 

представляют сравнительно значительные накопления вещества.
4. «Прослойки» получаются в том случае, когда веществом цементируются целые слои 

или их части.
Соединения, характерные для новообразований, могут быть разделены на следующие 

группы.
1. Растворимые соли -  хлориды и глауберова соль -  беловатого цвета.
2. Гипс (CaS04 • 2Н2О) -  белого цвета.
3. Углекислая известь (СаСОз) -  белого и грязно-белого цвета.
4. Водная окись железа (Ре(ОН)з) -  красно-бурого, ржавого и желтого цветов.
5. Соединения закиси -  окиси железа -  зеленоватого и голубоватого цветов.
6. Соединения марганца (МпОг) черного цвета.
7. Кремнекислота (ВЮг) -  светлого и беловатого цветов.
8. Перегнойные вещества -  темных и бурых цветов.



ГЛАВА IV. ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ И ОБМЕННАЯ СП ОСОБН ОСТЬ ГРУНТОВ

Понятие о дисперсных системах

Всякая система, в которой физические, химические и другие свойства изменяются в 
пространстве периодически, называются дисперсными системами. Если, например, взять 
систему, состоящую из воды с взвешенными в ней тонко раздробленными зернами минера
ла, и измерять в ней удельный вес, то он будет различен в участках, занятых водой и участ
ках, занятых зернами минерала, и резкое изменение удельного веса будет наблюдаться в 
пограничных областях между этими веществами. Подобным же образом, как удельный вес, 
будут изменяться в пространстве в данной системе и другие физические и химические 
свойства -  показатель преломления, химический состав и т. д.

В каждой дисперсной системе колебания свойств будут представлять собой ломаную 
линию, подобную той, которая изображена на рис. 5.

Показатель 
преломления 
плотности и 
др. с бой cm 6.

Pasj^ep частиц В jh.

Рис. 5. Изменение в пространстве показателя преломления и других свойств 
в дисперсной системе.

Вся совокупность дисперсных систем может быть разделена на две группы:
1) дисперсные системы гомогенные;
2) дисперсные системы гетерогенные.
К го.могенным системам относятся все истинные (молекулярные, ионные) растворы, 

например раствор сахара в воде (молекулярный раствор), раствор в воде хлористого натрия 
(ионный раствор) и т. д. Характерным свойством гомогенных систем является отсутствие 
внутри системы физической поверхности раздела. Так, например, между отдельными моле
кулами растворенного сахара и окружающими их молекулами воды нет физической по
верхности раздела, а, следовательно, нет и поверхностного натяжения и нет поверхностной 
энергии. В гетерогенной системе между отдельными ее компонентами имеется физическая 
поверхность раздела, поверхностное натяжение, а поэтому внутри системы накопляется 
свободная поверхностная энергия. Если взять вышеприведенный пример -  взвешенные в 
воде тонкодисперсные частицы минерала, то в такой системе поверхность каждой мине
ральной частицы по своим свойствахМ будет отличаться от ее внутренней части, точно так 
же и слои воды, прилегающие непосредственно к частицам минерала, отличны от ее ос
тальной массы. Свойства слоя поверхностно расположенных молекул отличны от внутрен
них слоев вследствие наличия в них поверхностного натяжения, обусловленного поверхно
стной энергией; точно так же и слои воды, примыкающие к частицам минерала, по той же 
причине отличны от более удаленных внутренних слоев.

Всякая гетерогенная система состоит из нескольких фаз (чего нельзя сказать о гомо
генной системе), отделенных друг от друга физической поверхностью раздела.
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Наиболее простой является дисперсная система, состоящая из двух фаз (двухфазная 
система):

1) среды, в которой взвешены частицы другого вещества, так называемой дисперсион
ной фазы;

2) самих частиц, взвешенных в этой среде, называемой дисперсной фазой.
В вышеперечисленном примере дисперсионной фазой будет вода и дисперсной фазой -  

взвешенные в ней частицы минерала.
Дисперсная фаза и дисперсионная среда, в зависимости от их физического состояния 

(твердая -  Т, жидкая -  Ж, газообразная -  Г), могут давать следующие комбинации дисперс
ных систем:

Дисперсионная среда 
и дисперсная фаза

Дисперсионная среда 
и дисперсная фаза

Дисперсионная среда 
и дисперсная фаза

Т + Т
(сплавы, твердые растворы)

Ж + Т 
(взвешенные частицы 

грунта в воде)

Г + Т 
(пыль в воздухе)

Т + Ж 
(влажные студни 
кремнекислоты)

Ж + Ж 
(эмульсии)

Г + Ж 
(туман)

Т + Г 
(лава, высушенные 

студни кремнекислоты)

Ж + Г 
(пены)

Все дисперсные систехмы, обладая общим признаком периодического изменения их 
свойства в пространстве, между собой различаются степенью периодичности, иначе сказать 
неодинаковым числом периодов, приходящихся на единицу объема, или что то же различ
ной степенью раздробленности дисперсной фазы. По этому признаку системы делятся на 
три типа:

1. грубодисперсные системы, в которых дисперсная фаза состоит из частиц крупнее 
0,1- 0,2 ц;

2. коллоидные системы с частицами от 0,1- 0,2 до 1 мц (1 т ц  равен 0,001 ц);
3. молекулярные системы с частицами менее 1 т ц .
Граница между грубодисперсными и коллоидными системами устанавливается в 0 ,1-

0,2 |1 на том основании, что высший предел воЗхМожности микроскопического видения ле
жит около этой величины, а также потому, что самые тонкие фильтры, глиняные, имеют 
поры диаметром около 0,2 \i. Следовательно, коллоидные системы через такие фильтры 
будут проходить, грубодисперсные же вещества будут ими задерживаться. При рассмотре
нии простым глазом грубодисперсные растворы мутны, коллоидные же растворы прозрач
ны.

Граница между коллоидными системами и молекулярными устанавливается в 1 m|i, 
потому что величина молекул колеблется от 0,1 т ц  до 1 т|л. Правда, некоторые молекулы 
имеют величины больше 1 т ц . Например, молекулы крахмала имеют величину около 5 т ц ,  
но такие молекулы в воде обнаруживают явления конуса Тиндаля и неспособны к диффузии 
и диализу.

Явление конуса Тиндаля состоит в следующем: если в узкое отверстие, находящееся в 
ставне окна, проникает луч света в темную комнату, то, смотря перпендикулярно лучу па
дающего света, можно видеть световой конус с массой находящихся в нем пылинок. Этот 
конус и есть конус Тиндаля. Если пучок света от дугового фонаря пропустить через стек
лянный сосуд с плоскопараллельными стенками, в которой налит коллоидный раствор, то в
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сосуде появится яркий световой конус. Этот конус является результатом дифракции света, 
получающейся в том случае, когда размеры частичек меньше длины волны падающего на 
них света. Такие частицы рассеивают во все стороны лучи света, и особенно лучи с корот
кой волной: голубые, фиолетовые и ультрафиолетовые.

Рассеяние лучей создает вокруг частичек сияния или ореолы. При рассматривании кол
лоидных растворов в ультрамикроскопе* можно видеть конус Тиндаля. При малых степенях 
дисперсности коллоидных частиц до 5 т ц ,  называемых субмикронами, можно видеть све
товые ореолы отдельных частиц; если частицы меньще 5 т ц ,  так называемые амикроны, то 
можно видеть только световой конус, который не разлагается на отдельные ореолы.

Молекулярные растворы при рассматривании в ультрамикроскоп не обнаруживают ни
каких световых эффектов и являются пустыми.

Под диффузией разумеется процесс смещения двух или нескольких соприкасающихся 
между собой газов или жидкостей. Если наполнить нижнюю часть пробирки окрашенным 
раствором, например раствором медного купороса, и налить сверху осторожно чистой воды 
так, чтобы граница выступала резко, а затем оставить стоять, то часть медного купороса в 
течение нескольких дней перейдет в чистую воду и концентрация его будет везде одинако
вая. Распространение медного купороса в воде и называется диффузией.

Тохмас Грэм, исследуя различные вещества, нашел, что у них различная способность к 
диффузии. В то время, как одни из них, например соли, кислоты и основания, обнаружива
ют заметно и легко измеримую диффузии, другие, как клей, белковые вещества, кремневая 
кислота, гидраты железа, алюминия вовсе, не обнаруживают этой способности. Эти недиф
фундирующие или плохо диффундирующие вещества Грэм и назвал коллоидными раство
рами.

Под диализом разумеется способность веществ проходить через животные и расти
тельные перепонки. Для изучения диализа существуют отдельные приборы, называсхмые 
диализаторами. Диализатор готовится так: затягивают пергаментом банку без дна и опус
кают ее в сосуд с чистой водой.

Если внутрь банки налить ряд растворов, то в одних из них растворимое вещество бу
дет проходить через перепонку в чистую воду, в других же растворах этого не происходит.

Вещества, не проходящие через полупроницаемые перепонки, являются коллоидами.
Между отдельными типами дисперсных систем теоретически мыслимы, и это под

тверждено опытом, все возможные изменения степени дисперсности и, вместе с этим, и 
других свойств, характерных для каждого типа.

Разница в свойствах отдельных типов дисперсных систем схематически может быть 
представлена в виде таблицы.

Таблица 16

Грубые дисперсии |1 Коллоиды 11 Молекулярные системы
Возрастание степени дисперсности

Частицы крупнее 0,2-0,1 |х Частицы от 0,2-0,1 |i до 1-0,2 мц Частицы меньше 1-2 мц
Не проходят через бумажные 
фильтры

Проходят через бумажные фильт
ры. Невидимы в микроскоп

Растворы при рассмотрении в 
ультрамикроскоп являются пус
тыми

Видимы в микроскоп Не диффундируют и не диализи- 
руют. Обнаруживают явление 
конуса Тиндаля

Диффундируют и диализируют

* Сущность устройства ультрамикроскопа состоит в том, что пучок свста от какого-либо сильного источника 
направляется в поле зрения перпендикулярно к оптической оси обыкновенного микроскопа.
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Из дисперсных систем наиболее важными являются Ж + Т, Ж + Ж и Т + Ж. Системы 
Ж + Т при грубодисперсной фазе называются суспензией, а Ж + Ж -  эмульсией. При кол
лоидальном раздроблении фазы эти системы соответственно называются суспензоидом и 
эмульсоидом.

В коллоидных растворах и в системах грубодисперсных частицы дисперсной фазы, ес
ли только их размеры не превышают 0,002 мм, испытывают постоянные движение. В этом 
легко убедиться, рассматривая суспензии под микроскопом. Это явление было подмечено в 
1827 году ботаником Броуном и поэтому называется броуновским движением.

Вторым свойством частиц дисперсной фазы является то, что в большинстве случаев 
они несут электрический заряд.

Целый ряд веществ при погружении в жидкую среду получает заряд. Величина и знак 
заряда могут меняться, и при некоторых условиях частицы делаются нейтральными. Ко
эном установлено, что если имеется чистая среда и какое-либо погруженное в нее тело, то 
заряд их будет определяться величиной их диэлектрических постоянных’; тело, имеюшее 
большую постоянную, будет заряжаться положительно и наоборот. Так, например, стекло, 
диэлектрическая постоянная которого 4,7, заряжается отрицательно при погружении в воду, 
диэлектрическая постоянная которой 81, и заряжается положительно при погружении в 
скипидар, имеющий диэлектрическую постоянную 2,3.

Грунтовый раствор

Жидкая фаза грунта -  грунтовый раствор принимает большое участие в реакциях, про
текающих в грунте, и воздействует на твердую фазу, переводя часть ее в состояние истин
ного или коллоидного раствора.

Из веществ, находящихся в состоянии истинного раствора (грунта), встречаются кар
бонаты, бикарбонаты, хлориды, сульфаты, нитраты, фосфаты натрия, калия, кальция, маг
ния, а также соли железа, алюминия, марганца и некоторые другие.

Явления диссоциации. Молекулы растворенных веществ находятся в растворе полно
стью или частично распавшимися на ионы. Установлено, что вещества, дающие ионы и 
(0 Н “), находятся диссоциированными в наименьшей степени; так, в чистой воде примерно 
на 550 миллионов недиссоциированных молекул приходится одна диссоциированная на 
и (0Н~). Вещества же, не образующие при диссоциации и (ОН"), -  соли, диссоциирова
ны в наибольшей степени. Принимается, что соли в разбавленных растворах диссоциирова
ны полностью.

Процесс диссоциации молекулы на ионы регулируется двумя противоположно направ
ленными силами -  одна стремится молекулу разделить на ионы, другая, наоборот, ионы 
соединить в молекулу. С некоторого момента в этом процессе наступает подвижное равно
весие, т. е. сколько молекул в единицу времени расщепляется на ионы, столько же молекул 
получается при соединении ионов.

Соотношение между концентрацией ионов и недиссоциированных молекул подчиняет-
^  [кат] [ан] „

ся закону действующих масс и выражается уравнением: К = ——• , где К -  постоянная
кат] ан

[мол
величина, [кат] -  концентрация катионов, [ан] -  концентрация анионов, [мол] -  концентра
ция недиссоциированных молекул. К  -  зависит от природы растворяемого вещества и рас
творителя.

* Диэлектрическая постоянная есть отношение напряжения в пустоте к напряжению поля в данном диэлек
трике.
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Реакция водных растворов. Как указывалось выше, вода в очень малой степени диссо
циирует на ионы и (ОН"), и, следовательно, для нее можно написать уравнение:

^  . [Н^][ОН~]
[Н,0]

Так как вода диссоциирует в малой степени, то концентрацию недиссоциированных 
молекул можно принять равной всему количеству взятой воды и, следовательно, считать 
постоянной величиной. Перенеся эту величину в левую часть уравнения, получим /Г[Н2О] = 
[Н*] [ОН"]. Если постоянную величину /^[НгО] обозначить как А’н, то можно написать: = 
[Н"][ОН~]. определенная разными методами, при 22 °С равна 10"’"̂. Поскольку каждая 
молекула воды распадается на один ион Н" и один гидроксильный ион (ОН"), то очевидно 
концентрация [Н^] и [ОН"] в воде будут одинаковы и равны 10" .̂

Если к воде прибавлять кислоты, то концентрация [Н^] будет больше концентрации 
[ОН"], поскольку каждая кислота при диссоциации дает ион Н^, и реакция раствора будет 
кислой. Если к воде прибавлять гидрат основания, то в растворе концентрация [ОН*] будет 
больше концентрации [Н^], поскольку каждый гидрат при диссоциации дает ион (ОН"), и 
реакция раствора будет щелочная. Кислотность или щелочность раствора обусловливается 
молекулами, распавшимися на ионы, и называется актуальной реакцией (актуальная ки
слотность, актуальная щелочность), общая же концентрация кислоты или щелочи создает 
потенциальную кислотность или щелочность. Так, если в I литре воды содержится 7 г ук
сусной кислоты, то общая или потенциальная кислотность будет равна 0,lw, но поскольку 
при такой концентрации в диссоциированном состоянии будет находиться только 1,3% ки
слоты, то актуальная кислотность будет равна только 0,0013 а?. Если же в растворе находит
ся соляная кислота и ее общая концентрация будет 0,lw, то актуальная кислотность, по
скольку в этой кислоте при данной концентрации распадается на ионы 91% всей кислоты, 
будет 0,09 Ь? = 9,1-10"" (9,1 = 10®’̂ )̂ = 10"'’̂ "̂̂, т. е. соляная кислота сильнее уксусной в 70 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как в водном растворе произведение [Н"][ОН“] есть величина по
стоянная и равная то из этого вытекает:

1. В водном растворе всегда имеются ионы Н^ и (ОН"). 2. По концентрации [Н^] мож-
10”'"* + но судить и о концентрации [ОН"], [0Н"] = ------- . Концентрация [Н^] выражается в нор-
[Н^]

мальностях и обозначается символом Си- Она колеблется в очень широком диапазоне от 1 
до 0,000 ООО ООО ООО 01. Большей частью приходится иметь дело с концентрацияхш от 0,1 
до 0,000 ООО ООО ООО 01 иначе от 10~̂  до 10~̂ .̂ Чтобы не иметь дело с отрицательными 
показателями условились выражать концентрацию показателем, взятым с обратным зна
ком, и обозначить эту величину через pH. Eaiu, например, pH  = 5, то это отвечает Сн = 
-5  иначе 0,00001 н. Когда pH = 7, то реакция раствора нейтральная, когда pH  .меньше 7, 
реакция кислая и когда больше 7 -  щелочная.

Надо помнить: 1. Со значениями pH  нельзя производить арифметических действий, не 
переведя pH  в Сн •

2. Изменение разных pH на 1 не равны между собой. Например, изменение pH  от 3 до 4 
в 1000 раз больше изменения от 6 до 7.

Перечисление pH  в Сн производится так. Пусть имеется pH  = 6,3. Эта величина, вы-
1 10^’̂  5

раженная в Сн=~б,3 или С^ = 10"^’̂  = — —  = ---- — = — -  = 5-10“  ̂ = 0,000ООО5п.
10"’̂  10  ̂ 10"

В разбавленных растворах можно принять, что сильные кислоты и основания диссо
циированы полностью, диссоциация же слабых кислот и оснований подчиняется закону
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[кат] ан]
действующих масс, т. е. К = —— К  называется константой диссоциации и ее величи-

мол]
на определяется природой кислоты или основания. Так, К  уксусной кислоты равна 1,82*10“  ̂
(при 18 °С). Угольная кислота как двухосновная распадается вначале так: Н2СО3 ^  +

ГН^ 1ГНСО” 1
НСО3 и ее константа диссоциации = ---------------— будет 10"^, в дальнейшем она распа-

[Н2СО3]

дается так HCOJ +СО Г и константа диссоциации К2  = будет 6-10“” .
[НСОЛ

Константа диссоциации аммония 1,75-10"^ (при 18 °С). Чем меньше константа диссо
циации, тем слабее кислота. Рассматривая константы диссоциации приведенных кислот, 
можно видеть, что уксусная кислота диссоциирует на ионы при слабокислой реакции, 
угольная кислота в первом этапе при распадении на и HCOJ почти при нейтральной 

реакции, а во втором этапе на и СО3" при сильнощелочной реакции. При слабощелочной 
же реакции и тем более при нейтральной и кислой она остается в недиссоциированном со
стоянии, и, следовательно, ее актуальная кислотность в этих условиях равна 0. Таким обра
зом, чем слабее кислота, тем должна быть щелочнее реакция, чтобы она диссоциировала и, 
следовательно, тем меньше должно содержаться в растворе Н^.

Диссоциация слабой кислоты в присутствии ее соли идет иначе, чем в ее отсутствие.

Константа диссоциации слабой кислоты равна: К = LL_J. Когда в растворе имеется и соль
[мол]

этой кислоты, а соли в растворе распадаются полностью, то концентрация [ан] увеличится, 
а так как константа диссоциации кислоты К  остается неизменной, то равенство может со
храниться только при условии уменьшения концентрации [Н^]; а это в свою очередь влечет 
увеличение концентрации [мол]. В конечном счете [ан] и [мол] увеличиваются, [Н^] умень
шается и притом настолько, что равенство сохраняется.

К мол
Вышеприведенное уравнение можно переписать так: = —г—у -. Поскольку слабая

[ан]
кислота диссоциирует в очень малой степени, а соль практически полностью распадается на 
ионы, то в первом приближении можно принять, что [мол] равно концентрации кислоты и
г 1 [тт+1 ^(кислота)[ан] концентрации соли, и тогда напишется уравнение, И = — -̂----------- , т. е. 1) [Н ] пря-

(соль)
МО пропорциональна концентрации кислоты и обратно пропорциональна концентрации со
ли и 2) [Н"] о1феделяется соотношением содержания кислоты и соли в растворе, а не их 
абсолютными количествами.

Буфериость растворов. Если взять 10 см^ 1 нормального раствора соляной кислоты, 
приливать к ней по кубикам нормального раствора щелочи NaOH и определить после каж
дой прибавки pH раствора, то получится кривая титрования, изображенная на рис. 6. До 
прибавки щелочи кислота имеет pH = 0,1. После того как нейтрализовано 90% кислоты, pH 
будет 1,1, после нейтрализации 99% pH = 2,3 и после нейтрализации 99,99% pH = 4,0. В это 
время до нейтрализации всей кислоты не хватает только 0,1 миллимоля NaOH. Если приба
вить одну каплю NaOH, что соответствует 0,2 миллимолям, то pH сдвинется с 4,0 до 10,0. 
Дальнейшие добавки NaOH будет изменять pH, как и добавки его к чистой воде.

Другой характер кривой получается при титровании щелочью нормального раствора 
уксусной кислоты. До прибавления щелочи pH равен 2,4. При добавках первых двух
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Рис. 6. Кривые титрования соляной и уксусной кислот.

кубиков pH увеличивается быстро до 4,2. Дальнейшие добавки щелочи вызывают измене
ние pH очень медленно. Когда будет нейтрализовано 99,9% кислоты, pH возрастает до 7,6, и 
после этого от прибавления одной капли щелочи pH поднимается до 9,5. Различия в титро
вании сильных и слабых кислот очень существенные. Сильная кислота уже при pH = 4 поч
ти целиком нейтрализована и от одной капли делает скачок к pH = 10. Слабая кислота при 
pH = 4 нейтрализована в малой степени, при дальнейших добавках щелочи медленно увели
чивает pH и только достигнув слабощелочной реакции pH = 7,6 делает от одной капли ска
чок до pH = 9,5. Таким образом, момент превращения всей кислоты в соль не всегда совпа
дает с нейтральной реакцией. При нейтрализации сильной кислоты она полностью превра
щается в соль, еще не достигнув нейтральной реакции. При нейтрализации слабой кислоты, 
даже в условиях слабощелочной реакции, имеется некоторое количество свободной кисло
ты. Если нейтрализовать кислоту еще более слабую, чем уксусную, то некоторое количест
во ее сохранится, и при более сильной щелочности и полностью она нейтрализуется при 
очень большом pH, т. е. в условиях только сильно щелочной реакции. Таким образом, при 
титровании слабой кислоты на кривой имеется отрезок, на котором изхменение pH не про
порционально прибавляемой щелочи, а значительно меньше. Это несоответствие обуслов
ливается тем, что в этом отрезке в растворе одновременно кислота и соль этой кислоты, а 
концентрация [Н^] в этом случае определяется отношением концентрации кислоты и соли: 
[Н^] = К  (кислота)/(соль). Если к раствору, содержащему смесь слабой кислоты и соль этой 
кислоты, прибавить сильную кислоту в количествах, меньших концентрации соли слабой 
кислоты, то сильная кислота резко не уменьшит pH, т. к. она будет вступать в реакцию с 
солью слабой кислоты и в растворе останется только слабая кислота с малой константой 
диссоциации и соль ее и поэтому pH изменится мало.

Пусть в растворе Ихмеются 0,1 моль уксусной кислоты и 0,1 моль ацетата натрия, и к 
этой смеси прибавляется соляная кислота. Концентрация водородных ионов в смеси уксус-

_ Л:(кислота)
НОИ кислоты и ее соли будет [Н ] = — ------------

(соль)
1,86 • 10'^-1 

1
1,86-10  ̂ и pH = 4,73. Если к

этой смеси прибавить 0,01 моля НС1, то она вступит в реакцию с ацетатом натрия 
(CHsCOONa + НС1 = СН3СООН + NaCl) и в растворе соотношение уксусной кислоты и соли
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кислота 0,1 + 0,01 0,11 , , о, ,^-5 iнесколько изменится:------------= ------------- = -------= 1,22 и концентрация ГН 1 = 1,8МО *1,22,
соль 0,1-0,01 0,09

а pH = 4,65. При добавках НС1 -  0,05 моля, концентрация [Н^] будет: [Н^] =
1,86-10'^-0,15 

0,05
= 10 и pH = 4,26. При добавках НС1 0,08 моля отношение кислоты и соли

0 1 ^ 0  08 ~ = 9 и концентрация [Н^] = 1,86 1 0 ^ -9 =  10 а pH = 3,78.

Если приливать соляную кислоту к воде и создавать те же концентрации, то при кон
центрации соляной кислоты, равной 0,01, pH равен 2,02. От прибавления 0,05 моли 
pH = 1,3, и при добавке соляной кислоты к воде 0,008 моли pH = 1,12. ТакихМ образом, одни 
и те же добавки соляной кислоты к ацетатной смеси и к воде изменяют pH различным обра
зом. В первом случае pH изменяется во много раз меньше, т. е. ацетатная смесь является 
буферной смесью.

В природе буферность грунтового раствора создается системой карбонат/бикарбонат 
или бикарбонат/угольная кислота, а также другими слабыми кислотами и их солями. Кроме 
того, нужно имеет в виду, что грунтовый раствор находится в тесном взаимодействии с 
твердой фазой грунта, что также оказывает влияние на изменение реакции. Весьма сущест
венное влияние на буферность грунта оказывает количественный и качественный состав 
обменных катионов. Че^м выше емкость поглошения, тем больше буферность грунтового 
раствора грунта.

Факторы, влияющие на состав грунтового раствора. Состав грунтового раствора в 
первую очередь определяется составом твердой фазы. Если в грунте много воднораствори
мых солей, то они в большом количестве будут содержаться и в растворе, и он может быть 
в отношении некоторых веществ насыщенным. При отсутствии растворенных солей в 
грунте раствор будет содержать ничтожные количества солей. Большое влияние оказывает 
на реакцию раствора углекислота. В грунтах нередко содержится большое количество 
СаСОз. Если карбонат кальция растворяется в воде, не содержащей СО2, то в растворе будет
происходить распадение СаСОз по схеме: СаСОз + Н2О ^  Са^^ + HCOj + ОН" и раствор бу
дет иметь щелочную реакцию. Если в растворе, кроме того, содержалась углекислота, то 
последняя будет уменьшать щелочность и при большом ее содержании реакция раствора 
будет даже слабокислая: СаСОз + СО2 + Н2О —>• Са^^ + 2НСО3. Так как бикарбонат в рас
творе может удержаться только при наличии свободной углекислоты, то в растворе карбо
натного грунта, наряду с бикарбонатом кальция, будет находиться и СО2, и, следовательно, 
в нем будет иметь место буферная смесь С02/бикарбонат. В растворах, содержащих СО2, 
СаСОз растворяется тем больше, чем больше СО2, и вместе с этим уменьшается pH 
(табл. 17).

Таблица 17

Содержание СО2 

в воздухе пор грунта, в 
объемных %

Растворяется 
граммов в литре pH Примечание

0,03 0,0627 8,48 Среднее содержание СО2 в воздухе

0,30 0,1380 7,81 Среднее содержание СО2 в грунте

1 , 0 0 0,2106 7,47 Высокое содержание СО2 в грунте

1 0 , 0 0 0,4689 6,80

67



Таким образом, углекислота может переводить в раствор большое количество углеки
слого кальция, который при передвижении раствора в другие места, где он будет терять 
СО2, снова будет выпадать из раствора.

Опыты Вигнера показывают, что растворение СО2 в чистой воде сильно уменьшает pH 
(табл. 18).

Таблица 18

Содержание СОт в воздухе в 
объемных % при 18 °С

Содержание СО2 

в 1 0 0  см  ̂воды 
при 18 °С

pH

0,03 0,00054 5,72
0,30 0,01790 5,22
1 , 0 0 0,01790 4,95

1 0 , 0 0 0,01870 4,45

В природных грунтах, где в растворе всегда имеется некоторое количество солей, pH 
от растворения в нем СО2 быть таким малым не может, но очевидно все же, что чем меньше 
этих солей в нем и, следовательно, чем меньше буферность раствора, тем меньше может 
быть в грунте pH. Изменение реакции раствора вызывает изменение его свойств как раство
рителя и вместе с тем изменение его состава. При усилении кислотности увеличивается 
растворимость одних минералов, при усилении шелочности других.

Содержание в грунтовых растворах шелочных металлов в виде хлоридов и сульфатов 
колеблется в очень больших пределах, в некоторых грунтах эти соли почти отсутствуют, в 
других же их настолько много, что грунтовый раствор может быть назван рассолом. Что 
касается карбонатов и бикарбонатов, то в присутствии карбонатов шелочноземельных ме
таллов они могут быть значительны, в присутствии же сульфатов и хлоридов их количество 
а растворах ничтожны, так как в этом случае они будут переходить в сульфаты и хлориды. 
Например, в присутствии гипса между карбонатами щелочных металлов и гипсом будет 
протекать такая реакция:

Na2C03 + CaS04 СаСОз + Na2S04.

Образование карбонатов натрия в растворах по Гедройцу может происходить и сле
дующим образом. Если в поглощающем комплексе грунта содержится натрий, ионы натрия 
частично будут переходить в раствор, усиливать диссоциацию воды и образовывать NaOH. 
Едкий натрий при наличии СО2, что всегда имеет место в грунтах, превращается в ЫагСОз.

Поглотительная способность грунтов

Тонко раздробленные частицы грунтов обладают способностью задерживать -  погло
щать вещества, находящиеся в растворах. В агрономии есть такое явление: если через почву 
пропускать навозную жижу, то она обесцвечивается, -  красящие вещества жижи задержи
ваются почвой. Если через почву пропускать раствор какой-либо соли, например хлористо
го натрия, то часть натрия будет задержана почвой, а в фильтрате кроме натрия можно об
наружить кальций и некоторое количество магния.

Способность почвы задерживать вещества объясняли разно. Думали, что этим свойст
вом обладают цеолиты, но при ближайшем изучении почв оказалось, что в почве цеолитов 
нет. Пытались объяснить способность к поглощению наличием в почве глинистых частиц. 
Правда, в почве веществ поглощается тем больше, чем больше в ней содержится глинистых 
частиц, но все же простой пропорциональности между количеством поглощенных веществ
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и содержанием глинистых частиц нет. В настоящее время известно, что поглощение ве
ществ зависит от многих причин: физических, химических, биологических и пр., и потому 
объяснять поглотительную способность одним каким-либо фактором нельзя.

Академик К. К. Гедройц, основоположник современного учения о поглотительной спо
собности почв, выделяет, в зависимости от преобладающего значения того или иного фак
тора, следующие поглотительные способности: механическую, физическую, физико-хими- 
ческую, химическую и биологическую.

Механическая поглотительная способность. Всякий грунт представляет собой по
ристое тело. Величина пор зависит от гранулометрического состава грунта, от его струк
турности и от сложения.

Поры в грунте образуют сложную систему переплетающихся каналов, которые в боль- 
щинстве принадлежат к капиллярным, хотя имеются в больщем или меньщем количестве и 
более крупные поры. Каналы в грунте, в общем, тем мельче, чем мелкозернистее грунт; уп
лотненный грунт имеет поры мельче, чем разрыхленный. Если через грунт фильтровать 
воду с взмученными в ней твердыми частицами, то эти частицы будут или проходить через 
грунт, или в нем задерживаться, в зависимости от крупности. Частицы, диаметр которых 
больще диаметра пор целиком задерживаются грунтом. Частицы с диаметром меньще диа
метра пор, будут проходить через грунт, но не все. Часть их будет задерживаться в грунте 
вследствие:

1. прерывности каналов;
2. искривления этих каналов;
3. существования молекулярного притяжения к частицам грунта.
Свойство хрунта не пропускать через себя взмученные в воде частицы называется ме

ханической поглотительной способностью. Этим свойством объясняется, например, явле
ние уменьщения фильтрующей способности песков под щоссейной дорогой, постепенное 
заплывание дна водоемов.

Физическая поглотительная способность. Всякий грунт представляет собой гетеро
генную дисперсную систему, в нем раствор является дисперсной средой, а твердые системы 
дисперсной фазой.

Всякая гетерогенная дисперсная система, а, следовательно, и грунт обладает поверхно
стной энергией. Общая энергия [£], такой системы определяется внутренней энергией [Яви ], 
под внутренней энергией разумеется химическая, кинетическая и т. д., и поверхностной 
[^пов ], обусловленной поверхностным натяжением.

Следовательно: Е -  ^ви + Е̂̂пов-
Внутренняя энергия £вп пропорциональна объему. Если величину внутренней энергии 

единицы объема обозначить через е, а объем через V, то внутренняя энергия системы 
выразится уравнением ^вм = eV. Поверхностная энергия [£пов] пропорциональна поверхно
сти системы [5]. Если поверхностное натяжение обозначим (Т, то поверхностная энергия 
системы будет равна: Епоъ= И общая энергия системы будет выражаться: Е = eV+ aS.

Когда гетерогенная система представляет собой систему малодисперсную, то запас по
верхностной энергии в ней мал, так как поверхностное натяжение представляет собой вели
чину небольщую. В этом случае все процессы в системе будут обусловливаться внутренней 
энергией. По мере раздробления дисперсной фазы в системе поверхность на единицу объе
ма будет увеличиваться и значение поверхностной энергии возрастать.

Как сильно возрастает поверхность при раздроблении частиц, можно судить по изме
нению ее величины при последовательном дроблении кубика с ребром в 1 см на более мел
кие, у которых ребра последовательно уменьщаются в 10 раз (табл. 19).
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Таблица 19

Возрастание поверхности 1 см̂  при последовательном его дроблении

Длина ребра куба Число кубов Общая поверхность

1 см = 1 1 0 ° см 1 6  см"
1 мм = 1 - 1 0  см 1 0 ^ 60 см^

0 , 1  мм= М 0 “" см 1 0 ^ 600см-
0 , 0 1  мм= МО"  ̂см 1 0 ^ 6000 см-

0 , 0 0 1  мм (ц)= 1 1 0 "̂  см ю'̂ 6  м̂
0 , 1  ц= 1 1 0 -̂  см 10'* 60 м̂

0 , 0 1  ц=  МО~^см ю'* 600 м-
0 , 0 0 1  ц = 1 mji = МО"  ̂см 10̂ ' 6000 м-

Избыток свободной поверхностной энергии на границе двух фаз 1, 2, например -  жид
кость-жидкость или жидкость-газ, или поверхностное натяжение сг], oi обусловлен разли
чием в напряженности межмолекулярных сил, действующих в обеих фазах, или различием 
в их полярности, разумея под полярностью разность напряженности межмолекулярных сил, 
действующих в данной фазе.

Мерой полярности фазы может служить ее диэлектрическая постоянная, поверхност
ное натяжение на границе с какой-либо постоянной средой, скрытая теплота испарения. 
Чем больще полярность жидкости, тем больще она ассоциирована. Полярной и в то же вре
мя ассоциированной жидкостью является вода, для которой диэлектрическая постоянная 
равна 81 и поверхностное натяжение при О °С = 73 дин/см, тогда как насыщение углеводо
роды являются наименее полярными и ассоциированными и им соответствует наименьшая 
диэлектрическая постоянная и наименьшее поверхностное натяжение.

В гетерогенной дисперсной системе все произвольные процессы, т. е. процессы, проте
кающие без затраты энергии извне, совершаются с уменьшением ее поверхностной энергии 
или вследствие уменьшения поверхностного натяжения, причем имеет место адсорбция, 
или вследствие уменьшения поверхности, и тогда имеет место коагуляция.

Адсорбция

Представим себе, что в двухфазную систему, например вода-воздух, введено вещество 
путем растворения его в воде. Если это вещество обладает меньшим поверхностным натя
жением чем вода, то оно на границе раздела должно содержаться в большей концентрации, 
чем внутри воды. Это положение является следствием второго закона термодинамики и 
учения о свободной энергии, а именно, что всякий самопроизвольный изотермический про
цесс в гетерогенной системе должен сопровождаться уменьшением поверхностной энергии. 
Вещества, скопляющиеся на поверхности раздела, называются поверхностно-активными, а 
само явление называется положительной адсорбцией. Если же вещества при своем рас
творении повышают поверхностное натяжение воды, то их концентрация на разделе должна 
быть меньше, чем внутри воды, и такое явление называется отрицательной адсорбцией. 

Молекулы веществ поверхностно-активных состоят из двух частей: 
а) полярной активной части, имеющей склонность к гидратации;
в) неполярной, неактивной.
К активным группам принадлежат: гидроксил (ОН), карбоксил (СООН) и другие ки

слород содержащие группы, а также NH i-rpynna. К неполярным, неактивным группам от
носятся углеводородные цепи, обладающие очень слабым молекулярным силовым полем, 
минеральные кислоты и их соли. Такие несимметрично построенные молекулы «а-в» на 
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поверхности раздела ориентируются так: полярная группа «а» будет втягиваться в воду, 
неполярная же «в» будет выталкиваться из воды, поворачиваясь в противоположенную сто
рону (рис. 7). Таким образом, адсорбированные молекулы являются и ориентированными.

Ннактибная часть 
молекумы,

^йкт ибная част ь 
молекулы.

а̂ВерхиостЬ адсорое//та.

Рис. 7. Схема строения молекулы активного вещества.

Явление адсорбции подчиняется закону Гиббса, выведенному из законов термодина
мики;

RT а с ’
где Г  -  избыток вещества на поверхности раздела; С -  начальная концентрация растворен
ного вещества в дисперсионной среде; Т -  абсолютная температура; R -  постоянная уравне-

д(7
ния Клайперона; сг -  поверхностное натяжение; ------ частная производная, выражающая

дС
изменение поверхностного натяжения с изменением концентрации растворенного вещества.

При растворении в дисперсионной среде веществ, понижающих поверхностное натя

ж е н и е ,б у д е т  величиной отрицательной и правая часть уравнения будет представлять 
дС

собой величину положительную, так как перед ней стоит знак минус, т. е. будет иметь ме
сто положительная адсорбция. При растворении веществ, повыщающих поверхностное на

тяжение, будет величиной положительной и правая часть уравнения будет величиной 
дС

отрицательной, т. е. будет иметь место отрицательная адсорбция. При растворении веществ 
первой группы дисперсная фаза как бы притягивает их, а при растворении веществ второй 
группы как бы отталкивает их.

Уравнение Гиббса, как выведенное из теоретических законов, приложимо к явлениям 
адсорбции, имеющим место во всех типах дисперсных систем.

Но использовать уравнение Гиббса для определения адсорбции на твердых телах, и в 
частности в грунтах, не представляется возможным, так как мы не знаем поверхностного 
натяжения на твердом теле и не можем измерять его изменения при процессе адсорбции. 
Однако непосредственное измерение адсорбции, в особенности телами тонкодисперсными, 
какими являются грунты, просты и точны. Если определить количество адсорбированного 
вещества грунтом при разных концентрациях и результаты изобразить в осях прямоуголь
ных координат, нанеся по абсциссе взятые концентрации адсорбента в нормальностях, а по

71



ординате количества адсорбированного вещества в моль/см", то мы получим кривую, кото
рая аналитически с достаточной точностью может быть выражена по Лангмюру так:

С
с+«

где Г  -  количество адсорбированного вещества; Л» -  предельная величина адсорбции; С -  
концентрация адсорбируемых веществ; а -  постоянная величина и представляет собой ги
перболу. В этом уравнении, если величина С очень мала по сравнению с а  (а это будет то
гда, когда мы имеем концентрации адсорбируемого вещества очень малые), то в знаменате

ле величиной С можно пренебречь и уравнение примет вид: Г
Г

С. Так как Г т  и а  есть
а

величины постоянные, то это уравнение будет представлять собой прямую, проходящую 
через начало координат. В этом уравнении, если приравнять Г  = Гоо, то а  = С, т. е. а равна 
какой-то определенной концентрации адсорбируемого вещества. Когда в уравнении вели
чина а очень мала по сравнению с величиной С (что имеет место в области больщих кон
центраций адсорбируемого вещества), то в уравнении можно пренебречь величиной а, и 
тогда уравнение примет вид Г  -  т. е при больщих концентрациях достигается предел 
адсорбции, больще которого адсорбироваться вещество не может и очевидно с этого преде
ла кривая переходит в прямую, параллельную оси абсцисс.

Для определения Гт и а поступаем следующим образом. Если определить адсорбцию 
при двух концентрациях, заведомо больщих той, при которой имеет место предельная вели
чина адсорбции /"со (в обоих случаях они будут равны между собой и в то же время равны 
Гоо), и через них провести прямую (а она будет параллельной оси абсцисс) до пересечения 
ее с ординатой, то отрезок, отсекаемый этой прямой, и будет представлять собой Л». Для 
определения а поступают следующим образом. К полученной кривой адсорбции, так назы
ваемой адсорбционной изотерме, проводят касательную из начала координат до пересече
ния ее с асимптотой Г = Гоо и из точки пересечения опускают перпендикуляр на абсциссу, 
полученный отрезок абсциссы от начала координат до полученной точки и будет равен а 
(рис. 8).
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Рис. 8. Кривая изменения адсорбции (Г) от концентрации.



Экспериментами Волковой было установлено, что уравнение Лангмюра хорошо при
менимо к адсорбции из растворов пористыми телами, например угле.м. Проф. Филатов ус
тановил, что при пропускании песка через глинистую суспензию на поверхности песчаных 
частиц адсорбируются глинистые частицы и это явление подчиняется уравнению Ланг
мюра.

Академик Ребиндер на основании теоретических представлений и экспериментальных 
данных доказал, что образование адсорбционных слоев на поверхности твердого тела, по
нижая его поверхностное натяжение, вызывает понижение твердости этой поверхности. 
Так, по измерениям Калиновской, твердость гранита от смачивания его поверхности 1% 
раствором высших нафтеновых или жирных кислот в керосине понижается в 10-15 раз. 
Этот эффект Ребиндер объясняет тем, что адсорбированные молекулы, связываясь поверх
ностными ионами кристаллической решетки, ослабляют силы сцепления между ними, об
легчая образование новых трещин в кристалле или содействуя расширению микротрещин, 
имеющихся в каждом хрупком теле.

Явления адсорбции играют важную роль в процессах, протекающих в грунтах. Благо
даря положительной адсорбции многие вещества в ipyHTe находятся в связанном состоянии 
и не могут выноситься из него вместе с раствором.

Явления адсорбции используются при закреплении грунтов, например при их битуми- 
ровании.

Коагуляция

Дисперсная фаза гетерогенной системы, концентрация которой во всех произвольно 
малых частях раствора вначале одинаковая, все же не находится в состоянии равновесия, но 
под влиянием силы тяжести в растворе происходит разделение дисперсной фазы на слои, 
постепенно и незаметно переходящие друг в друга.

Однако коллоидные системы и суспензии обычно не достигают и этого равновесия, так 
как они подвержены влияниям, вызывающим изменение их степени дисперсности, вследст
вие чего это состояние постоянно меняется. Это изменение степени дисперсности обыкно
венно происходит в сторону уменьшения ее, т. е. в сторону увеличения размеров частиц, 
что может произойти при соединении их друг с другом в большие агрегаты. Такой процесс 
называется коагуляцией.

Коагуляция дисперсной фазы может быть вызвана различными причинами. Так как 
частицы несут электрические заряды, благодаря которым они существуют отдельно, то по
теря этих зарядов естественно влечет за собой агрегацию частиц, т. е. коагуляцию. Поэтому 
все факторы, производящие разряжение частиц, должны вызывать их коагуляцию.

Коагуляция от действия электролитов. Если к суспензии или коллоидной системе по
степенно прибавлять электролит, то устойчивость системы падает, пока, наконец, при из
вестном количестве электролита, называемом порогом коагуляции, она не начнет коагули
ровать.

Электролит при этом действует не своими недиссоциированными молекулами, а вызы
вает коагуляцию один из его ионов, и именно тот, который несет на себе заряд, противопо
ложенный заряду частиц дисперсной фазы. Если дисперсная фаза заряжена отрицательно, 
то коагулятором будет являться катион, если же она заряжена положительно, то коагулято
ром служит анион электролита. Отсюда следует, что понижение устойчивости всей системы 
и коагуляция в ней происходит вследствие разряжающего действия противоположно заря
женных ионов. Дисперсная фаза становится наименее устойчивой и наиболее легко коагу
лирует, когда она достигает изоэлектрического состояния, иначе сказать такого состояния, 
когда ее заряд делается равным нулю.
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в  природе этот вид коагуляции имеет место, например, при впадении рек в моря. Вода 
рек несет большое количество взвешенных и коллоидно-растворенных вешеств. При впаде
нии в море эти вешества встречают высокую концентрацию диссоциированных солей, ко
торые разряжают их, вешества коагулируют и образуют в устьях значительные отложения.

Главная масса тонкодисперсных частиц грунтов несет заряд отрицательный, поэтому 
для них коагулятором будут катионы электролитов. При внесении в раствор электролитов 
вместе с катионами вносятся и анионы. Эти анионы, как несущие отрицательный заряд, 
должны действовать обратно катионам, т. е. повышать устойчивость дисперсной системы. 
Однако, как правило, действие анионов слабее, нежели противоположное действие катио
нов. Более слабое действие анионов объясняется тем, что катионы адсорбируются частица
ми грунта, а анионы ими отталкиваются. Вследствие этого первые располагаются на по
верхности частиц, а вторые в более удаленном слое.

Из этого общего правила исключением является действие аниона гидроксила. Гидро
ксильный ион является в отношении отрицательно заряженных частиц в большей степени 
стабилизатором, чем одновалентные катионы коагуляторами, и потому при внесении в 
грунтовую суспензию щелочи (до некоторой предельной концентрации) коагуляции не на
блюдается. Но такое стабилизирующее влияние наблюдается только до известной концен
трации вносимой щелочи, выше которой действие катионов начинает превалировать над 
влиянием гидроксильного иона, вследствие чего избыток катионов вызывает коагуляцию 
или, по крайней мере, ей способствует. При внесении в грунтовую суспензию гидратов ще
лочноземельных металлов, например Са(0 Н)2, коагуляция будет иметь место, так как коа
гулирующая способность двухвалентных катионов выше стабилизирующей способности 
гидроксильного иона. Стабилизирующее действие гидроксильного иона на отрицательно 
заряженные золи и суспензии, как выяснено последними работами, основано на адсорбции 
его частицами дисперсной фазы.

Осаждающая способность различных катионов (или порог коагуляции) в отношении 
частиц грунтов неодинакова: она есть функция двух величин -  валентности катиона и его 
атомного веса. Чем выше значность катиона и чем выше его атомный вес, тем меньше пре
дельная концентрация электролита, ниже которой он уже не вызывает коагуляции, т. е. чем 
ниже порог коагуляции, тем выше его осаждающая способность.

Катионы однозначные коагулируют слабее двузначных, а двузначные -  слабее трех
значных. Исключение составляет только водородный ион, который, будучи одновалентным 
и самым легким, по коагулирующей способности равен двухвалентным.

Порог коагуляции отдельных катионов по отношению к глинистым частицам меньше 
0,0005 мм, по опытам акад. Гедройца, таков:

Хлористый ам м оний..................0,025-0,0125 N
Хлористый натрий.....................  0,025-0,0125 N
Хлористый калий.......................  0,025-0,0125 N
Хлористый м агний.....................0,0012-0,0005 N
Хлористый кальций................... 0,0010-0,0005 N
Хлористый водород................... 0,0010-0,0005 N
Хлористое ж елезо ......................  0,00012 N

Частицы могут адсорбировать ионы противоположенного знака не только в количест
вах, отвечающих порогу коагуляции, но и в значительно больших. Вследствие этого коагу
ляция сопровождается целым рядом явлений, как например, явлением неправильных рядов 
или зон коагуляции. Явление неправильных рядов коагуляции состоит в том, что при по
степенном прибавлении к какому-либо золю все больших и больших количеств раствора
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соли многовалентного металла наблюдается то коагуляция, то переход осадка вновь в рас
твор. Это явление объясняется способностью частиц дисперсной фазы к перезаряжению. 
Если к коллоидному раствору, частицы дисперсной фазы которого заряжены отрицательно, 
прилить такое количество электролита, которое ниже порога коагуляции, то дисперсная 
фаза остается отрицательной, переносится к аноду и не коагулирует. Когда содержание 
электролита повышается до порога коагуляции, золь коагулирует и электрофореза в этой 
стадии не наблюдается. Дальнейшее увеличение концентрации электролита снова перево
дит коагулировавшую дисперсную фазу в состояние коллоидного раствора, но она теперь 
несет положительный заряд и переносится к катоду, так как адсорбируемые катионы уже не 
разряжаются на поверхности частиц. Еще больший рост концентрации электролита вызыва
ет новую коагуляцию, происходящую вследствие адсорбции анионов. Нередко можно на
блюдать при этом промежуточные стадии неполной коагуляции.

Взаимное свертывание частиц дисперсной фазы. Многие частицы дисперсной фазы 
грунта являются амфолитоидами, т. е. они в зависимости от реакции среды (кислой или ще
лочной) могут быть или базоидами (положительно заряженными) или ацидоидами (отрица
тельно заряженныхми), причем изоэлектрическая точка у частиц, различных по составу, раз
лична. Так, например, кремневая кислота имеет изоэлектрическую точку при столь кислом 
pH, что такой реакции в природных условиях в грунтах не встречается. По данным Антипо
ва-Каратаева, даже при pH = 1 кремневая кислота еще не хменяет своего отрицательного 
знака заряда. Каолинит имеет изоэлектрическую точку, лежащую между pH = 4 и 5. Гидро
окись железа имеет изоэлектрическую точку при pH, равном примерно 7,1, и гидроокись 
алюминия при pH = 8,1. Таким образом, многие частицы грунтов имеют изоэлектрическую 
точку в пределах колебаний реакции в грунтах. Эти частицы могут, следовательно, вести 
себя в условиях грунтовой реакции и как ацидоиды, и как базоиды. Все это приводит к то
му, что в условиях господствующих в грунтах реакций в нем одновременно могут оказаться 
частицы с зарядами разных знаков. Разнозаряженные первичные частицы (а-частицы) будут 
соединяться друг с другом и тем самым нейтрализовать друг у друга электрические заряды. 
В результате такого соединения отрицательно и положительно заряженных частиц, или аци- 
доидов и базоидов образуются новые более крупные частицы, носящие название вторичных 
частиц, или р-частиц, и более сложные.

Экспериментально взаимное осаждение разнозаряженных коллоидов грунтов было 
подтверждено В. В. Пономаревой. Ею был взят золь гидрат окиси железа с содержанием
0,5 мг в 1 см^ и золь фульвокислот (органические кислоты, выделенные из подзолистой 
почвы Кольского полуострова) той же концентрации. В опыте соотношение РегОз: Ф. К. 
изменялось от 100 : 2. Результаты получились такие (табл. 20).

Таблица 20

Исходные количества в мг Концентрация в мг в 1 л
РегОз в 

осадке в мг pH
Ф. К. РезОз

Ре^Оз
Ф.К. Ф. К. РегОз

0 29 - 0 2 0 0 0 6 , 0 0

0 , 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 4 6 , 0 0

0,5 2 0 40 5 2 0 0 7 5,98
0 , 8 2 0 25 8 2 0 0 1 1 5,96
1 , 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 18 5,95
1 , 2 2 0 17 1 2 2 0 0 19,8 5,90
1,4 2 0 15 14 2 0 0 19,9 5,85
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Окончание табл. 20

Исходные количества в мг Концентрация в мг в 1 л
РегОз в 

осадке в мг pH
Ф. К. РегОз

Ре.О,
Ф.К. Ф. К. Ре^Оз

1 , 6 2 0 13 16 2 0 0 19,8 5,80
1 , 8 2 0 И 18 2 0 0 14 5,66
2 , 0 2 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 5,43
3,0 2 0 7 30 2 0 0 0 5,23
4,0 2 0 5 40 2 0 0 0 -

8 , 0 2 0 2,5 80 2 0 0 0 -

1 0 , 0 0 0 1 0 0 0 0 2,98

Полное взаимное осаждение фульвокислот и гидрата окиси железа происходит в до
вольно узкой зоне, когда на 1 весовую часть фульвокислот приходится от 13 до 17 (в сред
нем 15) частей РегОз, что соответствует pH 5,8-5,9.

Как видно из приведенного опыта, когда в растворе находится мало фульвокислот, то 
коагуляции нет, при более высоких количествах коагуляция имеет место, а при дальнейшем 
увеличении -  коагуляции опять не наблюдается. Такое явление объясняется тем, что внача
ле, пока количество прибавляемого коллоида фульвокислоты незначительно, вся смесь не
сет знак коллоида гидрата железа, находящегося в избытке (в избытке не по весу, а по об
щему заряду всей дисперсной фазы), в данном случае знак будет положительный. Когда 
количество приливаемого коллоида таково, что потенциал дисперсной фазы будет понижен 
до критического, т. е. когда этот потенциал уже не может противостоять силам притяжения 
между частицами, наступает коагуляция. При дальнейшем увеличении приливаемого кол
лоида получится увеличение заряда и вся система будет устойчивой, причем она будет не
сти заряд коллоида, находящегося в избытке, -  в данном случае отрицательный.

Коагуляция частиц под влиянием изменения температуры и влажности. Коагуля
ция частиц в грунте может происходить при его замерзании. При замерзании от раствора 
отнимается вода, концентрация электролитов увеличивается, хможет перейти порог коагуля
ции и вызвать коагуляцию. Кроме того, частицы грунта образующимися кристаллами льда 
могут сильно сжиматься, образуя между собой тесное соединение.

Те же явления, что при замерзании, наблюдаются и при высущивании грунта.

Физико-химическая поглотительная способность. Тонкодисперсные частицы грунта 
в воде несут на себе электрический заряд. Еще в 1809 году Рейс доказал наличие в глинах 
электрического заряда. Он брал кусок влажной глины {В) (рис. 9), в который вставлял от
крытые с обоих концов две стеклянные трубки {SS). В эти трубки насыпался тонкий, чистый 
песок, который заливался водой. Погрузив в воду электроды, через них пропускался ток от 
вольтова столба. Через некоторое время в трубке с положительным электродом (А) замеча
лось понижение уровня воды и проникновение через слой песка частиц глины (/), придаю
щих воде мутный вид. В катодной же трубке (/Q, вода оставалась совершенно прозрачной, 
глина не входила в нее, но зато уровень воды в ней несколько повышался. Передвижение 
глины в анодной трубке по направлению к положительному полюсу, явление, называемое 
электрофорезом, происходит потому, что частицы ее несут отрицательный заряд. Пониже
ние уровня воды в анодной трубке и повышение его в катодной указывает на то, что сама
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я к

вода зарядилась положительно и передвигается к катоду. Такое явление носит название 
электроосмоса.

Приобретение частицами грунта электрических 
зарядов может быть обусловлено различными причи
нами, но наиболее общей и важной из них является 
адсорбция ионов.

Если дисперсная фаза обладает способностью ад
сорбировать преимущественно или даже исключи
тельно ионы одного типа, т. е. катионы и анионы, то 
она приобретает заряд поглощенного иона. Так, на
пример, ультрамикроны сернистого мыщьяка, взве- 
щенные в водном растворе сероводорода H2S, кото
рый отчасти распадается на ионы и HS“, адсорби
руют ионы SH~, заряжаются отрицательно и схемати-

В

Рис. 9. Опыт, показывающий в глине 
наличие электрофореза и электро

диализа.

чески могут быть изображены так: IAS2S3I SH~, где 
часть, заключенная в четырехугольник, обозначает 
качественный состав (но не количественный) серни
стого мышьяка и часть, стоящая вне четырехуголь

ника -  качество адсорбированного иона. При пептизации частиц также происходит адсорб
ция одного из ионов пептизатора веществом, переходящим в раствор в виде дисперсной 
фазы. Гидрат железа может быть пептизирован, например, хлорным железом, который в 
растворе распадается на ионы Fe^^^ и ЗСГ, причем частицы гидрата приобретают положи
тельный заряд вследствие адсорбции ими ионов железа по схем^ Fe^O t̂ Н?С| Fe^^^.

Второй путь приобретения грунтовыхми частицами электрического заряда -  это диссо
циация их поверхностно расположенных молекул, приходящих в соприкосновение с водой. 
Представим себе коллоидную частицу кремнекислоты Si02. Ее молекулы, расположенные 
на поверхности, будут образовывать с водой кислоту Н2810з, которая в некоторой части 
будет диссоциировать по схеме: 5Юз““ + 2Н". Анионы 810з”  будут прочно связаны с кол
лоидной частицей и обусловливать отрицательный заряд всей частицы:

SiO ]SiO ,~
Этим явлениям дал объяснение Гельмгольц, создавший теорию двойного электриче

ского слоя, т. е. возникновения разности потенциалов на поверхности соприкосновения 
двух различных по своей природе фаз. На этой поверхности вследствие контактной элек
тризации возникают два слоя, заряженные противоположно. Один из этих слоев, связанный 
с поверхностью дисперсной фазы, удерживается на ней весьма прочно; электрический же 
слой, обращенный в сторону дисперсионной среды, подвижен и может переноситься под 
влиянием разности потенциалов к соответствующему полюсу. Возникновение двойного 
электрического слоя объясняется тем, что на поверхности одной из фаз имеет место скоп
ление преимущественно ионов одного знака, а в другой фазе -  ионов противоположенного 
знака. Если дисперсная фаза является закрепленной, как например, при электроосмосе, то 
подвижный электрический слой, находящийся в дисперсионной среде, направляясь к тому 
или другому полюсу, увлекает за собой и ближайшие частицы жидкости. Наоборот, прочно 
связанный с поверхностью дисперсионной фазы электрический слой обусловливает элек
трофорез этой последней в том случае, если частицы (ультрахмикроны) могут свободно дви
гаться внутри жидкости.

Таким образом, всякая высоко дисперсная система состоит из двух частей -  мицелл и 
интермицеллярной жидкости. Мицеллами являются частицы с адсорбированными ими ио
нами и теми ионами, которые находятся в электрическом равновесии с этими частицами.
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Строение мицеллы является сложным. Центральная часть мицеллы, называемая ядром, 
представляет собой вещество, находящееся в коллоидном состоянии, так называемый кол
лоидный агрегат, поверхность которого покрывают ионы и сообщают е̂ му электрический 
заряд. Заряд этот частично компенсируется ионами противоположного знака (противоиона- 
ми), составляющихми следующий -  адсорбционный слой. Адсорбционный слой, закреплен
ный неподвижно, прочно удерживается ядром и вместе с последним составляет самостоя
тельную электростатическую единицу. Этой части присваивается термин гранула. За преде
лами гранулы лежит диффузный слой ионов, этот слой уже в дисперсионной среде, он мо
жет легко смещаться в отношении внутреннего слоя, например при пропускании электриче
ского тока.

Электрический заряд ядра мицеллы обусловливается ионогенными группами, которые 
способны давать ионы в водной дисперсионной среде. Эти группы, как указывалось выще, 
могут быть образованы из самого вещества дисперсной фазы, но могут быть и самостоя
тельными группами, адсорбированными веществом коллоида. Первый случай сравнительно 
редкий и наблюдается обычно там, где коллоидное вещество имеет характер кислотного 
ангидрида. Сюда относятся, например, золи кремневой кислоты. Коллоидный агрегат этого 
золя из кислотного ангидрида Si02- Количество молекул (w), составляющих каждый из этих 
агрегатов, очень велико. Поверхность такого агрегата, реагирующего с окружающей его 
водой, образует молекулы кремневой кислоты H^SiOa. Все анионы этих молекул 810з (ко
личество поверхностных молекул {п) во много раз меньще количества (w) всех молекул, 
составляющих агрегат) прочно связаны с коллоидным агрегатом, образуя вместе с ним ядро 
частицы. Общее количество ионов Н", которые в данном случае являются противоионами, 
очевидно будет 2п (в виду двухосновности метакремневой кислоты Н2810з), часть этих ио
нов находится в диффузном слое, обозначим это число через 2х. Остальные водородные 
ионы, количество которых очевидно будет равно 2{п -  х), входят в состав адсорбционного 
слоя, частично нейтрализуя заряды анионов (810з~~) и тем самым определяя заряд частицы. 
Таким образом, структуру мицеллы кремневой кислоты можно изобразить так

Гранула

Е
.[wSiO, и

ядрсГ-----------

грегат
2-  .

мицелла
На рис. 10 изображена схема отрицательно заряженной мицеллы кремнекислоты и на 

рис. И положительно заряженной мицеллы гидрата железа. Малым кругом на рис. 12 очер
чен коллоидный агрегат {т SiOi). Вместе с ионами (SiOJ~) он составляет ядро частицы, оно 
очерчено вторым кругом. Гранула (ядро + адсорбционный слой) очерчена третьим кругом. 
Последний наружный круг ограничивает диффузный слой и очерчивает мицеллу.

Итак, в строении грунтовой мицеллы имеются следующие слои.
1. Внутренность частицы, составляющая главную массу мицеллы и представляющая 

собой инертную ее часть, так называемый агрегат. Эта часть мицеллы изолирована от ок
ружающей среды слоем молекул поверхностного слоя и находится в недиссоциированном 
состоянии. Агрегат состоит из большого количества молекул, которое достигает сотен ты
сяч и даже миллионов.

2. Поверхностный слой молекул, часть которых находится в диссоциированном со
стоянии и определяет собой заряд частицы. Эти молекулы находятся в тесном взаимодейст
вии с окружающей средой. Они являются ионогеннььми группами, диссоциирующими ионы 
в окружающую среду.
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Рис. 10. Схема строения отрицательно заря
женной мицеллы кремнекислоты

Рис. 11. Схема строения положительно заря
женной мицеллы гидрата железа.

Рис. 12. Схема диссоциации глинозема в кислой и щелочной среде.

79



3. Слой ионов, прочно удерживаемый электростатическими силами частицы, так на
зываемый адсорбционный или неподвижный слой.

4. Слой ионов, преодолевших электростатическое притяжение, удалившихся в окру
жающую частицу жидкость и обусловливающий собой разность потенциалов между рас
твором и частицей, так называемый диффузный слой.

5. Окружающую частицу жидкость, или так называемый межмицеллярный слой.
Тонкодисперсные частицы грунта бывают заряжены различно: одни из них в обычных

условиях грунтовой реакции несут отрицательный заряд (кремнекислота) и называются 
ацидоидами, другие -  положительный и называются базоидами. Однако большинство час
тиц являются амфортерными соединениями или амфолитоидами, т. е. они заряжаются в 
зависимости от реакции грунтового раствора или положительно, или отрицательно. Так, 
например, гидроокись алюминия в условиях кислой реакции заряжается положительно, дис-

Ч- —
социируя по схеме: А1(0Н)з А1(0 Н)2 + (ОН). В условиях же щелочной среды это соедине

ние ведет себя как кислота: А1(0Н)з ^  Л 1(0 Н)2 0  + Н(см. рис. 12). Подобным же образом

ведут себя и другие полуторные окислы.
Амфотерное поведение частички зависит: 1) от свойств самой частички и 2) от реакции 

среды, в которой частицы находятся. Амфотерные частички обладают двумя константами 
диссоциации, одной для кислотной диссоциации и другой для щелочной. Обе эти константы 
очень малые. Поэтому амфотерные соединения диссоциируют мало и ОН" и являются 
как очень слабые кислоты и основания. Диссоциация амфотерных соединений зависит и от 
концентрации в окружающем растворе и 0Н~, т. е. от реакции раствора. Если в окру
жающем растворе находится много ионов Н^, то они подавляют кислотную диссоциацию 
амфолитоида и усиливают его диссоциацию как основания, в щелочной же среде, где со
держится больше 0 Н “ и меньше Н", подавляется щелочная диссоциация частицы и усили
вается кислотная.

Поскольку в кислой среде амфолитоид диссоциирует больше ОН"-ионов чем Н^-ионов, 
а в щелочной среде наоборот, то очевидно, существует некоторая промежуточная реакция, 
при которой амфолитоид диссоциирует одинаковое количество как Н"-ионов, так и ОН"- 
ионов. Эта реакция носит название изоэлектрической точки, или изоэлектрического pH. 
Изоэлектрический pH для разных амфолитоидов различен. Так, для гидрата глинозема он 
лежит при pH, равном 8,1, для гидроокиси железа при 7,1, для каолина между 4 и 5. Крем
некислота является устойчивым ацидоидом, по исследованиям Антипова-Каратаева она 
сохраняет ацидоидный характер даже при pH, равном 1. Изоэлектрическая точка является 
очень важной характеристикой амфолитоида, так как определяет его силу кислотности и 
основности. Чем ниже, т. е. чем в более кислой среде лежит эта точка, тем сильнее выраже
ны кислотные свойства амфолитоида и наоборот: чем при более высоком pH лежит она, тем 
сильнее основные свойства амфолитоида.

Очевидно, что когда амфолитоид диссоциирует больше положительно заряженных Но
йонов, чем отрицательно заряженных ОН~-ионов, то он сам заряжается отрицательно и яв
ляется анионом; в обратном же случае, когда он больше диссоциирует отрицательно заря
женных ОН~-ионов, чем положительно заряженных Н^-ионов, то он сам заряжается поло
жительно и является катионом. В изоэлектрической точке, когда амфолитоид диссоциирует 
одинаковое количество положительно заряженных Н^-ионов и отрицательно заряженных 
ОН'-ионов, он является электронейтральным.

Ионы, находящиеся в диффузном (слой 4 на схеме рис. 10) и адсорбционном (слой 3 на 
схеме рис. 10) слоях, обладают способностью обмениваться на ионы того же знака солевых 
растворов, они называются обменньши или поглощенньши ионами. В изоэлектрической 
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точке в слое 3-м и 4-м имеется равное количество катионов и анионов. При подкислении в 
слое 2-м увеличивается диссоциация базоидных групп и уменьшается ацидоидных, вслед
ствие этого в наружные слои (3-й и 4-й) переходят новые количества анионов и соответст
вующее им количество катионов возвращается в слой 2, где они соединяются со своими 
кислотными радикалами, переходя в недиссоциированное состояние. Изменение реакции в 
щелочную сторону от изоэлектрического состояния, подавляя базоидную диссоциацию и 
усиливая ацидоидную, приводит к тому, что возрастающие количества анионов из слоев 3 и 
4 переходят в слой 2-й, где, соединяясь со своими основными радикалами, переходят в не- 
диссоциированную форму. Одновременно в слое 2-м увеличивается диссоциация ацидоид
ных групп и образующиеся в результате этой диссоциации катионы в возрастающих коли
чествах переходят в слой 3-й и 4-й (см. рис. 12).

Электрокинетический потенциал

Грунтовая частица при отсутствии диссоциации содержит одинаковое количество ка
тионов и анионов. В воде частицы диссоциируют, при этом одни из них в воду диссоции
руют катионы, другие анионы. Эти отдиссоциированные ионы, располагаясь вокруг части
цы, образуют диффузный слой мицеллы, при этом плотность их наибольщая вблизи части
цы и уменьшается с удалением от поверхности частицы. Вследствие удаления ионов в воду 
в верхнем слое молекул частицы будет избыток зарядов противоположного знака. Так, на
пример, если частица диссоциирует в воду катионы, то на поверхности частицы окажется 
избыток анионов. Вследствие этого между поверхностью частицы и окружающим ее слоем 
воды возникает разность потенциалов и так называемый электрокинетический потенциал ^ 
(дзета-потенциал).

Величина электрокинетического потенциала зависит от величины диффузии ионов с 
поверхности частицы в раствор: чем больше диффузия, тем больше катионов будет нахо
диться в диффузном слое мицеллы, тем больше будет избыток анионов на поверхности час
тицы, а следовательно, тем больше будет разность потенциалов между поверхностью час
тицы и диффузным слоем, т. е., тем выше будет электрокинетический потенциал.

Величина электрокинетического потенциала для одной и той же грунтовой частицы 
изменяется в зависимости: 1) от природы диссоциированного катиона в диффузный слой -  
одновалентные катионы обусловливают больший ^-потенциал, а двухвалентные меньший и
2) от концентрации электролитов в растворе, чем больше их концентрация, тем меньше 
^-потенциал. Это положение видно из нижеприводимых опытов Маттсона (табл. 16).

Величина диффузии ионов с поверхности частицы в окружающий ее диффузный слой 
ограничивается величиной электрокинетического потенциала; чем больше величина по
следнего, тем затруднительнее диффузия, и она совершенно прекращается, когда электро
кинетический потенциал повышается до 70 милливольт; при величинах потенциала больше 
70 милливольт силы электростатического притяжения препятствуют удалению ионов с по
верхности частицы.

Электрокинетический потенциал (в милливольтах) глины, 
насыщенной различными основаниями

Таблица 16

Концентрация 
раствора в п Li-глина Ка-глина К-глина Са-глина Ва-глина

0 , 0 1 62,2 62,1 61,5 30,6 22,5
0 , 0 0 1 74,9 69,0 6 8 , 2 - -
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Сложные амфолитоиды

Как указывалось выше, изоэлектрические точки отдельных амфолитоидов лежат при 
различных pH, а из этого вытекает, что в условиях господствующих реакций в грунтах в 
них одновременно могут существовать как положительно заряженные частицы, или базои- 
ды, так и отрицательно заряженные, или ацидоиды. Заряженные различно амфолитоиды 
будут соединяться между собой и взаимно нейтрализовать электрические заряды друг дру
га. В результате такого соединения базоидов и ацидоидов будут образовываться более 
крупные частицы, которые являются вторичными, или сложными амфолитоидами. Изоэлек- 
трическая точка таких вторичных базоидов будет лежать в промежутке между изоэлектри- 
ческими точками амфолитоидов, из которых они образовались. Пусть имеются в грунте 
гидрат окиси железа, изоэлектрическая точка которого лежит при pH = 7,1, и кремнекисло- 
та, изоэлектрическая точка которой 
лежит при pH меньще 1. Если в грун
те pH больше 7,1, то как гидрат желе
за, так и кремнекислота заряжены от
рицательно и они соединяться как 
одноименно заряженные не будут.
Если же pH грунта вследствие тех или 
других причин уменьшится и сделает
ся меньше 7,1, то гидрат железа при 
этих условиях будет заряжен положи
тельно, т. е. будет вести себя как ба- 
зоид, кремнекислота же будет оста
ваться ацидоидом. Будучи противопо
ложно заряжены, частицы железа и 
кремнекислоты соединяются между 
собой и нейтрализуют свой заряд.
Состав образующегося вторичного 
базоида зависит от величины pH, при 
котором имело место его образование.
Чем кислее реакция, тем сильнее ба- 
зоидные свойства гидроокиси железа 
и, следовательно, тем с большим ко
личеством кремнекислоты может со
единиться (рис. 13).

Образующиеся вторичные амфо
литоиды находятся и изоэлектриче-

Моли 3iO^

т/ / / / ' ' / / ,

7 с  S

И30электрический pH

Рис. 13. Количество молей кремнекислоты, 
осажденных молем Fe(OH)v

ском состоянии. При изменении реакции раствора в кислую сторону вторичные амфоли
тоиды становятся базоидами и приобретают способность соединяться с новыми количест
вами ацидоидов, при изменении же реакции в щелочную сторону они становятся ацидоида- 
ми и способны к соединению с базоидами. Таким образом, вместе с изменением реакции 
изменяется и состав вторичных ацидоидов, а следовательно, и способность их к реакциям 
поглощения ионов.
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Все разнообразие сложных амфолитоидов, если обозначить их ацидоидную часть через 
HzA, а базоидную через 5 (ОН)2, можно свести к трем типам:

Н2 А
Н2 А

Емкость поглощения катионов большая, а 
^(0 Н)2 анионов малая. Изоэлектрическая точка лежит 

в кислой среде
Ехмкость поглощения катионов и анионов

II Н2̂ - 5 (0 Н)2 средняя. Изоэлектрическая точка лежит при
средних значениях pH

/  В(0Н)7 Емкость поглощения катионов малая, а анио-
III Н2 А  ̂ нов большая. Изоэлектрическая точка лежит в

щелочной среде\В(0Н)2

Сложные амфолитоиды могут образоваться не только путем соединения первичных 
амфолитоидов, но и вследствие соединения амфолитоида ацидоидного характера с катио
ном или амфолитоида базоидного характера с анионом.

Вступающие в соединения с базоидами анионы по способности вытеснять и замещать 
друг друга располагаются в такой ряд; ОН > РО4  > SiOj > SO4  > Cl. Подобным образом с 
грунтовыми ацидоидами вступают в соединения катионы молекулярно растворенных ве
ществ, например железа или алюминия. Такие катионы, являющиеся базоидной частью 
комплекса, отличны от обменных оснований диффузного слоя.

По исследованиям Маттсона часть коллоидов находится в виде сложных амфолитои
дов, часть же остается в виде первичных ацидоидов или базоидов. При образовании слож
ных амфолитоидов ацидоиды и базоиды соединяются друг с другом наиболее сильными 
своими валентностями, т. е. имеющими наиболее высокие константы диссоциации, а более 
слабые валентности остаются связанными с обменными катионами или анионами.

Обменная способность грунтов

Характер реакции между грунтом и раствором. Если обрабатывать грунт или почву 
раствором какой-нибудь нейтральной соли, например хлористым барием, то после обработ
ки в растворе будут находиться не только ионы бария, но и ионы кальция, магния и часто 
натрия; количество же хлора в нем останется неизменным, а количество бария уменьшится, 
часть бария будет поглощена. Определяя количества появившихся в растворе кальция и 
магния, с одной стороны, и количество бария, поглощенного грунтом или почвой, с другой, 
можно установить, что эти количества эквивалентны. Так, например, Гедройц, обрабатывая 
чернозем хлористым аммонием, нашел, что в раствор перешло кальция 0,343 г и магния 
0,044 г. Эти количества эквивалентны 0,374 г амхмония; опытно же было найдено уменьше
ние аммония в растворе на 0,369 г, т. е. величина, очень близкая к теоретической. Отсюда 
можно сделать вывод, что между грунтом (почвой) и солью протекает химическая реакция 
взаимного обмена.

При этой реакции между грунтом и солью количество прореагировавших веществ за
висит; 1) от концентрации раствора соли и 2) от весовых соотношений между грунтом и 
солью.

Чем концентрированнее раствор соли, тем больше выделяется оснований из грунта; но 
эти количества непропорциональны -  с увеличением концентрации соли; хотя количество 
выделившихся из грунта оснований и увеличивается, однако возрастание идет медленнее 
возрастания концентрации, как это видно из опыта Гедройца при обработке чернозема хло
ристым аммонием (табл. 21).
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Таблица 21

Концентрация NH4CI 
в нормальностях раствора

Количество оснований, выделившихся из почвы в % 
от веса почвы

Са Mg

4 0,771 0,071
1 0,651 0,068

0,25 0,468 0,055

На реакцию взаимного обмена между грунтом и солью время не оказывает влияния. 
Если взять отношения между грунтом и раствором одни и те же и оставлять их во взаимо
действии разное время, то количество прореагировавших вешеств останется неизменным. 
Так, акад. Гедройцем в одном случае почва обрабатывалась хлористым аммонием одну ми
нуту, и затем раствор отфильтровывался, при этом количество выделившегося из почвы 
кальция равнялось 0,544% от веса всей почвы; в другом случае та же почва оставалась в 
соприкосновении с раствором 30 суток (весовые отношения между почвой и раствором бы
ли те же самые), и количество выделившегося кальция было 0,543%, т. е. то же, что и в пер- 
во*м случае. Быстрота реакции между грунтом и солью указывает на характер самой реак
ции. Эта реакция происходит между солью и катионами, расположенными в поверхностном 
слое частицы; молекулы же, лежащие глубже, внутри частиц, в этой реакции не участвуют, 
и потому, как только раствор придет в соприкосновение с частицами, так тотчас же проис
ходит взаимный обмен ионов мицеллы на одноименно заряженные ионы солевого раствора 
и между реагирующими веществами устанавливается равновесие.

Частицы грунта при этой реакции не переходят в раствор, а остаются в твердой фазе и 
только обмениваются своими основанияхми с солью раствора.

Быстрота реакции между грунтом и раствором дает возможность грунту быстро вос
станавливать равновесие в грунтовых растворах: если в силу каких-либо причин, количест
во раствора в грунте увеличивается, то грунт быстро отдает часть своих оснований.

Энергия поглощения. При многократной обработке грунта нейтральной солью можно 
достичь такого состояния, что все основания грунта, способные к реакции взаимного обме
на, будут замещены на основания взятой соли и грунт будет насыщен основанием соли. В 
этом отношении все основания равноценны. Но если обработку грунта не вести до конца, а 
обрабатывать только один раз растворами солей, взятых в эквивалентных количествах, на
пример нормальными растворами, взятыми в одинаковых объемах, то при этом неодинако
вые количества оснований вьщелятся из грунта и неодинаковые из раствора перейдут в 
грунт. Чем больше катиона из соли, при всех других равных условиях, вступает в грунт, тем 
большей энергией поглощения он обладает.

Чтобы сравнить энергию поглощения разных оснований, Гедройц брал чернозем, пред
варительно насыщенный барием, приводил его в соприкосновение с эквивалентными коли
чествами различных хлористых солей и определял количества выделившегося бария.

О казал о сь , что м еньш е всего  вы д елялось  бари я при о б р аб о тке  о д н о в ал ен т 
ны ми м еталлам и  (L i, N a, К ), больш е при об р аб о тке  д ву х вал ен тн ы м и  (M g, Са) и 
ещ е больш е при об р аб о тке  тр ех вал ен тн ы м и  (А1, F e), при чем  в каж дой  груп п е 
коли чество  вы д ел и вш его ся  бари я бы ло тем  больш е, чем б ольш е атом н ы й вес 
м еталла. Т ак, н ап ри м ер , атом н ы й вес Na = 23, а К  = 39 и при об р аб о тке  калием  
бария вы дели лось  больш е, чем при об р аб о тке  н атри ем . Э ту зако н о м ер н о сть  
н аруш ает  то лько  ам м он и й , которы й  по атом н ом у  весу  (1 8 ) зан и м ает  второе 
м есто  среди  о д н о вал ен тн ы х  к ати о н о в , а по эн ер ги и  п о гл о щ ен и я  -  тр етье . 
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Еше большее отступление, чем аммоний, обнаруживает водород. Энергия поглощения во
дорода примерно в 17 раз больше энергии поглощения натрия и в 4 раза больше кальция.

Емкость поглощ ения. Если грунт обработать нейтральной солью, даже очень боль
шой концентрации, только один раз, то из него не будут удалены все поглощенные основа
ния. Для полного их вытеснения обработку нужно повторить много раз. Так, акад. Гедрой- 
цем обрабатывался чернозем 4-нормальным раствором хлористого аммония и при каждой 
обработке выделялись последовательно такие количества кальция в процентах от веса поч
вы (при обработке каждый раз брался 1 л раствора на 100 г почвы, и после их взаимодейст
вия 750 см^ сливалось) (табл. 22).

Таблица 22

Порядок
обработки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Количество 
выделившегося 
Са, выражен
ное в СаО в % 
от веса почвы 0,823 0,364 0,184 0,088 0,059 0,041 0,032 0,025 0 , 0 2 0 0,015

Причем и десятью обработками не весь кальций из почвы был удален; потребовалось 
произвести обработку еще десять раз, и только после двадцатой обработки кальций из поч
вы не вытеснялся, и количество аммония в растворе не уменьшалось.

Сумма оснований грунта (почвы), могущих вступать в реакцию обмена с основаниями 
нейтральной соли, называется емкостью поглощения. Емкость поглощения может быть 
выражена в процентах от веса грунта; лучше ее выражать в эквивалентах, а так как при 
этом получаются дробные числа малой величины, то в миллиэквивалентах или мил;шмолях 
на 100 г грунта. Для этого процент поглощенного основания делится на его ато*мный вес и 
умножается на его валентность и на 1 ООО.

Так, например 1,309 % Са будет равно:

1,309-2 1000 
40

= 65,45 миллимоли.

Так как в грунтах содержится обычно не одно поглощенное основание, а несколько, то 
для удобства сравнения между собой различных грунтов в отношении их емкости поглоще
ния, эту величину следует выражать в одном каком-либо основании, обычно выражают че
рез Са. Так, если в грунте содержится 0,89% поглощенного кальция, 0,12% магния и 0,05% 
натрия, то емкость поглощения этого грунта, выраженная в кальции, будет равна:

0,89% +
Г 0,12%-40^ 1 г 0 ,05% -40]

24 ;
“Г

23-2 J = 0,89% + 0,2% + 0,04% = 1,13%.

Mg, Na,
выраженный в Са выраженный в Са

Если же емкость этого грунта выразить в миллиэквивалентах, то она получится такая: 

0,89-2-1000 0,12-2-1000 0,05-1000
40 24 23

= 44,5 +10 + 2,17 = 56,67 миллиэквивалентов.
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Поглощенными катионами, полагал акад. Гедройц, являются только двухвалентные -  
кальций и магний -  и одновалентные -  калий, натрий, водород и аммоний. В последнее вре
мя установлено, что в подзолистых почвах, которые содержат, как считалось раньше, боль
шое количество поглощенного водорода и поэтому они назывались ненасыщенными, в дей
ствительности содержится в поглощающем комплексе А1 и не содержат Н. Водород же по
лучается в результате реакций, протекающих при обработке подзолистой почвы, когда вы
ясняется состав ее обменных оснований.

Емкость поглощения в грунтах зависит: 1) от гранулометрического состава, 2) от соот
ношения в грунте ацидоидов и базоидов и 3) от реакции среды.

Зависимость емкости поглощения грунта от его гранулометрического состава. 
Весьма важным как в теоретическом, так и в практическом отношении для оценки свойств 
грунта является вопрос о том, начиная с каких размеров грунтовые частицы начинают об
ладать способностью к обменным реакциям. Таких данных очень немного, и причем боль
шинство работ в этом направлении страдает существенными методическими недостатка^ми, 
которые их совершенно обесценивают, а именно отдельные фракции выделены при подго
товке образцов к анализу путем кипячения и растирания, а при такой подготовке тонкие 
частицы всегда остаются на более крупных и отделить их нельзя. В этом отношении явля
ются безупречными только опыты акад. Гедройца, проведенные им совместно с Е. Ивано
вой. В своих опытах Гедройц брал чернозем (в одном случае тульский суглинистый и в дру
гом слитный кубанский), насыщал его поглощающий комплекс натрием из NaCl, отмывал 
свободную соль и только после этого отмучивал. При насыщении грунта (почвы) Na все 
микроагрегаты распадаются на первичные частицы. Тульский чернозем был разделен на 
фракции 0,05-0,01 мм, 0,01-0,005 мм, 0,005-0,001 мм, 0,001-0,00025 мм и < 0,00025 (при 
отмучивании частиц < 0,005 мм применялась шкала Сабанина, в которой частицы в 
0,005 мм = 0,0024 по шкале Стокса). Выделенные фракции насыщались хлористым барием, 
барий вытеснялся затем соляной кислотой, и по поглощенному количеству водорода из 
кислоты определялось емкость поглощения фракции. Результаты получились такие 
(табл. 21а).

Таблица 22а

Диаметр фракции 
в мм 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 Чернозем

Емкость поглощения 
в мг-экв на 100 г 
фракции

0,59 0,56 14,6 50

Из этих данных вытекает, что обменной способностью, имеющей практическое значе
ние, обладают частицы < 0,002 мм (по шкале Стокса). Однако Гедройц указывает, что очи
стка фракции 0,005-0,001 мм от более тонкой не была доведена до конца.

Слитный кубанский чернозем после насыщения его поглощающего комплекса натри
ем, был разделен на фракции: 0,25-0,001, 0,001-0,00025 и <0,00025. Емкость поглощения 
этих фракций была такова (табл. 23).
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Таблица 23

Размеры фракции в мм 
по шкале Сабанина 0,25-0,001 0,001-0,00025 < 0,00025

Емкость поглощения 
в мг-экв на 100 ч. 2,76 37,20 69,90

Фракция 0,25-0,001 мм имела ничтожную емкость поглощения, но в этой фракции со
держалось частиц 0,005-0,001 (или по шкале Стокса 0,0024-0,0012) только 16,7%, а осталь
ные 83,3% составляли более крупные частицы 0,25-0,005, которые по ранее описанному 
опыту с тульским черноземом имели емкость поглощения всего около 0,5 мг-экв. Фракция
0,005-0,001 мм кубанского чернозема имеет значительную емкость обмена около 15 мг-экв, 
т. е. у этой фракции кубанского чернозема получилась та же емкость поглощения, что и в 
такой же фракции тульского чернозема.

Фракция 0,001-0,00025 мм обнаружила большую способность к обменным реакциям. 
Наши опыты с подзолисто-глеевой почвой из-под Ленинграда полностью подтвердили это 
положение.

Емкость поглощения элементарных частиц этой почвы получилась такая.

Диаметр эле
ментарных 
частиц в мм

> 0,01 0,01-0,05 0,005-0,002 0,002- 0,001 0 ,001-
0,0002 < 0,0002

Емкость по
глощения в 
мг-экв на 100 г 
фракции

2,7 3,36 4,43 15,14 26,81 49,47

Таким образом, в отношении емкости поглощения частицы < 0,002 мм (по шкале Сток
са) существенным образом отличаются от более крупных > 0,002 мм.

Зависимость емкости поглощения от соотношения в грунте базоидов и ацидоидов. 
На основании исследования большого числа почв было установлено, что чем шире соотно
шение в почве Si0 2 : AI2O3, тем выше емкость поглощения катионов. Это положение ясно 
вытекает из нижеприводимой таблицы 24.

Кремнекислота является сильным ацидоидом и активно поглощает катионы, гидро
окись же алюминия уже при величинах pH, равных 8 и меньших, ведет себя как базоид, 
вследствие чего она соединяется с кремнекислотой в сложный амфолитоид, насыщает ва
лентности (при этом самые сильные) и тем снижает ее емкость поглощения катионов. В 
соответствии с этим повышение содержания АЬОз приводит к уменьшению емкости по
глощения катионов и увеличению емкости поглощения анионов.

Емкость поглощения почв с различным соотношением SiO:: AI2 O3

Таблица 24

Отношение Si0 2 : AI2O3 0,55 1,63 1,89 2,82 3,18 3,82

Емкость поглощения в 
мг-экв на 100 г почвы

16,4 20,7 33,1 67,1 79,6 94,7
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Зависимость емкости поглощения от реакции среды. Если поглощенный комплекс 
состоит из полуторных соединений (АЬОз и РегОз), каолина и кремнекислоты, то при силь
но щелочной реакции (pH > 8) все эти частицы будут вести себя как ацидоиды и емкость 
поглощения катионов у грунта будет большая. По мере же того как реакция грунтового рас
твора будет изменяться в сторону уменьщения pH, т. е. в сторону увеличения кислотности, 
а вместе с этим в сторону увеличения содержания в растворе Н"-ионов и уменьшения со
держания ОН”-ионов, то Н^-ионы будут обмениваться с поглощенными основаниями и их 
замещать. Это замещение будет идти, начиная с наиболее слабых ацидоидных валентно
стей, обладающих наименьшими константами диссоциации, переходя по мере подкисления 
реакции к все более и более сильным. По мере повышения концентрации Н"-ионов в рас
творе будет понижаться диссоциация их в частицы и они (Н-ионы) из обменного состояния 
будут переходить в необменное. Это же ведет к снижению емкости поглощения.

Замена обменных оснований на Н^-ионы и переход последних из обменного состояния 
в необменное будет для каждого амфолитоида заканчиваться при реакции, отвечающей его 
изоэлектрической точке. В нашем примере при pH = 8,1 перестанет поглощать катионы 
гидроокись алюминия, а при pH = 7,1 -  гидроокись железа. При дальнейшем уменьшении 
pH эти соединения будут вести себя как базоиды и вступать в соединение с оставши
мися ацидоидами, тем самым еще более снижая емкость поглощения катионов. Если 
реакция будет еще более кислой и pH сделается меньше 4, то в виде ацидоида останется 
только кремнекислота, а все остальные частицы станут базоидами, соединятся с крем- 
некислотой и могут, тем самым, емкость поглощения свести до ничтожной величины, а 
в грунтах богатых полуторными соединениями она будет равна О и грунт начнет погло
щать анионы. Вот почему в некоторых огнеупорных глинах, содержащих значительное 
количество гидроокиси алюминия, наряду с каолинитом, емкость поглощения при pH < 
8 бывает равна 7-5 мг-экв на 100 г грунта при содержании в них коллоидных частиц (<
0,0002 мм) больше 40%.

Поглощающий комплекс грунтов

Под поглощающим комплексом хрунтов (почв) акад. Гедройцем разумеется совокуп
ность соединений, проявляющих способность к обменным реакциям.

По химическому составу поглощающий комплекс грунтов состоит из солеобразных со
единений кремневых, алюмокремневых, феррокремневых и алюмоферрокремневых кислот, 
а также из соответствующих свободных кислот.

С физической стороны, поглощающий комплекс представляет собой совокупность вы
сокодисперсных частиц грунта. Наибольшей обменной способностью обладают коллоид и 
частицы < 0,0002 мм. Однако и более крупные (0,001-0,0002 мм), так называемые тонкие 
глинистые частицы, обладают еще большей поглотительной способностью. В заметной сте
пени обладают этим свойством и частицы, относимые к грубым глинистым (0 ,002-
0,001 мм). Что же касается более крупных частиц -  пылеватых и песчаных, то их поглоти
тельная способность ничтожна.

Таким образом, к поглощающему комплексу грунтов следует относить все глинистые 
частицы, имеющие вышеуказанный химический состав.

В грунтах высокодисперсные частицы обычно находятся не в раздельно частичном со
стоянии, а образуют, соединяясь между собой, более крупные агрегаты. Образуют они агре
гаты и с частицами более крупных фракций.

Вследствие того, что комплекс обладает большой удельной поверхностью, он энергич
но вступает в реакции с веществахми грунтового раствора. А так как частицы его главным
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образом являются солеобразными веществами, то основной реакцией будет реакция взаим
ного обмена основаниями.

Несомненно, что в поглощающем комплексе протекают и другого рода реакции, как 
например, адсорбция, коагуляция и др., но все же основной реакцией является реакция об
мена.



ГЛАВА V. ВОДА В ГРУНТАХ И ЕЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

На основании произведенных к настоящему времени исследований, среди которых вы
дающуюся и исключительно важную роль имеют исследования А. Ф. Лебедева, можно по 
свойствам дать следующую классификацию видов воды в грунтах.

Прежде всего, всю воду в грунтах можно разделить на две категории: 1) вода связан
ная; 2) вода свободная.

Вода связанная в свою очередь делится на две подкатегории: 1) вода, связанная хими
ческими силами; 2) вода, связанная физическими силами.

Вода, связанная в грунте химическими силами, является наиболее прочно связанной; 
при образовании такой воды выделяется более 10 ккал на граммолекулу, точно так же, что
бы отнять эту воду от грунта нужно затратить большое количество тепловой энергии.

Химически связанная вода делится на два вида: 1) вода гидратная; 2) вода кристалли
зационная.

Вода гидратная входит в состав молекулы вещества, является ее составной частью и 
как таковая, пока она находится в этой молекуле, не существует, а образуется при разруще- 
нии молекулы. Так, в большинстве грунтов имеются, а в некоторых в большом количестве 
гидраты железа и гидраты алюминия. При нагревании гидрата из него выделяется вода, на
пример Ре(ОН)з ->  Ре20з + Н2О, однако пока гидрат существует как таковой, молекул воды 
в нем не имеется. Вода гидратная является наиболее прочно связанной.

Кристаллизационная вода в значительных количествах содержится в грунтах засолен
ных. В некоторых грунтах имеются включения гипса (CaS04 • 2Н2О), и при том в заметных 
количествах, каждая же молекула гипса содержит две молекулы воды. В некоторых грунтах 
имеется глауберова соль (Na2S04 • IOH2O), а в каждой молекуле глауберовой соли содер
жится 10 молекул воды. Кристаллизационная вода, как и гидратная, удерживается в моле
куле с большой силой, но с меньшей, чем вода гидратная, причем одной и той же молеку
лой вещества не все молекулы воды удерживаются с одинаковой силой. Если нагревать, 
например, железный купорос (FeS04 • 7Н2О), то выделяется сначала часть воды и купорос 
из синего становится белььм, и при дальнейшем нагревании удаляется и оставшаяся вода.

Вода физически связанная

Вода, связанная с грунтом физическими силами, может быть разделена на следующие 
виды: 1) вода адсорбционная; 2) вода осмотически впитанная; 3) вода капиллярная.

Вода адсорбционная. Адсорбционная вода часто называется прочно связанной водой. 
Всякий грунт, высушенный до постоянного веса при 105 °С и оставленный в комнате при 
обычной температуре, увеличивается в весе вследствие поглощения из воздуха паров воды. 
Эта вода, поглощенная грунтом, является адсорбированной и обычно называется гигроско
пичной. Чем влажнее окружающий грунт воздух, тем больше грунтОхМ поглощается паров 
воды. Наибольшее количество воды, поглощенное из воздуха и называемое «максимальная 
гигроскопичность», получается в том случае, когда относительная влажность воздуха равна 
100%.

Если грунт, просушенный до постоянного веса при 105 °С, нагревать до более высоких 
температур, то он продолжает терять еще некоторое количество воды; при этом по характе
ру потери можно полагать, что это вода адсорбированная, а не химически связанная, так как 
она теряется с повышением температуры непрерывно. Так, Самойлов производил исследо
вания над каолином и получил следующие данные (табл. 25).
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Таблица 25

Время нагревания, ч t нагревания, °С % выделившейся воды % всей выделившейся 
воды

6 325 0,69 0,69
2 350 0,02 0,71
2 375 0,04 0,75
6 400 0,35 1,10
10 425 2,75 3,85
14 450 7,92 11,77

Как видно из приведенных цифр, при нагревании каолина от 105 °С до 375 °С количе
ство выделившейся воды равнялось 75% и вода с повышением температуры удалялось не
прерывно, без всяких скачков, что характерно для явлений адсорбции.

Поскольку в каолине имеется химически связанная вода, которая при нагревании выше 
100 °С могла удалятся вместе с адсорбированной, то для установления того, что адсорбци
онная вода может в некоторой части удерживаться в грунте и при нагревании его выше 
100 °С, Е. С. Тихоновой взята была химически чистая осажденная кремнекислота и прока
лена при 500 °С до постоянного веса. Затем кремнекислота насышалась водой в эксикаторе 
над серной кислотой в течение 20 суток, где она поглотила 42,13%; при высушивании затем 
в сушильном шкафу при 120 °С она потеряла 40,19% и в ней осталось воды 1,2%, которая 
могла быть удалена только при температуре 120 °С; таким образом, адсорбционная вода 
при 100-105 °С удаляется из грунта нацело и, следовательно, гигроскопическая вода со
ставляет только часть адсорбционной, как более слабо удерживаемой грунтом.

Адсорбционная вода удерживается на поверхности частиц силами Ван-дер-Ваальса. 
Каждая молекула воды представляет собой диполь, т. е. в ней положительный электриче
ский заряд сосредоточен на одном полюсе, а равный ему отрицательный заряд на противо
положном и молекула обладает большим дипольным моментом. Молекулы частицы грунта, 
составляющие ее поверхностные слои, образуют около частицы электрическое поле, на
пряженность которого быстро уменьшается с удалением от поверхности частицы. Молеку
лы водяного пара, попадающие в сферу этого поля, притягиваются к частице и в то же вре
мя ориентируются определенным образом; у всех их один полюс (например, отрицательно 
заряженный) направлен к поверхности грунтовой частицы, другой же обращен в противо
положенную сторону, и молекулы воды на частице грунта образуют как бы частокол. На 
поверхности частицы напряженность электрического поля не везде одинаковая, наимень
шую величину оно имеет на участках плоских, большую на ребрах и еще большую на уг
лах. Поэтому толщина адсорбированного слоя воды на частицах будет не одинакова: мак
симальной величины она достигает на углах, меньшей -  на ребрах и минимальной -  на пло
ских пространствах частицы. Какова толщина пленки адсорбированной воды в настоящее 
время неизвестно. Поскольку молекулы воды, образующие адсорбированную пленку, явля
ются ориентированными, то плотность этой воды должна быть больше 1 г/см^, по некото
рым данным ее плотность достигает 2 г/см^; несомненно, величина плотности слоев, непо
средственно примыкающих к поверхности грунтовой частицы, больше, чем более удален
ных. Доказательством увеличенной плотности адсорбированной воды служит следующее 
явление: если взять определенный объем грунтовых частиц и определенный объем воды и 
смешать их, то объем полученной системы будет меньше объемов грунта и воды, взятых 
порознь. Причем уменьшение объема значительное в глинистых грунтах, ничтожно в пес
чаных. Это объясняется тем, что глинистые грунты обладают во много раз большей поверх
ностью на единицу объема веса, чем песчаные. По опытам В. Охотина, в кембрийской глине
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уменьшение объема на 100 г грунта равнялось 1,05 см \ а по данным Буюкоса в глинах оно 
достигало 2,53 см^ и в фуллеровой земле -  4,666 см^; тогда как в песке уменьшение равня
лось только 0,033 см^

Количество адсорбированной воды грунтом не зависит от того, находится грунт в 
микроагрегатном состоянии или же агрегаты отсутствуют, не зависит также оно и от соста
ва обменных оснований. Это происходит в том случае, когда адсорбция воды не сопровож
дается другими явлениями, как например, конденсация паров воды в тонких микрокапил
лярах грунта. В. Охотиным взята была часовъярская глина, и один ее образец был насыщен 
Na, а другой Са. Гранулометрический состав этих образцов был таков (табл. 26).

Таблица 26

0,01-
0,007

0,007-
0,004

0,004-
0,002

0,002-
0,001

0,001-
0,0008

0,0008-
0,0006

0,0006-
0,0004

0,0004-
0,0002 < 0,0002

4,8 16,0 15,6 16,8 5,2 10,8 1,6 14,4 5,2

Na^ 0,9 15,5 9,3 5,1 8,53 3,0 1,3 17,9 32,4

Как видно из приведенных цифр, часовъярская глина, насыщенная Са"^, является мик- 
роструктурной, количество коллоидных частиц в ней 5,2%, тогда как та же глина, насыщен
ная Na", не содержит микроагрегатов и коллоидных частиц в ней 32,4%, т. е. примерно в 
6 раз больше чем в глине насыщенной Са" .̂

Гигроскопичность этих образцов при одинаковой относительной влажности получи
лась одинаковой (табл. 27).

Таблица 27

Наименование образца
% адсорбированной воды

при относительной влажности 90% при относительной влажности 80%

Часовъярская глина, 
насыщенная Са 8,04 4,63

Часовъярская глина, 
насыщенная Na 8,03 4,65

А отсюда вытекает, что пары воды при адсорбции проникают в поры, имеющиеся 
внутри микроагрегатов, и покрывают пленкой всю поверхность первичных хминеральных 
частиц и поэтому гигроскопичность может служить показателем величины элементарной 
поверхности грунта.

Если производить определение гигроскопичности грунта при относительной влажно
сти, близкой к 100%, то одним и тем же грунтом количество поглощенной воды будет не
одинаково при насыщении его различными основаниями. Когда грунт насыщен двухва
лентными основаниями, его гигроскопичность больше, чем в том случае, когда он насыщен 
одновалентными, и разница тем больше, чем сильнее выражена микроагрегатность грунта. 
Это явление объясняется тем, что в микроагрегатных грунтах кроме адсорбции паров воды 
происходит и их конденсация.
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Это явление объясняется таким образом: грунты, насыщенные двухвалентными осно
ваниями, микроструктурны, и поры внутри микроагрегатов значительно меньше пор в бес
структурных грунтах, насыщенных одновалентными основаниями.

Наличие микропор вызывает нарушение равновесия между парами воды, находящими
ся в окружающем грунт пространстве, и парами, находящимися в порах микроагрегата. В 
тончайших порах микроагрегатов адсорбционная вода уже сравнительно при небольшой 
упругости пара окружающего грунт пространства образует пленку, которая смыкается и 
дает вогнутый хмениск. Как известно, упругость водяных паров над вогнутой поверхностью 
мениска меньше, чем упругость водяных паров над плоской поверхностью жидкости, и эта 
разница обратно пропорциональна радиусу мениска. Величина понижения упругости пара 
вогнутой поверхностью выражается формулой:

, Р-> lovu
in —̂  = ------- ,

Р, RTr
где: Рг -  упругость паров воды над плоской поверхностью, Р\ -  упругость паров воды над 
мениском, о -  поверхностное натяжение воды, v -  удельный объем жидкости, ju -  молеку
лярный вес паров воды, R -  постоянная уравнения Клайперона, Т -  абсолютная температу
ра, г -  радиус мениска.

Поэтому насыщающие пространство пары воды над плоской поверхностью не будут в 
равновесии с парами над вогнутой поверхностью. Пары от плоской поверхности будут пе
редвигаться к вогнутой и здесь конденсироваться.

Существенным образом изменяется (увеличивается) содержание гигроскопической во
ды в грунте, если в нем находятся гигроскопические соли, например NaCl.

Для выяснения условий передвижения гигроскопической воды А. Ф. Лебедевым были 
поставлены такие опыты: в больших пробирках, стенки которых были пропарафинированы, 
насыпался грунт и по возможности одинаково утрамбовался. Нижняя часть пробирки на
полнялась более влажным грунтом, верхняя тем же грунтом, но более сухим. Влажность как 
в верхней части пробирки, так тем более и в нижней была меньше хмаксимальной гигроско
пичности. Часть этих пробирок наполнялась так, что сухой грунт непосредственно примы
кал к влажному, в других же пробирках между влажным и сухим грунтом прокладывались 
три ряда парафинированных сеток. В пробирках без сеток вода из одного слоя в другой 
могла передвигаться как в виде жидкости, так и в виде пара, в пробирках же с сеткой только 
в виде пара. Все пробирки после наполнения ставились на продолжительный срок в термо
стат, и потом в обоих слоях определялась влажность. В одном из опытов А. Ф. Лебедевым 
был взят грунт, в котором максимальная гигроскопичность равнялась 8,77%, и результаты 
получились такие (табл. 28).

Таблица 28

Влажность грунта, %

До опыта
После опыта

Сухая зона

Сырая зона Сухая зона без прокладок с прокладками

6,23 2,43 3,70 3,68

Как видно из полученных результатов, количество воды, передвинувшееся из влажной 
зоны в сухую, одинаково как в пробирках с прокладками, так и в пробирках без прокладок; 
а так как в пробирках с прокладками вода могла передвигаться только в виде пара, то оче
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видно и в пробирках без прокладок она передвигалась только в этой форме. Отсюда вытека
ет, что адсорбированная вода в виде жидкости передвигаться не может, а передвигается 
только предварительно превратившись в пар.

Учитывая то обстоятельство, что адсорбированная вода имеет плотность больше 1 и не 
может двигаться как таковая, можно думать, что она не является жидкостью, а представляет 
собой квазитвердое тело.

Пленочная вода

Пленочная вода в настоящее время часто называется также рыхлосвязанной. Наиболее 
обстоятельные исследования пленочной воды были проведены проф. А. Ф. Лебедевым. Ле
бедев брал длинную, около 2-х метров, стеклянную трубку диаметром около 4 см, наполнял 
ее песком (снизу песок поддерживался в трубке редкой кисеей) и через песок проливал во
ду. Пропустив через трубку значительное количество воды, избыток ее с верхнего конца 
трубки он сливал, чтобы освободить поверхность грунта от воды, ставил трубку вертикаль
но и оставлял в покое. Из трубки в течение более или менее продолжительного времени 
продолжала стекать вода, время стекания было те̂ м больше, чем длиннее была трубка и чем 
мельче в ней был засыпан песок. Когда снизу стекание воды прекращалось, Лебедев трубку 
разбирал на части (трубка состояла из звеньев, соединенных между собой резиновыми коль
цами) и определял влажность на разных высотах. В одном из многочисленных опытов (а во 
всех опытах характер распределения воды был один и тот же) результаты получились такие 
(табл. 29).

Таблица 29

Высота взятого 
образца, см

Влажность 
песка, %

Высота взятого 
образца, см

Влажность 
песка, %

Высота взятого 
образца, см

Влажность 
песка, %

200 1,69 130 1,51 60 1,70

190 1,58 120 1,65 50 1,64

180 1,60 110 1,66 40 1,85

170 1,55 100 1,66 30 4,99

160 1,61 90 1,59 20 14,22

150 1,70 80 1,68 10 14,65

140 1,58 70 1,65 0-1 15,23

Опыт показывает, что в песчаной колонке, начиная с высоты 40 см, устанавливается 
одинаковая влажность. Она (среднее из 10 определений на высоте 2-1 м) равна 1,60%. Ми
нимальная гигроскопичность этого песка равна 0,28%. Таким образом, в верхней части ко
лонны удерживалось 1,3% (1,60%-0,28%), которая не могла стечь под воздействием силы 
тяжести. Эта вода удерживается, как указывает Лебедев, молекулярными силами и названа 
им пленочной водой. Максимальное количество воды, удерживаемое в грунте молекуляр
ными силами, Лебедев назвал максимальной молекулярной влагоемкостью; таким образом, 
для исследованного песка максимальная молекулярная влагоемкость равна 1,60%.

Этот же песок был заложен в цилиндры суперцентрифуги, из которых при вращении 
свободная вода могла быть отцентрифугирована (в дне каждого цилиндрика были отверстия
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с малыми диаметрами, через которые свободная вода во время центрифугирования с силой 
выбрасывалась. Причем в 2 цилиндра (1, 2) был заложен песок при влажности 10,21%, а в 
два других (3, 4) песок из предыдущего опыта с высоты 170-180 см, который имел влаж
ность, отвечающую максимальной молекулярной влагоемкости 1,60-1,55%. После центри
фугирования влажность в отдельных патронах получилась такая (табл. 30).

Таблица 30

№ патронов 1 2 3 4

Влажность после центри
фугирования 1,64 1,69 1,66 1,63

Из этого опыта вытекает, что центрифугирование легко удаляет из песка избыточную 
(сверх максимальной молекулярной влагоемкости) влажность (патроны 1 и 2), влажность 
же, соответствующая максимальной молекулярной влагоемкости, центрифугированием не 
удаляется (патроны 3 и 4).

Дальнейщие исследования показали, что при более мощных воздействиях на грунт, чем 
центрифугирование, которое применял Лебедев, часть пленочной воды от грунта может 
быть удалена. Так, В. Охотиным подвергались длительному уплотнению часовъярская гли
на, которая имела максимальную молекулярную влагоемкость более 30%. При уплотнении 
глины воды в ней оставалось тем меньще, чем больще было уплотняющее давление 
(табл. 31).

Таблица 31

Уплотняющее давление, 
кг/см^ 2 5 10 20 40 70 150 300

Влажность, % 33,8 29,5 26,0 23,3 20,2 16,8 14,2 11,5

Как видно из приведенных результатов, при больших уплотняющих давлениях из гли
ны было удалено пленочной воды больще половины.

Весьма интересные и важные, как с теоретической, так и с практической точки зрения, 
поставлены были опыты А. Ф. Лебедевым для выяснения вопроса о передаче пленочной 
водой гидростатического давления. Через две трубки {А и В), наполненные песком высотою 
в 2 м, было профильтровано около 2 л воды и затем, после окончания стекания, к ним при
лито по каплям по 50 см  ̂ слабого раствора хлористого лития (LiCl). Через некоторое время 
после прилития LiCl из трубок возобновилось стекание воды. Как только началось отека
ние, трубки были разобраны и в песке были определены влажность и наличие LiCl. Распре
деление этих величин по высотам видно из приведенной ниже таблицы 32.

Опыт с несомненностью доказывает, что стекание начинается в тот момент, когда при
литый раствор LiCl достигает переходной зоны, где уже имеется гравитационная вода. Эти 
же опыты определяют и условия, при которых в грунте возможна передача гидростатиче
ского давления, а именно это возможно тогда, когда влажность грунта больше максималь
ной молекулярной влажности; если же грунт имеет влажность, равную максимальной моле
кулярной влагоемкости или же меньшую, то гидростатическое давление в грунте не переда
ется.

По закону Архимеда всякое тело, погруженное в жидкость, теряет в весе столько, 
сколько весит вытесненная этим телом жидкость. Этот закон основан на наличии в
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Таблица 32

Высота в см 200 190 180 170 160 150 140 130 120 ПО 100

Трубка^

Влаж
ность в % 2,2 2,2 2,35 2,27 2,51 2,82 3,21 3,58 3,79 4,01 3,89

Li есть

Трубка Б

Влаж
ность в % 2,04 2,18 2,22 2,03 2,37 2,50 2,71 2,99 3,25 3,71 3,78

Li

Высота в см 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-1

Трубка А

Влаж
ность в % 4,05 4,09 3,96 4,11 3,85 3,15 9,11 14,73 15,84 16,22

Li есть

Трубка Б

Влаж
ность в % 3,49 3,81 4,07 3,95 3,80 3,01 6,09 15,21 16,29 16,75

Li есть нет

жидкостях гидростатического давления, но поскольку пленочная вода не передает гидро
статического давления, то она и не производит взвешивающего влияния на грунт; т. е. 
грунт, содержащий в себе только пленочную воду, не теряет в весе, что необходимо учиты
вать при определении напряжений в грунте от нагрузок, производимых от него.

Величина максимальной молекулярной влагоемкости в хрунтах зависит от степени их 
дисперсности. В. Охотиным были взяты естественные песчаные грунты, которые много
кратно обрабатывались раствором хлористого натрия до полного насыщения их погло
щающего комплекса натрием, затем промывались дистиллированной водой до исчезнове
ния реакции на хлор ион и после этого разделялись на фракции. Максимальная молекуляр
ная влагоемкость отдельных фракций (по средним данным) получилась такая (табл. 33).

Таблица 33

Диаметр частиц, 
мм 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,0024

Максимальная 
молекулярная вла
гоемкость, %

0,19 0,42 1,05 1,70 2,47 7,05

Из приведенных данных видно, что в песчаных и пылеватых фракциях удерживается 
мало пленочной воды, больще ее содержится в иловатой фракции (0,01-0,0024), но главная 
масса содержится в глинистых частицах, если принять во внимание, что в глинах по приня
той классификации максимальная молекулярная влагоемкость по средним данным больше 
24%.

Для отдельных гранулометрических групп грунтов В. Охотиным, на основании иссле
дования большого количества грунтов, максимальная молекулярная влагоемкость, опреде
ленная в центрифуге при ускорении 70 ООО g, была установлена такая (табл. 34).
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Таблица 34

Наименование группы грунта Максимальная молекулярная 
влагоемкость, %

Глина >24
Тяжелый суглинок 24-16
Средний суглинок 16-12
Легкий суглинок 12-8
Тяжелая супесь 8 ^
Легкая супесь, песок < 4

Что же представляет собой пленочная вода, и какими силами она удерживается? Как 
уже выяснено прежде, каждая частица пзунта, когда влажность грунта больше максималь
ной гигроскопичности, несет на себе электрический заряд и приобретает сложное строение 
грунтовой мицеллы, наружный слой которой диффузный. В этом диффузном слое распре
делены ионы (противоионы), несущие заряд, противоположный заряду гранулы.

Концентрация противоионов наибольшей величины достигает у поверхности частицы, 
резко уменьшается с удалением от нее, и на некотором расстоянии в межмицеллярной жид
кости она равна нулю. Все противоионы, оторвавшиеся от частицы вследствие сил диссо
циации, удерживаются в диффузном слое силами притяжения между ними и зарядом грун
товой частицы (как противоположно заряженные), т. е. устанавливается при соблюдении 
одинаковости условий динамическое равновесие. При этих условиях возникает электроос
мос, вода втягивается в диффузный слой, уменьшает концентрацию противоионов в диф
фузном слое и тем самым уменьшает разницу концентрации их в диффузном слое и в меж
мицеллярной жидкости. Таким образом, вода в диффузном слое удерживается осмотиче
скими силами, эти силы тем больше, чем больше концентрация противоионов, и потому 
пленочная вода в диффузном слое удерживается не с одинаковой силой: слои воды, наибо
лее близко расположенные к грунтовой частице, удерживаются с наибольшей силой, а слои 
более удаленные -  с меньшей, и эта сила будет тем меньше, чем дальше отстоят слои воды 
от поверхности грунтовой частицы.

Противоионы диффузного слоя создают вокруг себя электрическое поле, и ближайшие 
к ним молекулы воды как диполи ориентируются около противоионов так, что полюс моле
кулы воды, несущий заряд, противоположный заряду противоиона, будет обращен к этому 
противоиону, а полюс, несущий одинаковый заряд с противоионом, будет обращен в проти
воположную сторону. Вокруг каждого противоиона образуется оболочка из ориентирован
ных молекул воды, прочно связанных с этим противоионом. Поскольку молекулы воды в 
оболочке противоиона ориентированы определенным образом, то плотность ее (оболочки) 
должна быть больше единицы и равняться плотности адсорбированной воды. Последние 
исследования советских ученых указывают, что плотность пленочной и рыхлосвязанной 
воды равна единице. На основании этого можно думать, что вода оболочек противоионов 
по отношению ко всей массе пленочной воды составляет ничтожную часть и в первом при
ближении можноет считаться осмотически впитанной.

Если определять максимальную молекулярную влагоемкость в одном и том же грунте 
при насыщении его разными основаниями, то величина ее будет различна, а именно она 
будет значительно больше в грунте, насыщенном одновалентными основаниями, и меньше 
при насыщении его двухвалентными. Так, максимальная молекулярная влагоемкость Охо- 
тиным была определена в часовъярской глине при насыщении ее Са и Na, и величины были 
получены разные. Если максимальную молекулярную влагое^мкость глины, насыщенной 
кальцием, принять за 1, то максимальная молекулярная влагоемкость образца той же глины
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насыщенной Na, будет равна 2,33. Удельные поверхности этих образцов по гранулометри
ческому составу с разделением на фракции до 0,0002 мм относятся между собой Ca:Na = 
1:2,45. Удельная поверхность образца, насыщенного Na, больше образца, насыщенного Са, 
вследствие того, что при насыщении натрием все микроагрегаты распадаются на элемен
тарные первичные частицы и весь грунт является раздельно частным, тогда как образец, 
насыщенный кальцием, является микроагрегатным. Так как максимальная молекулярная 
влагоемкость глины при насыщении ее натрием увеличилась во столько же раз, во сколько 
раз увеличилась удельная поверхность (по данным гранулометрического анализа), то оче
видно, что пленочная вода в грунтах микроагрегатных облекает пленкой микроагрегаты, 
внутрь же микроагрегатов она не проникает. Это вытекает и из понимания природы пле
ночной воды. Пленочная вода есть вода диффузного слоя мицеллы. Образование микроаг
регатов происходит при коагуляции частиц вследствие уничтожения противоположных за
рядов, и на частицах заряд достигает минимальной величины в тех плоскостях, которыми 
частицы приходят в наиболее близкое соприкосновение, которыми и образуется внутри- 
микроагрегатная пористость. В этих же плоскостях вследствие нейтрализации зарядов и 
диффузный слой должен уничтожаться.

Теперь рассмотрим передвижение пленочной воды. Этот вопрос был исследован 
А. Ф. Лебедевым. Им были поставлены опыты, подобные тем, с помощью которых он вы
яснял и передвижение гигроскопической воды. В длинные (около 20 см), широкие (диаметр 
около 2 см) пробирки насыпались три слоя грунта, причем средний слой (А) имел большую 
влажность, чем верхний (С) и нижний (В) слой; влажность верхнего и нижнего слоя одна и 
та же. Во всех слоях влажность была меньше максимальной молекулярной влагоемкости и 
больше максимальной гигроскопичности.

Для определения парообразно передвигающейся воды часть пробирок заряжалась, как 
описано выше, с разделением слоев рядами парафиновых сеток. Пробирки держались в 
термостате в течение 18 суток при температуре 30,3 °С. Максимальная молекулярная влаго
емкость грунта -  16,5% (табл. 35).

Таким образом, в среднем вода передвинулась следующим образом.

Таблица 35

Всего Исключая парообразно 
передвинувшуюся воду

В верхнюю сухую зону 
В нижнюю сухую зону

2,67
3,10

1,05%
1,48%

Рассматривая результаты опытов, видно, что вода передвигалась в жидкой форме как 
вниз, так и вверх. Большее количество воды, передвинувшееся вниз, объясняется (Лебедев 
доказал это специально поставленными опытами) разницей в утрамбовке, а не силой тяже
сти.

Пленочная вода движется в грунтах, влажность которых лежит в пределах между мак
симальной молекулярной влагоемкостью и максимальной гигроскопичностью. При этом 
она движется из мест, где он тоньше, иначе сказать из мест с большей влажностью в места с 
меньшей влажностью. Если влажность грунта меньше максимальной молекулярной влаго
емкости, то в грунте нет и пленочной воды, если же влажность больше максимальной моле
кулярной влагоемкости, то в грунте передвигается вода свободная, пленочная же вода не 
движется, так как толщина ее слоя везде одинакова.

Передвижение пленочной воды происходит очень медленно, но это движение ускоря
ется, когда в грунте имеется значительный температурный градиент.
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Таблица 35

1со
п

№ проб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Среднее

Сухие зоны 
В и С 7,92 8,31 8,24 8,13 8,15 8,30 8,27 8,19 7,92 8,27 8,18 8,25 8,06 8,14 8,28 8,18

Влажная
зона^ 15,07 15,22 14,98 15,13 15,19 15,31 15,09 15,11 14,99 15,27 15,15 15,23 15,11 15,04 15,26 15,14

S
о
(U
5

S

оо.
с
сл
4)из

Нижняя
сухая
зона

11,32 11,42 11,12 11,27 11,29 11,35 11,30 11,28 11,14 11,09 11,26 11,35 11,19 11,19 11,29 11,28

Верхняя 
сухая зона 10,93 10,84 10,82 10,91 10,99 10,64 10,04 10,94 10,92 10,85 10,74 10,76 10,88 10,85 10,70 10,85

}S0
iJi

1 

и

Верхняя 
сухая зона 9,74 9,83 9,95 9,81 10,11 9,72 9,89 9,75 9,79 9,91 9,85 9,93 9,78 9,89 10,07 9,80



Капиллярная вода

Кроме воды, удерживаемой осмотическими силами, в тонких капиллярах может нахо
диться некоторое количество воды, удерживаемой силами поверхностного натяжения. Эта 
вода называется капиллярной.

Представим себе стеклянный цилиндр, нижний конец которого опущен в воду. Стекло 
смачивается водой, и поэтому на его стенках будет образовываться слой пленочной воды, 
удерживаемой силами осмотическими. Если размеры капилляра таковы, что он весь не за
полняется этой водой, то внутри него будет свободное пространство, а вода пленочная с 
ним образует вогнутый мениск, поверхность которого будет те̂ м больше, чем выше подни
мется по стенке пленочная вода.

Как известно, молекулы всякого вещества, а следовательно и воды, расположенные на 
границе раздела, обладают особыми свойствами, они имеют определенное количество сво
бодной поверхностной энергии, запас которой пропорционален поверхности. Известно так
же, что система всеми ей доступными способами уменьшает запас свободной энергии, и 
очевидно чем меньше будет поверхность вогнутого мениска, тем меньше в капиллярной 
воде будет запас свободной энергии. Поэтому вогнутость мениска должна уменьшаться, он 
должен сделаться более плоским и подняться кверху, а так как между молекулами мениска 
и молекулами, лежащими внутри жидкости, существует сцепление, то вместе с мениском 
будет подниматься вода, лежащая под мениском. Этот процесс поднятия будет продолжать
ся до тех пор, пока вес поднимающейся воды не уравновесит силы поверхностного натяже
ния мениска.

Капиллярная вода, удерживаемая и поднимаемая силами поверхностного натяжения, 
преодолевает противодействие земного притяжения и производит давление на частицы 
грунта, образующие капилляр.

Б. Ф. Рельтов доказал, что капиллярное давление в грунтах не превосходит 1 кг/см", 
обычно же меньше. Сила, с которой поглощается частицами хрунта пленочная вода, умень
шается по мере утолщения слоя этой воды и приближается к силам поверхностного натяже
ния. Когда эти силы сравняются, то дальнейшее впитывание воды силами осмоса прекра
тится. Таким образом, капиллярное давление ограничивается осмотическим впитыванием.

Высота /г, на которую вода поднимается в капиллярах, имеющих на всех высотах один 
и тот же радиус, выражается формулой:

, 2сг п = ----см,

где G -  величина поверхностного натяжения в динах на сантиметр, г -  радиус мениска в см 
(из разхмера радиуса нужно вычесть толщину пленочной воды), g -  ускорение силы тяже
сти. Однако в грунтах капилляры не имеют правильной формы, в большинстве случаев они 
имеют четочное строение, притом многие из них являются замкнутыми, вследствие этого 
определить высоту капиллярного поднятия в грунтах вычислением весьма трудно. При этом 
надо иметь в виду, что самые тонкие капилляры могут быть нацело заняты осмотически 
впитанной водой, и в них нельзя говорить о передвижении капиллярной воды. Если взять 
тяжелую глину в бесструктурном состоянии и насыщать водой, то вследствие осмотическо
го впитывания в ней не только целиком заполняются все поры, но отдельные ее частицы 
еще отталкиваются на значительное расстояние друг от друга.

Капиллярная вода внизу имеет непосредственную связь с грунтовой водой, и при испа
рении уровень ее восстанавливается. Скорость капиллярного поднятия воды различна, в 
песках эта скорость наибольшая, в глинах же скорость очень малая, на максимальную вели
чину вода в этих грунтах поднимается очень долго; высота же капиллярного поднятия наи
большая в тонкозернистых грунтах и наименьшая в песках. Высота капиллярного поднятия
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в песках и пылеватых грунтах была приведена раньше (см. стр. 37); что же касается связных 
грунтов, глин, то по данным большинства исследователей (Коссович, Филатов и др.) она 
достигает высоты 2-3 м.

В явлениях капиллярного поднятия воды в грунтах имеет большое значение не только 
максимальная высота капиллярного поднятия, но также количество капиллярной воды на 
разных высотах и скорость капиллярного поднятия. В части грунта, находящейся в близком 
расстоянии от уровня грунтовых вод, все капиллярные поры бывают заполнены водой, в 
частях же, более удаленных, вода поднимается только по тончайшим порам, так как чем 
меньше диаметр пор, тем выше может в них подниматься вода. Вместе с этим скорость 
поднятия воды значительно замедляется и может равняться нулю, когда воды испаряется 
столько же, сколько ее поступает по капиллярам. Этим объясняется известное явление, что 
глины, в которых вода может подниматься высоко, нередко с поверхности бывают совер
шенно сухими, в то время как глубже 1-1,5 м в них находится большой запас воды. В пыле
ватых грунтах, содержащих глинистых частиц менее 10%, вода по капиллярам поднимается 
до 2 м, однако уже на высоте 1 м количество ее меньше половины полной влагоемкости, и 
при этой влажности грунты обладают значительным сопротивлением образованию дефор
маций.

В естественных грунтах высота капиллярного поднятия зависит не только от их грану
лометрического состава, но и от их агрегатности. При наличии ахрегатности высота капил
лярного поднятия понижается, так как поры между агрегатами крупнее, чем между мине
ральными элементами, слагающими эти агрегаты. По опытам Вольни высота капиллярного 
поднятия в почвах структурных была в два раза меньше, чем в тех же почвах, но когда агре- 
гатность в них была разрушена.

Вода, поднимающаяся по капиллярам, может сильно влиять на состояние грунта, 
уменьшая его устойчивость; для устранения этого вредного влияния капиллярных вод 
стремятся понизить уровень грунтовых вод. В дорогах на суглинистых грунтах этот уровень 
является безопасным, когда он находится на глубине не менее 1,5 м, на пылеватых супесях 
на глубине 90-100 см и на песках на глубине 50 см.

Поднимающаяся по капиллярам вода из нижних горизонтов в верхние и находящаяся в 
непосредственной связи с грунтовыми водами нередко является причиной образований пу
чин (Штукенберг), которые в этом случае бывают особенно мощными, и взбугрения на них 
достигают нескольких десятков сантиметров.

Процесс этот происходит следующим образом. Когда осенью и зимой отрицательные 
температуры постепенно распространяются вглубь, то капиллярная вода в порах грунта 
замерзает и расширяется на 0,09 своего объема. При этом в замерзшем грунте образуются 
новые поры -  поры замерзания, которые дают сеть капиллярных каналов, и по ним капил
лярная вода поднимается по мерзлому грунту, в нем замерзает и снова образует новую сеть 
капиллярных каналов и т. д. Этот процесс продолжается всю зиму. Особенно большое ко
личество воды может находиться в мерзлом пылеватом грунте, состоящем в главной массе 
из пылеватых частиц (60% и более); так как в этом грунте по капиллярам вода поднимается 
высоко и сравнительно быстро, то в течение зимы в нем может накопиться значительное 
количество воды. В глинистом грунте скорость поднятия воды капиллярной необычайно 
мала, и потому благоприятных условий для накопления воды в глинистом мерзлом грунте 
меньше.

При постепенном накоплении воды в мерзлом грунте объем последнего будет увеличи
ваться и он будет расширяться, причем расширение в боковые стороны идти не может, так 
как с боковых сторон также идет замерзание и расширение; вниз расширяться грунт также 
не может, этому хмешают нижележащие слои, и поэтому все расширение направлено вверх 
(по линии наименьшего сопротивления) и образует бугор -  пучину.
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На шоссейных дорогах в период бугрообразования щебенка теряет взаимную связь и 
расстраивается, а в покрытиях таких дорог, как асфальтобетонные, бетонные, появляются 
трещины. Весной, при оттаивании полотна дороги, грунт, в пучинистом месте, и особенно в 
бугре, оказывается сильно переувлажненным и, вследствие этого, лишенным несущей спо
собности. При проезде по такому месту полотно под колесом или прогибается, и в этом 
случае впереди колеса образуется вал, или проваливается, из бугра выливается на поверх
ность дороги грязь. Щебенка коры, еще во время взбугривания потерявшая взаимную связь, 
при проезде издает характерный шуршащий звук. Иногда несущая способность грунта в 
пучинистом месте бывает настолько мала, что лошадь и повозки в этих местах тонут и их 
приходится вытаскивать. На грунтовых дорогах как грунт одежды, так и основания в пучи- 
нистых местах, также теряют несущую способность и колеса и лошади в нем вязнут.

Кроме капиллярной воды существует еще «подвешенная капиллярная». Этот послед
ний вид воды находится в капиллярах, не имеет связи с грунтовой водой и является как бы 
подвешенной в грунте. Подвешенная капиллярная вода может получиться, например, от 
просачивания в грунт осадков, которые не достигли грунтовой воды. При испарении этой 
воды она не передвигается снизу вверх и, следовательно, не восстанавливает своего верхне
го уровня.

Парообразная вода

Парообразная вода занимает в грунте все поры его, не занятые жидкой водой. Считает
ся, что грунты, залегающие ниже уровня грунтовых вод, представляют собой двухфазную 
систему, состоящую из твердых частиц грунта и воды, или, по выражению Герсеванова, 
грунтовую массу. Однако в действительности это далеко не так, очень часто коэффициент 
насыщенности грунтов, лежащих значительно ниже уровня грунтовых вод, бывает равен 0,9 
и даже 0,8, а в некоторых грунтах (газоносных) этот коэффициент и значительно ниже.

Вопрос о передвижении парообразной воды в грунтах впервые наиболее обстоятельно 
экспериментально был разработан А. Ф. Лебедевым. Лебедев считает, что передвижение 
воды в виде пара является самой общей формой передвижения воды в почвах и 1̂ >унтах. 
Лебедев установил, что в грунте, влажность которого равна или больше макси.мальной гиг
роскопичности (Лебедев определял максимальную гигроскопичность выдерживанием грун
та до постоянного веса над 2,5% серной кислотой), относительная влажность воздуха равна 
100%, т. е. пары насыщают пространство. Для иллюстрации этого положения ниже приво
дится одна из серий опытов Лебедева (табл. 36).

Таблица 36

Лёсс Чернозем Дюнный песок

Максимальная 
гигроскопичность 7,9%

Максимальная 
гигроскопичность 5,12%

Максимальная 
гигроскопичность 0,33%

Содержание 
воды, %

Относительная 
влажность воз

духа в лёссе

Содержание 
воды, %

Относительная 
влажность воздуха 

в черноземе

Содержание 
воды, %

Относительная 
влажность воз

духа в песке

16,21
12,97
9,44
8,22
7,80
6,52

100%
100%
100%
100%
96%
75%

13,38
8,15
6,20
4,87
4,60
4,07

100%
100%
100%
94%
89%
68%

4,02
1,89
1,21
0,52
0,25

100%
100%
100%
100%
62%
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Влажность в грунте Лебедев определял с помощью волосяных гифометров. Показания 
гигрометров, когда влажность грунта меньше максимальной гигроскопичности, изменяются 
весьма резко и вполне определенно в зависимости от степени влажности грунта, тогда как в 
грунте, имеющем влажность большую, чем его максимальная гигроскопичность, показания 
гигрометра остаются соверщенно неизменными, хотя влажность колеблется в больших пре
делах.

По наблюдениям Лебедева, грунты всегда содержат воды больше максимальной гигро
скопичности, за исключением верхнего почвенного слоя, который летом пересыхает на
столько сильно, что находится при влажности ниже максимальной гигроскопичности. 
Мощность этого слоя тем больше, чем суше климат. В Голодной степи этот слой, по на
блюдениям Лебедева, достигает мощности в 40 см.

Парообразная вода в грунтах должна передвигаться из мест с большей упругостью пара 
в место с меньшей упругостью. Упругость же водяных паров в грунте определяется целым 
рядОхМ условий, как температура и влажность грунта, концентрация грунтового раствора, 
поверхностное натяжение, гранулометрический состав и т. д.

Лебедев рассматривает следующие случаи.

Случай 1. Грунт имеет влажность большую, чем максимальная гигроскопичность, тем
пература же различных слоев не одинакова.

В этом случае парообразная вода будет передвигаться из слоев, имеющих большую 
температуру, в слои с хменьшей температурой, так как во всех слоях относительная влаж
ность воздуха равна 100%; упругость же паров, насыщающих пространство, тем больше, 
чем выше температура. Так, если один слой имеет температуру в 20°, а другой -  45°, то уп
ругость водяных паров первого слоя будет равна 17,4 мм ртутного столба, а упругость вто
рого -  71,4 мм. Следствием этого будет передвижение паров воды из более теплого слоя в 
более холодный. В природе этот случай чаще всего наблюдается в верхнем слое почвы вес
ной и летом после дождя.

Случай 2. Температура двух слоев одинакова, влажность же одного больше макси
мальной гигроскопичности, а влажность другого меньше максимальной гигроскопичности. 
В этом случае вода в парообразной форме должна передвигаться из более влажного слоя в

менее влажный. Это положение Лебеде
вым было доказано следующим опытом: 
в нижнюю чашечку А (рис. 14) была на
сыпана и по возможности уплотнена 
почва, имеющая влажность меньше мак
симальной гигроскопичности. В верх
нюю чашечку 5  была насыпана также 
почва, но при влажности более макси
мальной гигроскопичности. Избыток 
почвы срезается вровень с краями чашек, 
чашечки взвешиваются и накладываются 
друг на друга так, чтобы слой земли 
верхней чашечки приходился против 
слоя земли нижней чашечки. Между ча
шечками проложено медное колечко С 
толщиной в 0,5 мм, которое парафини- 

Рис. 14. Прибор для определения передвижения руется, и таким образом передвижение 
воды в грунте в виде пара. воды в виде жидкости из одной чашечки
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в другую исключается. Собранный прибор зажимается зажимом Д  стыки между чашечками 
закрываются резиновым кольцом Е и покрываются парафином Р. Сосуд затем помещается в 
термостат.

Результаты одного опыта, который продолжался 10 дней при температуре 22,4 °С, по
лучились такие.

ЛЁСС:
Максимальная гигроскопичность лесса -  7,92%
Влажность лесса в чашечке В -  12,57%
Влажность лесса в чашечке А -  5,41%

ВЕС ЧАШЕЧЕК в г:

До опыта
После опыта 103,436 93,287

Воды передвинулось -0,835 +0,744

В А
До опыта 104,271 92,543

Этот опыт и другие подобные полностью подтвердили вышеприведенное соображение. 
Убыль воды в чашечке В большая, чем прибыль в чашечке А, объясняется Лебедевым жиз
недеятельностью микроорганизмов и потерей СО2, образующегося в процессе дыхания.

Случай 3. Влажности в обоих слоях такие же, как и в предыдущем случае, т. е. в одном 
слое влажность больше ^максимальной гигроскопичности, в другом -  меньше. Но темпера
тура в обоих слоях разная. В этом случае передвижение парообразной воды будет опреде
ляться температурой:

а) если температура одинакова в обоих слоях, то условия передвижения пара те же, что 
рассмотрены в случае втором;

б) температура сухого слоя выше температуры влажного слоя. При этом возможны три 
случая: 1) если упругость водяного пара в сухом грунте больше, чем во влажном грунте, то 
парообразная вода будет передвигаться из сухого во влажный; 2) если упругость водяного 
пара в сухом слое будет меньше, чем упругость пара во влажнОлМ слое, то парообразная вода 
будет передвигаться из влажного слоя в сухой; 3) если упругость пара в обоих слоях одина
кова, то будет иметь место равновесие и передвижение парообразной воды происходить не 
будет.

Случай 4. В обоих слоях влажность меньше максимальной гигроскопичности, но в од
ном слое влажность больше, а в другом меньше. В этом случае вода в парообразной форме 
передвигается из более влажного слоя в менее влажный.

Это положение Лебедевым было доказано следующим опытом. В пробирки насыпалось 
2 слоя одного и того же грунта, но один слой был более влажный, а другой более сухой.

Пробирки внутри были пропарафинированы. В ряде пробирок между слоями грунта 
клались три ряда пропарафинированных сеток, в других же пробирках слои грунта сопри
касались непосредственно друг с другом. Чтобы из пробирок вода не терялась в атмосферу, 
пробирки закрывались плотными ватными пробками и заливались парафином; в парафине 
иголкой делалось маленькое отверстие, чтобы уравнять давление в пробирке с атмосферой. 
Результаты получились такие (табл. 37).
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Таблица 37

До опыта После опыта

Верхняя
зона

Нижняя
зона

Верхняя зона

без прокладок с прокладками

Нижняя зона

без прокладок с прокладками

2,08 4,93 2,92 2,93 3,60 3,63

Так как в обеих зонах до опыта влажность была меньше максимальной гигроскопично
сти, причем в ряде пробирок между слоями лежали пропарафинированные сетки, то изме
нение влажности происходило исключительно вследствие передвижения только парообраз
ной влаги.

Случай 5. Влажность в обоих слоях больше максимальной гигроскопичности, но в од
ном она больше, чем в другом.

Для опыта был взят чернозем, максимальная гигроскопичность которого равнялась 
7,01%. Температура опыта 32,3 С, результаты получились такие (табл. 38).

Таблица 38

Повторение опыта 1 2 3 4

Чашечки А с более сухой, 
чашечки В с более влажной 
почвой

А В А В А В А В

Влажность почвы, % 10,35 18,21 10,74 16,89 11,03 17,36 11,28 17,36

Вес чашеч
ки, г

до опыта 94,12 105,95 96,69 105,74 96,37 107,92 94,35 105,40

после опыта 94,38 105,51 97,14 105,07 96,81 107,23 94,52 105,16

Передвижение воды, г +0,26 -0,44 +0,45 -0,67 +0,44 -0,69 +0,17 -0,24

Продолжительность 
опыта, ч 70 142 142 70

Как указывалось выше, относительная влажность в грунте равна 100%, если в нем со
держится количество воды равное или больше максимальной гигроскопичности, и вода при 
одинаковой температуре в виде пара не должна была бы передвигаться; однако опыт пока
зывает, что вода в виде пара передвигается из более влажного грунта в менее влажный. Та
кое явление можно объяснить тем, что в грунте влажном имеется большое количество во
гнутых водных менисков в узких капиллярах, и тем их больше, чем меньше влажность 
грунта; а над вогнутым мениском упругость паров меньше, чем над плоской поверхностью, 
и поэтому пары воды должны устремляться к этим вогнутым менискам; и здесь конденси
роваться.

Профессор С. Л. Бастамов с помощью специальной установки исследовал конденсацию 
водяных паров в замерзающих и мерзлых грунтах. Разделение грунта на две части произво
дилось с помощью прокладки Хутча, которая не пропускала через себя воды жидкой, но 
пропускала пары воды. Охлаждение велось синусоидально суточными волнами.

В двух параллельных опытах с пылеватым суглинком при начальной его влажности в 
30% распределение влаги до опыта и после получилось такое.
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Вода в сосуде.............................................................
Воды в грунте над прослойкой Х утча..................

Воды в грунте под прослойкой Х утча..................

Всего воды в установке............................................

Ш .ЕВЫЙ.ОПЫТ

До опыта После опыта

600 г 300 г

380 г 429,86 г

5320 г 5570,6 г

6300 г 6300,46 г

Кроме этих опытов проф. Бастамовым был осуществлен следующий. Под прослойкой 
Хутча был помещен влажный грунт (влажность 25,5%), над прослойкой, расположенной на 
глубине 10 см, был помещен тот же грунт (пылеватый суглинок) в воздушно сухом состоя
нии (влажность 3,8%). Охлаждение велось, как и прежде. Рис. 15 дает картину увлажнения 
верхних горизонтов грунта после 8 дней охлаждения. Числовые результаты получились 
такие (табл. 39).

Ш

" ...............

Cbift}/4uu
9рунт
гигроснопиы.

\у̂ /7аро:фин,
дат^ердеВший

мерзмЬш грунт

Хутча.

Рис. 15. Распределение влажности в грунте после замораживания с прокладкой Хутча.

Таблица 39

До опыта После опыта

Над прослойкой Хутча воды 94 г 213г
Под прослойкой Хутча воды 4553 г 4680 г
Вода в сосуде 600 г 360 г

Всего: 5247 г 5253 г

Прирост влаги в слоях грунта над прослойкой Хутча -  119 г.
А. Ф. Лебедевым были проведены наблюдения за конденсацией водяных паров и в 

природной обстановке в условиях одесского климата. Им была вырыта яма, в одной из вер
тикальных стенок которой были сделаны ниши. В эти ниши были помещены чашечки Пет
ри, содержащие дистиллированную воду. Чашечки перед установкой были взвешены. После 
того как чашечки были помещены в ниши, последние осторожно были прикрыты заслонка
ми из жести, и затем яма была засыпана землей. Через определенный срок яма снова разры
валась, чашечки вынимались и взвешивались.
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в  опыте, продолжавшемся с 12 по 23 июля, т. е. в летнее время, результаты получились 
такие:

Глубина ниши, см
Вес чашечки с водой, г Сконденсировалось воды 

в чашечке, гдо опыта после опыта

10-15 35,61 46,37 10,76
3 5 ^ 0 36,22 41,75 5,53
55-60 34,44 39,42 4,43

При заложении данного опыта температура почвы и упругость водяных паров были 
тем больше, чем ближе был слой к поверхности. При таких условиях водяной пар в почке 
должен двигаться сверху вниз. Чашечками Петри это движение пара было уловлено -  вес их 
увеличился.

При повторении этого опыта зимою (с 12 декабря по 2 января) результаты получились 
такие:

Глубина ниши, см
Вес чашечки с водой, г

Испарилось воды, г
до опыта после опыта

15-20 46,71 42,86 3,85
35-40 40,29 37,21 3,08
55-60 48,23 45,22 3,01
85-90 40,45 37,35 3,10

Как видно из опыта, зимою количество воды в чашечках не только не увеличилось, а 
даже уменьшилось. Это явление объясняется так. В зимний период температура почвы уве
личивается от поверхности вглубь, вследствие этого упругость пара почвы увеличивается с 
глубиной, пары передвигаются из более глубоких горизонтов в поверхностные и здесь кон
денсируются. Чтобы уловить эту воду, Лебедевым был поставлен такой опыт. В чашечки 
Петри было положено по два кусочка фильтровальной бумаги, и чашечки были поставлены 
в ниши вверх дном. Результаты получились такие:

Вес чашечки + фильтровальная
Сконденсировалось

Глубина ниши, см бумага, г

до опыта после опыта
воды, г

5-10
30-35

20,84
23,64

22,09
24,41

1,25
0,75

Как видно из приведенных данных, пары воды, поднимаюшиеся в верхние горизонты, 
здесь конденсировались и были уловлены фильтровальной бумагой.

Таким образом, как опыты Лебедева, так и опыты Бастамова доказывают перемешение 
водяных паров в грунтах из одних слоев в другие, но на основании их установить, какое 
количество их конденсируется в поверхностных горизонтах за осенне-зимний период при 
тех или других влажностных, температурных и грунтовых условиях, и какое количество 
передвигается вглубь за летний период, установить невозможно.

В этом отношении были проведены некоторые наблюдения В. Охотиным. Им были за
ложены приборы в окрестностях Ленинграда, в песке на глубинах 1,25 м, 0,75 м и 0,5 м. 
Приборы представляли собой металлические (из оцинкованного железа) цилиндры высотой
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Рис. 16. Прибор для улавливания передвигающихся паров воды.

5 см и диаметром 30 см, в цилиндры на высоте 2 см от дна впаяны сетки (рис. 16). Сверху 
на прибор надевалась конусообразная, также из оцинкованного железа, крышка, диаметром 
в нижней части 34 см. В каждый цилиндр на дно накладывался гравий, а поверх гравия -  
песок, вынутый из ямы, в которую закладывался прибор. Все приборы располагались у од
ной стенки по диагонали. Приборы были заложены 15 октября 1944 г. и вынуты 12 мая 
1945 г. За осенне-зимний период сконденсировался столб воды в одном (глубина 1,25 м) -  
8,8 мм, во втором (глубина 75 см) -  7,1 мм и в третьем (глубина 50 см) -  10,1 мм. Таким 
образом, в верхний слой песка 0-50 см из нижележащих слоев передвинулось воды в виде 
пара столб в 10,1 мм, в слое же песка 50-125 см воды за зимний период не только не увели
чилось, а даже уменьшилось на 1,3 мм.

Поставленные опыты в 1946 году 
приборами несколько другой конструкции 
(рис. 17) показали, что в слое песка от 50 
до 125 см глубины также количество ско
пившейся воды практически равнялось 
нулю.

В 1948 г. были поставлены такие же 
опыты, как и в 1946 г. в Ленинграде в 
университетском саду, но глубина зало
жения приборов была иная, а именно верх 
прибора был на глубине 4 см, а низ на 
глубине 79 см. Грунтом служила мелко
зернистая бесструктурная супесь. За осен- 
не-зимний период в приборе конденсация 
паров равнялась нулю.

Таким образом, в условиях ленин
градского климата за осенне-зимний пе
риод количество сконденсированных па
ров в верхних горизонтах, когда грунтом 
является песок, очень небольшое, оно из
меняется миллиметрами водяного столба, 
а в супесях оно равняется нулю. Можно 
полагать, что в связных грунтах бесструк
турных или малоструктурных оно также 
будет отсутствовать.

Итак, в общем водном балансе грунта 
в условиях ленинградского климата кон
денсационная вода имеет малое значение.

Ш Ш

-с. .  . .

Рис. 17. Прибор для улавливания передви
гающихся паров воды.
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Гравитационная вода

Под гравитационной водой в грунтах разумеется та вода, которая находится вне сферы 
воздействия на нее частиц грунта и передвигается под воздействием силы тяжести.

Содержание воды в грунте (IV) обычно выражается в весовых единицах, отнесенных к 
весу твердой фазы грунта. Если взять единицу объема грунта и обозначить его вес в естест
венном состоянии через у, а вес твердой фазы через <5, то

r - sW = (1)
или в процентах

(2)

Иногда бывает удобным выразить влажность по отношению ко всему объему грунта, тогда 
влажность выразится так:

к  =
Эту формулу можно изобразить так:

(3)

(4)
откуда, принимая во внимание формулу (1), получится:

W,=IVS.

т. е. объемная влажность Wo равняется весовой, умноженной на объемный вес твердой фазы.
Когда в грунте все поры заполнены водой, то такое состояние называется полной вла- 

гоемкостью (W„).
Движение гравитационной воды может быть или струйчатое (ламинарное), или беспо

рядочное (турбулентное). Эти два вида движения подчиняются различным законам.
Наличие этих двух движений было выяснено следующим опытом. Был взят бак со 

стеклянными стенками и наполнен водой (рис. 18). В баке установлена стеклянная трубка, 
снабженная краном К, посредством которого хможно регулировать вытекание воды и тем
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самым скорость ее течения в трубке. Над баком установлен сосудик а с раствором анили
новой краски. Краном /Г можно регулировать приток краски в устье трубки через сопло С.

Если, постепенно открывая кран К, заставлять воду вытекать через трубку и одновре
менно пускать краску, то будет происходить следующее: сначала, когда кран К  открыт мало 
и скорость воды в трубке мала, вытекающая из сопла анилиновая краска образует внутри 
движущейся в трубке воды устойчивую, резко очерченную, окрашенную нить -  струю (Я). 
Таким образом, наглядно демонстрируется существование внутри трубки «струйчатого» 
движения воды. Если, открывая кран К, увеличивать скорость течения воды в трубке, то 
через некоторое время наступает момент, когда струйчатое движение внезапно изменяет 
свой характер; струя анилина, до этого момента тянувщаяся вдоль трубки в виде устойчи
вой, резко очерченной нити, теперь непосредственно по выходе из сопла теряет свою резко 
очерченную форму, разбивается на ряд отдельных, направленных в разные стороны, крутя
щихся и колеблющихся, ежесекундно меняющих свой вид и направление водоворотов, бла
годаря этому на самохм коротком расстоянии краска перемещивается с водой, образуя рав- 
но.мерно окрашенную струю, занимающую всю трубку (рис. 18̂ 7). Ясно, что здесь «струйча
того» движения больше не существует, частицы движутся то в одном, то в другом направ
лении, как будто без определенного порядка. Это движение является уже «беспорядочным». 
Хотя в беспорядочном движении частицы летают во всех направлениях, тем не менее как 
средний «статистический» результат этих движений получается некоторый установившийся 
поток частиц через ту или другую площадку внутри жидкости, выражающийся в том, что 
при определенном уровне воды в баке и при определенном открытии крана К  через трубку 
вытекает в единицу времени всегда одно и то же количество. Переход струйчатого движе
ния жидкости в беспорядочное в одной и той же трубе при одной и той же температуре 
происходит всегда при одной и той же скорости в трубе. Таким образом, наличие того или 
другого вида движения обусловливается, при прочих равных условиях, величиной скоро
сти. То значение скорости, при которой происходит перемена формы движения, называется 
критической скоростью . С увеличением диаметра трубы, критическая скорость умень

шается. В том же направлении влияет и повышение температуры.

Рис. 18а. Беспорядочное движение.

Если в баке Б воду поддерживать искусственно в беспорядочном движении и выпус
кать ее через трубку т, то и в трубке она будет находить тоже в беспорядочном движении. 
Однако, если кран К  постепенно закрывать и тем уменьшать скорость движения в трубке 
воды, то при определенной скорости беспорядочное движение переходит в струйчатое. Ве
личину этой скорости называют нижней критической скоростью в отличие от первой

(скорость перехода струйчатого движения в турбулентное), которую называют просто кри
тической скоростью.

1,29 7 „  0,204 т]
Величина Кд. = --------- и Vf. = ------------, -где/7 - вязкость, Д -  плотность жидкости

' А - d/ Д
(плотность воды при температуре 4 °С принимается за единицу), d -  диаметр трубы в мм.

Для труб различных диаметров критические скорости воды будут такие (табл. 40).
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Рассматривая величины критической скорости, можно с уверенностью сказать, что 
гравитационная вода в грунтах связных и песках всегда имеет движение струйчатое, и толь
ко в крупно обломочных каменистых грунтах это движение является и беспорядочным. 
Беспорядочное движение подчиняется закону Шези, а струйчатое -  закону Дарси.

Движение гравитационной воды в грунтах может про
исходить только при наличии разности ее уровня в двух раз
ных точках. Разность уровней h = Н ]- Н2 в двух точках А и 
В создает напор, под действием которого вода из сечения 
АА] передвигается в направлении 55] (рис. 19).

Скорость движения воды при этом будет зависеть от 
напора h, увеличиваясь с его увеличением. С другой сторо
ны, скорость зависит от длины пути ^ на данном участке, 
уменьшаясь с его увеличением и обратно, т. е. скорость (V) 
есть функция или

Рис. 19. Изменение напора 
воды в грунте.

Отношение напора к длине пути называется гидравли
ческим уклоном или гидравлическим градиентом (/),

• - А

Когда вода протекает в больших трещинах грунта, то течение ее является турбулент
ным и оно подчиняется закону Шези, который можно писать так:

у = к 4 1 ,
где К -  некоторая постоянная для данного состояния грунта, называемая коэффициентом 
фильтрации, j  -  гидравлический 1'радиент.

В том случае, когда вода протекает по порам грунта, например по порам песка, то она 
имеет струйчатое движение и подчиняется закону Дарси, который математически выража
ется так:

V = Kj.
в  том случае, когда j  равно единице, V = К, т. е. коэффициент фильтрации грунта есть 

скорость фильтрации в единицу времени при градиенте, равном единице, через единицу 
площади грунта. Если площадь (F) и время (t) берутся не равными единице, то количество 
воды, протекающее через грунт, по закону Дарси будет Q = KFjt или

т. е. количество воды, фильтрующейся через поперечное сечение грунта, прямо пропорцио
нально этому сечению, напору и времени фильтрации, обратно пропорционально длине
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фильтрации на данном участке потока и зависит от некоторой постоянной, обусловливае
мой свойствами грунта.

Коэффициент фильтрации (К) выражают или в см/с, или м/сут. Чтобы превратить ско
рость, выраженную в см/с в скорость, выраженную в м/сут, нужно первую скорость умно-

60-60-24 
жить н а -------------= 864.

100
Коэффициент фильтрации является количественным выражением водопроводящих 

свойств грунтов и дает возможность производить расчет дебита колодцев, притока воды в 
канаве, производительности подземного потока, он является необходимой величиной при 
расчете осадок грунтов под сооружением и т. п.

Определение коэффициента фильтрации производится разными способами, которые 
можно разделить на следующие группы:

1) способы, основанные на гранулометрическом составе грунтов;
2) способы, основанные на опытном определении его в лаборатории специальными 

приборами;
3) способы, основанные на опытных иccлeдoвaн^^яx в поле.
Определение коэффициента фильтрации грунта по гранулометрическому составу его 

исходит из представления о величине частиц или из представления о поверхности частиц. 
Так, Слихтером была сделана попытка вычислить коэффициент фильтрации в зависимости 
от пористости и крупности частиц. Слихтер исходил из предположения, что зерна песка 
имеют шарообразную форму и одинаковые размеры. В зависимости от взаимного располо
жения идеально круглых частиц пористость песка должна колебаться в пределах от 26 до 
47%. Коэффициент фильтрации Слихтер выражает следующей формулой:

K = l0,22d^— см/с 
П

или

K = SS , id^— м/сут,
Ч

где d -  эффективный диаметр зерна в см. Под эффективным диаметром зерна разумеется 
размер тех зерен, меньше которых в грунте находится 10% по весу от всего грунта. Если, 
например, в фунте частиц меньше 0,01 мм содержится 10%, то эффективный диаметр этого 
грунта будет 0,01 мм, или 0,001 см. Чтобы определить эффективный диаметр в грунте нуж
но его гранулометрический состав выразить в виде суммарной полулогарифмической кри
вой. Из точки ординаты, отвечающей 10% состава грунта, проводится линия параллельная 
оси абсцисс до пересечения ее с полулогарифмической кривой, и из полученной точки 
опускается перпендикуляр на абсциссу. Полученная точка пересечения перпендикуляра с 
абсциссой будет характеризовать размер эффективного диаметра зерна данного грунта.); rj -  
коэффициент вязкости, зависящий от температуры (вязкость воды приведена на стр. 43); т 
-  коэффициент, зависящий от пористости грунта.

Слихтер для коэффициента т дает следующие величины (табл. 41).
Определение коэффициента фильтрации грунтов на основании их гранулометрическо

го состава дает только порядок величины и часто с действительным коэффициентом фильт
рации, определенным непосредственно в грунтах, расходится на большую величину.

Наиболее точным определением коэффициента фильтрации грунтов является для по
верхностных слоев метод заливаемых площадок, и для более глубоких -  метод откачек.
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Таблица 41

Пористость,
% т Пористость,

% т

26 0,01187 37 0,03808

27 0,01350 38 0,04154

28 0,01517 39 0,04524

29 0,01694 40 0,04922

30 0,01905 41 0,05339

31 0,02122 42 0,05789

32 0,02356 43 0,06267

33 0,02601 44 0,06776

34 0,02878 45 0,07295

35 0,03163 46 0,07838

36 0,03473 47 0,08455

Теперь приведем некоторые опытные данные в отношении водопроницаемости песков 
и глин, а также естественных грунтов, обладающих структурой.

Изменение водопроницаемости песков, в зависимости от крупности зерна и их количе
ственных взаимоотношений, видно из опытов (В. Охотин), результаты которых приведены 
в двух диаграммах.

На первой диаграмме (рис. 20) дано изменение водопроницаемости смесей из двух 
фракций, имеющих отношение диаметров 2 : 1;4:  1;8:  1; 16: 1.

На второй диаграмме (рис. 21) приведена водопроницаемость смесей из трех фракций.
Водопроницаемость изучалась на приборе Тиме при столбе грунта в 30 м, напоре воды 

в 7 см и дана на площадь в 100 см“ в 1 мин.
При смешении двух фракций с отношением диаметров 2 : 1 ,  когда добавки мелкой 

фракции увеличиваются от О до 40%, водопроницаемость падает, при последующих добав
ках до 70% она остается без изменения и при следующих добавках снова падает.

При смешении двух фракций с отношением диаметров 4 : 1 водопроницаемость сильно 
падает при увеличении содержания мелкой фракции до 50%, дальнейшие же добавки этой 
фракции уменьшают водопроницаемость мало.

В смесях из двух фракций с отношением диаметров 8 : 1 водопроницаемость уменьша
ется сильно, когда содержание мелкой фракции увеличивается до 40%; дальнейшее же уве
личение этой фракции практически не изменяет водопроницаемости смеси.

Наконец, в смесях из фракций с отношением диаметров 16:1 резкое уменьшение водо
проницаемости наблюдается при увеличении содержания мелкой фракции до 30%, при 30% 
водопроницаемость минимальная и следующие добавки этой фракции увеличивают водо
проницаемость.

Как видно из полученных результатов, уменьшение водопроницаемости происходит 
тем в большей степени, чем больше отношение между диаметрами смешиваемых фракций.
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Puc. 20. Водопроницаемость смесей из двух фракций:
1. Смеси из частиц 4-2 + 2-1 мм;
2. 4 -2 + 1 -0 ,5  мм;
3. - ”-  4-2 + 0,5-0,25 мм;
4. - ”-  4-2 + 0,25-0,1 мм.

Водопроницаемость смесей из трех фракций, как видно на диаграмме (рис. 21), резко 
уменьшается при увеличении добавок самой мелкой фракции (0,25-0,1 мм) от О до 20%, 
дальнейшие же добавки ее вызывают уменьшение водопроницаемости незначительное.
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Рис. 21. Водопроницаемость смесей из трех фракций:
1. Смеси из (60% 4-2 мм + 40% фр. 2-1 мм) + фр. 0,25-0,1 мм;
2. (70% 4-2 мм + 30% фр. 1-0,5 мм) + фр. 0,25-0,1 мм;

Так как водопроницаемость малая наблюдается в частицах, начиная от 0,25-0,1 мм, то 
из вышеприведенных опытов можно видеть, что добавка пылеватых частиц к песчаным, 
обладающим большой водопроницаемостью, при всяком составе песчаного скелета, 
уменьшает его водопроницаемость очень сильно, когда пылеватых частиц будет 30% и бо
лее. В этом случае водопроницаемость смеси будет равна или меньше водопроницаемости 
грунта, состоящего только из пылеватых частиц. При содержании в грунте пылеватых час
тиц от 30 до 10% водопроницаемость грунта будет разная; она будет тем меньше, чем круп
нее песчаный скелет и чем разнообразнее песчаные частицы по величине. При содержании 
пылеватых частиц в грунте меньше 10% водопроницаемость песчаного грунта будет боль
шая и тем больше, чем меньше содержится в грунте пылеватых частиц.

Водопроницаехмость грунтов, содержащих глинистые частицы, сильно уменьшается, 
когда содержание последних выше определенного предела. Так, водопроницаемость смеси 
из частиц 2-1 мм и частиц глинистых, в зависимости от содержания последних, изменяется 
следующим образом (табл. 42).

Таблица 42

% глинистых частиц 5 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 30
Время, в которое 
10 см  ̂воды проса
чивалось через 
столб в 2 см при 
площади в 5 см

14 мин 30 мин 34 мин 35 мин 32 мин 35 час 80 час

Через 
3 суток 
ничего не 
просочи
лось
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в  изученных смесях, песчаный скелет которых обладал большой пористостью, водо
проницаемость резко замедлялась с увеличением содержания глинистых частиц свыше 
15%, и при 30% их содержания смесь практически оказалась водонепроницасхмой. В грунтах 
с малой пористостью скелета можно ожидать, что водопроницаемость будет замедляться 
при меньших количествах глинистых частиц.

Водопроницаемость грунтов в их естественном сложении, кроме гранулометрического 
состава, существенным образом зависит и от их агрегатности. При изучении проф. Барако- 
вым водопроницаемости черноземных почв оказалось, что природные агрегатные горизон
ты обладают значительной водопроницаемостью, которая сильно уменьшается с разруше
нием агрегатов. Так, при изучении им водопроницаемости через цилиндрики, вырезанные 
из черноземных почв в ненарушенном сложении и имевшие высоту 10 см и диаметр 5 см, 
при слое воды над образцами в 1 см, воды за сутки в литрах просочилось такое количество 
(табл. 43).

Таблица 43

Г оризонт I сутки II сутки III сутки

Целина ........................ А 6,15 3,00 2,15
Залежь........................ А 6,20 4,00 2,40
Черный п а р ................ А 3,15 3,65 1,95
Яровое поле............... А 1,20 0,90 0,10

Наибольшей водопроницаемостью, как видно из приведенных опытов, обладают цели
на и залежь, т. е. почвы в таком состоянии, когда агрегатность в них выражена наилучшим 
образом; на яровом же поле, где агрегаты почвы предыдушими вспашками были в значи
тельной степени разрушены, а также было нарушено и естественное ее сложение, водопро
ницаемость оказалась наименьшей.

На основании изучения тонкозернистых естественных почв можно прийти к выводу, 
что вода через такие почвы вообще просачивается медленно и неравномерно на разных уча
стках. Так, по опытам Измаильского оказалось, что в почве Полтавской области зимняя и 
ранневесенняя влага проникла из верхних слоев вглубь на 140-210 см только к маю, когда 
сверху почва начинала просыхать.

Проф. Качинский при изучении водопроницаемости подзолистых и каштановых почв в 
природной обстановке пришел к следующим выводам.

1. Водопроницаемость почв представляет собою явление комплексное и сильно изме
няется даже на небольших участках в связи с нахождением в почве трещин, ходов и т. п.

2. Водопроницаемость теснейшим образом связана с гранулометрическим составом, 
агрегатностью и сложением почвы.

3. Водопроницаемость непрестанно меняется, в зависимости от сложения почвы и дли
тельности увлажнения.

Захаров указывает, что водопроницаемость почв зависит от нахождения в них электро
литов. К этому же выводу приходит Вытынь, на основании своих лабораторных опытов. Им 
было установлено, что в кислых почвах, т. е. в почвах, содержащих ион водорода, водопро
ницаемость с течением времени значительно уменьшается и через месяц вйолне прекраща
ется, тогда как в почвах нейтральных она еще имеет место и через 1-1,5 года после начала 
опыта. При предварительной нейтрализации кислых почв фильтрация воды в них соверша
ется гораздо лучше и не прекращается через месяц после начала опыта. Водопроницаемость 
растворов, содержащих Са(НСОз)2, чрезвычайна различна и зависит от содержания в поч
ве поглощенного иона натрия; для мергелистого суглинка, а также и для горизонта ил
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лювиального в подзолистой почве она в присутствии этой соли увеличилась, в глеевой же 
суглинистой почве, содержащей ион натрия, она была очень мала. Наличие Са(ОН)2 в рас
творе сильно повышало водопроницаемость нейтральных почв, которая оставалась высокой 
месяцами и, наоборот, понижало ее значительно у почв сильно кислых. Растворы КаНСОз, 
даже в малых концентрациях, значительно уменьшали водопроницаемость почв, особенно с 
ясно выраженной структурой; такое явление объясняется уничтожением структуры, вслед
ствие замещения двухвалентных оснований поглощающего комплекса почвы на Na.

Водопроницаемостью грунты обладают не только в том случае, когда они имеют по
ложительную температуру, но, как доказал проф. Качинский, и в замерзшем состоянии. По 
данным этого исследователя, система почва + вода редко замерзает, и то только в верхних 
слоях, в виде сплошного оледенелого слоя; на глубине же в этой системе всегда имеются 
пустоты и ходы, через которые вода просачивается вглубь. При опытах с лизиметрами вода 
зимой и весной во время оттепелей поступала в приборы через мерзлый слой. Степень во
допроницаемости мерзлой почвы зависит от количества содержащейся в ней воды в замер
шем состоянии и уменьшается с увеличением последней.

Грунты, увлажненные до полной влагоемкости, обладают ничтожной несущей способ
ностью, с уменьшением содержания в них воды несущая способность их увеличивается, 
существенным образом изменяются и все другие физические свойства. Для понимания фи
зического состояния грунтов выражение содержания в них воды в весовых процентах дает 
очень мало, так как различные грунты при одном и том же содержании в них воды находят
ся не в одинаковом состоянии. Например, глина при 20% содержания воды может быть в 
полутвердом состоянии, а некоторые пески -  в полужидком. Значительно больше даст от
несение влажности грунта (PF) к его полной влагоемкости (fV„). Это отношение (q) называ
ется коэффициентом насыщенности и равняется:

fV

Грунты, насыщенные водой до полной влагоемкости, при замерзании увеличивают 
свой объем и тем больше, чем мощнее замерзающий слой грунта и чем больше его влаго- 
емкость. При замерзании грунта все расширение направлено в сторону наименьшего сопро
тивления, т. е. вверх. Такие расширения или вспучивания являются очень вредными в по
лотне железных дорог, так как при этом происходит смещение шпал и рельсов -  явление 
весьма опасное для движения поездов. На автогужевых дорогах эти вспучивания, дости
гающие нескольких сантиметров, в большинстве случаев значения не имеют, но грунт при 
оттаивании, вследствие его ничтожной несущей способности, приводит быстро к расстрой
ству дороги.

При наличии грунтовых вод, находящихся в непосредственной связи с увлажненным 
грунтом, и при наличии снизу водонепроницаемого слоя вспучивание насыщенного грунта 
может достигать, как указывает М. Сумгин, большой величины. Когда насыщенный водой 
слой сверху начинает замерзать, то в нижней незамерзающей его части возникают большие 
напряжения. Вода, находящаяся в грунте, воспринимает эти напряжения и передает их во 
все стороны с одинаковой силой. В верхней замерзшей части грунта участки с наименьшим 
сопротивлением начинают деформироваться и образовывать взбугривания. Такие взбугри- 
вания могут быть в одних случаях небольшие, в других же они достигают высоты несколь
ких метров. Такие большие бугры наиболее типичны для области вечной мерзлоты. Когда 
верхний мерзлый слой бугра не выдерживает напряжений, то он трескается и из трещины 
выступает в больших количествах вода. Вместе с водой из бугра вылетает большое количе
ство грунта, вследствие чего вся эта масса является густой и содержит в себе иногда боль
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шие камни. Так как это явление происходит зимой, то жидкая грязь замерзает, образуя так 
называемую наледь. Наледи иногда бывают мощностью до 2 м, и если такие наледи обра
зуются на дороге, то в этом месте дорога становится совершенно непроезжей.

Вода в твердом состоянии

Вода в твердом состоянии в грунте находится тогда, когда его температура ниже нуля.
Лед, получившийся при замерзании грунтов, если его достаточное количество, цемен

тирует всю массу грунта в монолитное тело и существенным образом изменяет его физико
механические свойства (свойства мерзлых грунтов рассматриваются в курсе мерзлотове
дения).



ГЛАВА VI. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

Характеристика грунтов, в отношении их физико-механических свойств, является 
столько же важной, как и характеристика их в отношении химико-1Минералогического со
става.

Грунты, образовавшиеся в одинаковых условиях и находившиеся в одинаковых усло
виях после их образования, будут близки между собой и в отношении физико-механических 
свойств. Тогда как грунты, образовавшиеся в разных условиях (грунты морские, речные, 
ледниковые и т. д.) различны и в отношении их физико-механических свойств.

В то же время характеристика грунтов в отношении их физико-механических свойств 
имеет громадное практическое значение. Свойства грунтов как оснований сооружений, как 
строительного материала, как промышленного сырья сушественным образом определяются 
их физико-механическими свойствами.

Удельный вес грунтов

Под удельным весом грунта (Д) разумеется удельный вес его твердой фазы. Удельный 
вес грунтов различен в зависимости от их минералогического состава, и по нему с некото
рой долей вероятности, в особенности если количество минералов, входящих в грунт, неве
лико и они различны по удельному весу, можно судить о минералогическом составе грунта.

Наиболее распространенные минералы в грунтах имеют такой удельный вес:

К варц....................................  2,65
Ортоклаз.............................  2,54-2,57
Плагиоклаз.......................... 2,67-2,74
Каолинит..............................2,60-2,65

т. е. их вес колеблется около 2,65. Поэтому многие грунты имеют такой же удельный вес. 
Наличие в грунтах органических вешеств, удельный вес которых не превосходит 1,4, 
ухменьшает их удельный вес.

Во многих грунтах встречаются минералы, удельный вес которых выше 3 и достигает 
даже 4. К таким минералам относятся:

Мусковит................................... .....2,76-3,0
Биотит........................................ .....2,70-3,1
Роговые обманки и авгиты .... 3,2-3,4
Гранаты...................................... .... 3,15-4,3
Лимонит..................................... .... 3,5-3,95

Наличие в грунтах тяжелых минералов увеличивает их удельный вес. У некоторых 
скелетных грунтов, происшедших из габбро и базальта, удельный вес достигает 2,8 и даже 
3,0.

Объемный вес грунтов

Под объемным весом грунта (у) разумеется вес единицы объема грунта в естественном 
значении и при естественной влажности. Так, если объем грунта 3 дцм будет весить 6 кг, то
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объемный вес его будет ~  ~ 2. Объемный вес q^ynxa слагается из веса твердой фазы и веса

воды. Ввиду того, что количество воды в одном и том же грунте, в особенности при залега
нии его близко к поверхности, колеблется в широких пределах, то кроме понятия объемный 
вес грунта вводится понятие объемный вес твердой фазы грунта (6)*.

Под объемным весом твердой фазы грунта разумеется вес твердой фазы грунта в еди
нице объема при естественной влажности. Положим, взят объем грунта 12 см^, который 
весит 21 г и содержит воды 3 г, объемный вес твердой фазы грунта в этом случае будет

— — = 1,5. Нужно обратить внимание на то, что объемный вес твердой фазы грунта при

естественной влажности в грунтах, обладающих усадкой (глины и суглинки), не будет ра
вен объемному весу грунта в сухОхМ состоянии, так как при высыхании таких грунтов про
исходит сближение частиц между собой, вследствие чего в единице объема сухого грунта 
будет содержаться твердой фазы больше, чем до высушивания.

Объемный вес твердой фазы грунта является важной характеристикой грунта. Чем 
больше объемный вес твердой фазы, тем больше сближены между собой отдельные части
цы и тем в большей степени грунт оказывает сопротивление образованию деформаций при 
воздействии на него внешних усилий и сопротивление воздействию на него воды -  размо- 
канию и размыванию. Так, по опытахм В. Охотина образцы часовъярской глины, спрессо
ванные под давлением 200 кг/см^ и имевшие в сухом состоянии объемный вес 1,84, оказали 
сопротивление сжатию 106 кг/см^, тогда как те же образцы, спрессованные при той же 
влажности, но под нагрузкой 25 кг/см^ и имевшие после высушивания при 105 °С объемный 
вес 1,41, при испытании на сопротивление сжатию потребовали нагрузку только в 25 кг/см"" 
и размывались водой значительно быстрее.

Значение объемного веса твердой фазы грунта очень важно в дорожном деле при 
улучшении дорожной одежды добавками. Лабораторные анализы дают указания о добавках 
по весу, на производстве же добавки даются по объему в кубометрах на пикет. Вследствие 
того, что разные грунты имеют разный объемный вес твердой фазы и это различие колеб
лется в значительных пределах, перевод весовых отношений в объемные является необхо
димым, иначе может получиться совсем не та смесь, которая предполагалась. Положим, для 
составления смеси требуется по весу на одну часть дорожного грунта, имеющего объемный 
вес твердой фазы 1,3, прибавить четыре части карьерного грунта с объемным весом твердой 
фазы 1,7. Очевидно, что по объе^му карьерного материала нужно не 4 части, а меньше во 
столько раз, во сколько раз объехмный вес его твердой фазы больше объемного веса твердой

фазы дорожного грунта, т. е. 4- —  = 3 объема. Таким образом, по объему карьерного грунта

в смеси должно быть три части, а не четыре. Эта разница при улучшении дороги шириной в
5 м и создании смеси толщиной в 15 см на километр даст экономию в 150 м  ̂ карьерного 
материала, причем и смесь получится более устойчивой.

Пористость грунтов

Под пористостью грунтов разумеется общий объе^м между частицами грунта. Порис
тость грунтов зависит от их гранулометрического состава, формы частиц, взаимного их

’ В литературе часто вместо термина «объемный вес твердой фазы» употребляется «объемный вес скелета 
грунта». Однако последний термин менее точен и может ввести в заблуждение, т. к. у грунтоведов и почвоведов 
очень часто под скелетом грунта разумеется только крупная часть его твердой фазы -  частицы > 0,25 мм, состав
ляющая как бы скелет всего грунта.
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расположения, а в структурных грунтах, ьфоме того, от величины и формы структурных 
отдельностей.

Если принять объем всего грунта за единицу, часть его, занятую твердыми частицами, 
обозначить через т и часть, приходящуюся на поры, через п, то, очевидно, получится:

\= т  + п, (1)

W = 1 -  (2)

п = \ - т .  (3)

Объем твердой фазы грунта может быть вычислен, если известны удельный вес грунта 
и объемный вес его твердой фазы, а именно:

W = — .

А
Исходя из этого и принимая во внимание уравнение (3), пористость будет равна: 

или в процентах от всего объема грунта

= (5)
А

Объем грунта не является величиной постоянной, он изменяется от внешних нагрузок 
и других условий так как объем твердой фазы грунта при этом не изменяется, а изменяется 
только пористость, то изменение пористости относят обычно не ко всему грунту, а к объему 
твердой фазы. Это отношение называется коэффициентом пористости (е). Величина коэф
фициента пористости равняется:

или принимая уравнение (2)

£ = - -----. (6)
1-п

Если же п заменить величиной ей равной из уравнения (4), то получится:

г =— (7)О
Величину пористости, исходя из уравнения (6), можно выразить через коэффициент 

пористости таким образом:

« = (8)\ + е

точно так же и объем твердой фазы можно выразить через коэффициент пористости:

'« = 7 ^ . (9)
\Л-£

Если поры грунта заполнены водой, то пористость будет равна объемной влагоем- 
кости:

n = fV = - ^ .
1 + f
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в  то же время вес твердой фазы грунта будет равен его объему, уменьшенному на 
удельный вес

J - д .
1 + f

Если принять удельный вес воды за единицу и разделить ее вес 1 -на вес твердой

фазы
1 + 5-

то получим выражение для влажности грунта следующее:

fV„ =
(l + s)A  А '

откуда £ = fV„ А, т. е. коэффициент пористости грунта^ все поры которого наполнены 
водой, равен произведению весовой влажности на удельный вес грунта.

Пористость в значительной степени обусловливает устойчивость грунта. Уменьшение 
пористости грунта, происходящее за счет заполнения пор частицами грунта, ведет к увели
чению площади их взаимного соприкосновения, а вместе с этим к увеличению трения меж
ду частицами и к увеличению его способности сопротивляться образованию деформации 
под влиянием внешних нагрузок, как в сухом, так и во влажном состоянии. Опыты В. Охо- 
тина на сопротивление сжатию и вдавливанию полностью это подтвердили.

На сопротивление сжатию была испытана в сухом состоянии смесь из 90% песка 2 -
1 мм и 10% глинистых частиц, а также ряд других смесей, в которых содержание глинистых 
частиц оставалось все время равным 10% как в первой исходной смеси, а содержание круп
ного песка уменьшалось каждый раз на 10% и увеличивалось на такую же величину содер
жание пыли (0,05-0,01 мм). Величины сопротивления сжатию приведены на диаграмме 
(рис. 22), где на оси абсцисс от
ложены проценты тонкой пыли (в 
процентах от веса скелета без 
глинистых частиц), а по оси ор
динат -  сопротивление сжатию в 
килограммах на квадратный сан
тиметр. На той же диаграмме на
несены в виде кривой и пористо
сти смесей.

Из диаграммы видно, что с 
уменьшением пористости грунта 
сопротивление сжатию увеличи
вается. При наименьшей величи
не пористости сопротивление 
имеет наибольшую величину.
При увеличении пористости со
противление сжатию уменьша
ется.

Та же картина наблюдается 
при сравнении пористости грун
тов и их сопротивления вдавли
ванию во влажном состоянии. В 
смеси из 90% фракции 2-1 мм и 
10% глинистых частиц, имевшей
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Рис. 22. Зависимость сопротивления сжатию от пористости.

1. Сопротивление сжатию в кг/см‘;
2. Пористость смесей в %.
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пористость 35%, наибольшее сопротивление вдавливанию при погружении штампа на 
2,5 мм равнялось И кг на 1 см^. В смеси же, содержащей те же 10% глинистых частиц, но 
при замене половины крупного песка пылью (0,05-0,1 мм), наибольшее сопротивление 
вдавливанию оказалось равным 28 кг на 1 см". Эта последняя смесь имела пористость 
25,25%.

Зависимость пористости от гранулометрического состава. Каким образом изме
няется пористость от гранулометрического состава, видно из опытов В. Охотина со смеся
ми, состоявшими из 2, 3, 4 фракций.

Смеси из двух фракций. При изучении пористости смесей их двух фракций смеси со
ставлялись следующим образом. За исходную была взята фракция 4-2 мм и к ней в после
довательно увеличивающихся количествах прибавлялась фракция 2-1; 1-0,5; 0,5-0,25; 0,25-
0,1; 0,1-0,05; 0,05-0,01.

Изменение пористости этих смесей представлено на диаграмме (рис. 23). На этой диа
грамме на оси абсцисс нанесены проценты заполняющих мелких фракций, а на оси орди
нат -  пористость смеси.
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Рис. 23. Пористость смесей из 2-х фракций:
1. фр. 4-2 + 2-1 мм;
2. фр. 4-2 + 1-0,5 мм;
3. фр. 4-2 + 0,5-0,25 мм;
4. фр. 4-2 + 0,25-0,1 мм;
5. фр. 4-2 + 0,1-0,05 мм;
6. фр. 4-2 + 0,05-0,01 мм.

Как видно из диаграммы, при добавках к исходной фракции 4-2 мм фракции 2-1 мм, 
имеющей диаметр в два раза меньший диа.метра исходной фракции, пористость примерно 
остается одинаковой. В смесях из фракций 4-2 мм и 1-0,5 мм, имеющих отношение диа
метров 4 : 1 ,  пористость с увеличением добавок мелкой фракции до 30% заметно уменьша
ется, при 30% ее содержания получается наименьшая пористость, а при следующих добав
ках снова увеличивается. В смесях из фракций 4-2 мм и 0,5-0,25 МхМ, имеющих отношение 
диаметров 8 : 1 ,  пористость с увеличением добавок мелкой фракции до 40% значительно 
уменьшается, при 40% пористость наименьшая, дальнейшие добавки вызывают увеличение
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пористости, в  этих смесях уменьшение пористости еще больше, чем в смесях предыдущих. 
В смесях из фракций 4-2 мм и 0,25-0,01 мм, имеющих отношение диаметров 16:1,  порис
тость уменьшается еще значительнее, чем в предыдущем ряду. Наименьшая величина по
ристости достигается практически при добавках мелкой фракции, равной 30%, при даль
нейших добавках до 40% пористость остается минимальной и затем снова увеличивается. В 
смесях из фракций 4-2 мм и 0,1-0,05 мм, имеющих отношение диаметров 40 : 1, пористость 
сильно уменьшена при увеличении добавок мелкой фракции до 30%, при дальнейшем уве
личении ее содержания пористость возрастает. При этом наименьшая пористость этого ряда 
практически равна наименьшей пористости предыдущего ряда. В смесях из фракций 4-2 ivim 
и 0,05-0,01 мм, имеющих отношение диаметров 60 : 1, пористость изменяется так же, как и 
в предыдущем ряду.

Если за исходную фракцию брать не 4-2 мм, а какую-либо другую, большую или 
меньшую, и последовательно смешивать ее с другими фракциями, имеющими те же отно
шения диаметров, что и в разнообразных выше рядах, т. е. 2 : 1, 4 : 1, 8 : 1, 16 : 1 и т. д., то 
изменение пористости подчиняется тем же закономерностям.

На основании проделанных опытов относительно пористости отдельных фракций и их 
смесей из двух фракций, если последние представляют собой окатанный материал, можно 
прийти к следующим заключениям.

1. Пористость всех окатанных фракций как гравийных, так и песчаных, примерно оди
накова и равна 36-38%.

2. Пористость смеси из двух фракций как песчаных, так и гравийных, при одинаковых 
отношениях диаметров фракций, входящих в смесь, и при одних и тех же весовых отноше
ниях одинакова.

3. Пористость смеси из двух фракций, диаметры которых относятся между собою как 
2 : 1 ,  равняется средней арифметической пористости отдельных фракций, входящих в 
смесь. Когда отношение диаметров фракций в смеси увеличивается от 4 до 16, пористость 
сильно уменьшается, достигая хминимальной величины при отношении, равном 16. При 
смешении фракций, имеющих отношение диаметров больше 16, пористость такая же, как и 
в смесях из фракций с отношением диаметров равным 16, или уменьшается очень незначи
тельно.

4. Наилучшее заполнение пор в смеси из двух фракций с отношением диаметров, рав
ным 16 : 1 и большем, получается тогда, когда вес заполняющей фракции составляет 30%; и 
пористость изменяется мало, когда содержание заполнителя колеблется в пределах от 20 до 
40%.

5. При смешивании двух фракций, имеющих отношение диаметров 16 и более, наи
меньшая пористость смеси в два раза меньше пористости отдельных фракций.

Смеси из трех и четырех фракций. При изучении пористости смесей из трех фракций 
оказалось, что наименьшая пористость получается в том случае, когда смесь из фракции 
берется с отношением диа^метров 16 : 1 и в  весовых отношениях 7 : 3 .  Изменение пористо
сти в смесях из трех фракций видно на диаграмме (рис. 24), где за исходную смесь из двух 
фракций взята смесь из 70% фракции 32-16 мм и 30% фракции 2-1 мм, к которой последо
вательно прибавлялись частицы более мелкие.
При прибавках к исходной смеси частиц 1-0,5 мм пористость не только не уменьшается, а 
даже увеличивается. Следовательно, частицы 1-0,5 мм в поры исходной смеси не входят, а 
так как их пористость больше пористости исходной смеси, то их прибавка и увеличивает 
пористость смеси. Прибавка фракции 1-0,5 мм не уменьшает пористость и при добавках ее 
к чистой фракции 2-1 мм; отсюда следует, что размер пор смеси из фракции 32-16 и 2-1 мм 
одинаковы с таковыми фракции 2-1. Это подтверждается и тем, что водопроницаемость 
такой смеси в два раза меньше водопроницаемости фракции 2-1 мм.
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Рис. 24. Пористость смесей из 3-х фракций:
1. Смесь (70% фр. 32-16 мм + 30% фр. 2-1 мм) + фр. 1-0,5 мм;
2. - ’-  - ”-  + фр. 0,5-0,25 мм;
3. + фр. 0,25-0,1 мм;
4. + фр. 0,1-0,05 мм.

При добавках к исходной смеси фракции 0,5-0,25 мм пористость вначале уменьшается, 
а затем увеличивается. Еще большее уменьшение пористости получается при добавках 
фракции 0,25-0,1 мм, причем наименьшей величины она достигает при добавке, равной 
15%.

Наиболее сильное уменьшение пористости получается при смешении исходной смеси с 
фракцией 0,1-0,25 мм, имеющей диаметр в 20 раз меньший диаметра мелкой фракции ис
ходной смеси. Наименьшая пористость в этом ряде получается при добавке фракции 0,1- 
0,05 мм, равной 10%, и она в два раза меньше пористости исходной смеси.

На основании изучения различных комбинаций из трех фракций выяснено, что самое 
незначительное изменение пористости получается тогда, когда диаметры фракций, входя
щих в смесь, относятся между собой как 2  ̂ : 2 : 1; более значительное уменьшение наблю
дается при отношении диаметров фракций 4^: 4 : 1; еще более значительное -  при отноше
нии диаметров 8̂  : 8 : 1 и, наконец, наименьшая пористость получается в том случае, когда 
диаметры фракций, входящих в смесь, относятся хмежду собою как 16^: 16 : 1. При этом во 
всех случаях наименьшая пористость получается тогда, когда весовое отношение первой, 
наиболее крупной фракции, ко второй и второй к третьей одинаковы и равны в смесях с

отношением диаметров 4 : 1 = —, при отношении диаметров 8 : 1 = —  и при отношении
13

1 6 : 1 = - .
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Смесь из трех фракций, когда в ней отношение диаметров 16": 16 ; 1 и вес каждой пре
дыдущей к каждой последующей относится как 7 : 3, имеет пористость в 4 раза меньще по
ристости отдельной фракции.

В смесях из четырех фракций изменение пористости происходит так же, как и в смесях 
из трех фракций, т. е, пористость достигает наименьшей величины тогда, когда диаметры

фракций относятся как 16 : 1 и вес каждой последующей фракции равняется у  от веса пре

дыдущей.
Пористость смеси из четырех фракций при оптимальных соотношениях в восемь раз 

меньше пористости отдельной фракции.
Таким образом, при наименьшей пористости в смесях из 2, 3, 4 и большего количества 

фракций вся смесь представляет собою убывающий ряд такого вида:

а + qa + (fa + а + ...+ q'̂ ~̂ a = 100,

и веса в % отдельных фракций х выражаются формулой:

x=-aq'”~\

где а -  вес первой, самой крупной фракции; д: -  процент данной фракции; q -  знаменатель 

отношения (когда диаметры фракций относятся как 4 : 1 он равен — , при отношении 8 : 1 -

равен при отношениях 16 : 1 и большем -  равен у ); w -  порядок данной фракции в

смесях по ее крупности.
Процент первой фракции может быть вычислен по формуле:

100(1-^)а =
1 - а "

где а и q имеют те же значения, что и в предыдущей формуле, w п -  число входящих в 
смесь фракций.

Влияние на пористость смеси промежуточных фракций. Если в смесь, состоящую 
из двух фракций, прибавлять фракцию по размерам промежуточную, то в каких бы количе
ствах она ни вносилась, пористость будет увеличиваться, и тем больше, чем больше при
бавлено этой фракции. Так, например, к смеси из фракции 16-8 мм и 1-0,05 мм, взятых в 
отношении 7 : 3 ,  прибавлялось разное количество фракций 4-2 мм, и пористость получи
лась такая (табл. 44):

Таблица 44

% смеси из фракций 16-8 и 1-0,5 мм, 
взятых в отношении 7 : 3 % фракции 4-2 мм Пористость, %

100 0 19,58
90 10 22,53
80 20 23,54
70 30 24,40

Если к смеси из двух фракций прибавлять кроме промежуточной фракции еще другую, 
которая по величине и по весу будет находиться в таком же отношении к промежуточной, в
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каком находятся фракции исходной смеси, то увеличения пористости не будет, а она оста
нется равной пористости исходной смеси. Так, была взята смесь из фракций 16 : 8 и 1-0,5 в 
весовом отношении 7 : 3 ,  и к ней прибавлялась другая смесь из фракций 8-^ мм и 0,5- 
0,25 мм, взятых в тех же отношениях. Пористость получилась такая (табл. 45).

Таблица 45

% смеси из фракций 16-8 мм 
и 1-0,5 мм, взятых в отноше

нии 7 : 3

% смеси 8 ^  мм 
и 0,5-0,25 мм, 

взятых в отноше
нии 7 : 3

Пористость

100 0 19,58
80 20 19,95

66,6 33,3 19,44
50 50 19,25
0 100 21,24

Как видно из таблицы 45, пористость всех смесей очень близка между собою.
Если фракции исходной смеси взяты в весовом отношении не 7 : 3, а в каком-либо дру

гом, и в таких же отношениях взяты две другие фракции, имеюшие отношение диаметров 
то же, что и в основной смеси, то при смешивании пористость получится такая же, как и в 
исходной смеси. Так, например, если взять смесь фракций 16-8 мм и 1-0,5 мм с весовым 
отношением 1 : 1 и к ней прибавить смесь из фракции 8-4 мм и 0,5-0,25 мм с тем же весо
вым отношением, то пористость полученной смеси из четырех фракций будет равна порис
тости исходной смеси из двух фракций.

Таким образом, внесение промежуточных фракций с соответствующим заполнителем 
не уменьшает пористости исходной смеси, однако их наличие делает грунт более устойчи
вым. Такое явление объясняется тем, что в производственных условиях получить смесь с 
равномерным распределением частиц разной крупности тем легче, чем больше в смеси со
держится фракций; при перемешивании смеси без промежуточных фракций в ней отдель
ные фракции легко расслаиваются, и вследствие этого пористость получается большая. По
тому наилучшей смесью будет та, в которой частицы по размерам представляют собою не
прерывный ряд фракций, имеющих отношение диамегров 2 : 1 и знаменатель отношения 
^ = 0,81.

Влияние на пористость наличия глинистых частиц. Иначе ведут себя в отношении 
пористости глинистые частицы. Если к какой-либо смеси, состоящей из песчаных и пылева
тых частиц, прибавить частицы глинистые, то при малых добавках пористость почти не 
изменяется, а при больших -  значительно увеличивается. Это объясняется тем, что глини
стые частицы, обладая липкостью, не столько заполняют поры, сколько обволакивают час
тицы пыли и песка со всех сторон и через это раздвигают их.

Пористость природных грунтов. В природных грунтах пористость зависит не только 
от грануломе'фического состава, но также и от их структуры и сложения. Диаметры пор 
грунта бывают различны: одни из них относятся к капиллярным каналам, другие же на
столько велики, что вода капиллярно по ним не поднимается. Вследствие этого в грунтах 
можно различать пористость капиллярную и некапиллярную.

Для выяснения того, как структура влияет на пористость, выделялись отдельные струк
турные фракции из разных почв и в них определялась пористость. При исследовании по
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ристости структурных фракций суглинистого чернозема проф. Квасниковым она оказалась 
такой (табл. 46).

Таблица 46

Диаметр агрегатных 
элементов, мм

Общая 
пористость, %

Капиллярная 
пористость, %

Некапиллярная 
пористость, %

3-2 61,7 36,5 25,2
2-1 61,5 39,3 22,2
1-0,5 62,5 39,2 23,3
<3 55,6 50,4 5,4
<0,25 56,0 51,7 4,3

Из полученных данных обращает на себя внимание то обстоятельство, что пористость 
отдельных структурных фракций одинакова, а в смесях меньше. В этом отношении получа
ется полная аналогия с тем, что наблюдалось в гравийных, песчаных и пылеватых частицах 
и их смесях. Отсюда можно думать, что, зная размеры структурных отдельностей грунтов, 
можно судить с некоторым приближением и об их пористости. Кроме того, обращает на 
себя большое внимание и то, что в смесях из структурных элементов некапиллярная порис
тость сильно уменьшается, а капиллярная возрастает по сравнению с отдельными фрак
циями.

Зависимость пористости 
грунтов от давления. Если на 
грунт, помещенный в металличе
ский цилиндр и, следовательно, не 
могущий испытывать бокового 
расширения, сверху положить на
грузку, то пористость грунта 
уменьшается. Сжимаемость грунта 
сильно зависит от начальной его 
пористости: чем рыхлее грунт, тем 
он больше сжимается. Если отло
жить в осях прямоугольных коор
динат зависимость коэффициента 
пористости (f) от внешней нагрузки 
(Р), то получается кривая, которая 
называется компрессионной кривой 
(рис. 25). Для разных грунтов вид 
компрессионной кривой различен 
(рис. 26). Однако для всех грунтов с

Рис. 25. Зависимость пористости (влажности) 
от давления.

нарушенным сложением она является логарифмической кривой и выражается уравнением

£ = - а  In (Р + Рс) + С,

где Рс -  величина постоянная для грунта, но зависящая от его первоначальной пористости; 
а и С -  постоянные.

Данное уравнение в общей форме не решается, но инженер Работнов предложил его 
графоаналитическое решение.
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Рис. 26. Компрессионные кривые связных грунтов 
разного гранулометрического состава.

Это решение простое и дает результаты достаточно точные. Сущность его заключается 
в следующем. На компрессионной кривой (рис. 27) берутся три точки: or, в и с так, чтобы 
соответствующие им ординаты С], £2, удовлетворяли уравнению:

s^-e2  = e2 -e i  = di£.

Для этих трех точек {а, вис)  составляются 3 уравнения:

6] =-а\п{Р] +Рс) + С,
е 2 = -«  In {Р2 + Рс) + С,
£ 3 = - а  In (Рз + Рс) + С.

(1)
(2)
(3)

Рис. 27. Определение уравнения компрессионной кривой 
по методу Работного.
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Вычтя из уравнения (1) уравнение (2) и из уравнения (2) уравнение (3), получим:
Р + Р

-  2̂ = а In(/*2 + Рс) -  а \п{Р] + Рс) = а In  ̂ ^

£2 -  £ 3  = 0L̂ n (Pi + Рс) -  « In (Pj + Рс) = а In

Pi+Pc
Ръ^Рс
P.+Pr

Так как в уравнениях (4) и (5) левые части равны, то и правые равны, т. е.

а In Pi^Pc 
Р, +Рг

а In Ру^Рс
Pi^Pc

Сокращая в обоих уравнения а и уничтожая In, получим:

P i'^Рс _ -̂ 3 + Рс 
Р,+Рс Рг+Рс'

Таким образом, получаем одно уравнение с одним неизвестным {Рс)^

Если обозначить Pi + Р\ через AiP и Рз + Р 2 через А2Р, то можно написать

A , P - A | / ’

(4)

(5)

(6) 

(7)

(8)

В этом выражении для Рс все величины известны: Р,, Л  и берутся из чертежа. 
Зная величину Рс, можно определить и величины а  и С. Они будут равны:

£, -£■а =
Рг+Рс  ’In

(9)

С = £| 1п(Р2 +Рс)-^1  +^с )

In Pi^Pc
Р^+Рс

( 10)

Логарифмический вид кривой зависимости 
пористости от давления ясно выступает только в 
том случае, когда нагрузки на грунт изменяются в 
большом интервале если же их изменение не
большое, что имеет место в практике строитель
ства, то эту зависимость с достаточной для прак
тических целей точностью можно принять за 
прямолинейную. Так, если нагрузка на грунт из
меняется от Р\ до Р2 (рис. 28), то отрезок кривой 
между этими точками без большой погрешности 
можно принять за прямую МоМ- Продолжив эту 
прямую до пересечения ее с осью ординат, полу
чим точку, которую обозначим через е о-

Рис. 28. Яриближенное определение 
зависимости е от давления.
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Для данной прямой можно написать уравнение;
£ = £о-аР,  (1)

где £ и Р -  переменные величины, -  постоянная величина и а есть tg (р. Из чертежа вид

но, что а = tg9  =  —— — , имеет размерность см^кг. Если продифференцировать уравне- 
Р 2~Р\

ние (1) по Р, то получим; ^  = - а  и далее: ds = -adP, т. е. что изменение коэффициента

пористости грунта прямо пропорционально увеличению давления, производимому на 
грунт.

Это положение лежит в основе всех расчетов при определении осадок грунтов под со
оружениями. Величина а называется коэффициентом сжимаемости грунта', чем меньше 
эта величина, тем грунт меньше сжимается под нагрузкой и тем он устойчивее.

В строительной практике грунты по сжимаемости делят на 3 группы;
1) сильно сжихмаемые при а > 0,05 см'/кг;
2) средне сжимаемые при а = 0,05-0,01 см^кг;
3) слабо сжимаемые при а < 0,01 см‘/кг.
Зависимость логарифмическая между коэффициентом пористости и нагрузкой на грунт 

всегда имеет место, если испытанию подвергается грунт с нарушенным сложением; для 
ряда же грунтов при испытании их с сохранением естественного сложения эта зависимость 
даже в большом интервале нагрузок остается прямолинейной, если образец перед испыта
нием насыщался водой без возможности набухания. Это явление объясняется тем, что такие 
грунты в предыдущую свою геологическую историю длительное время находились под 
большими давлениями от вышележащих слоев, которыми компрессионно и уплотнились; 
при этом, можно думать, что они при разгрузке не имеют упругих деформаций, так как за то 
геологическое время, в течение которого они были под нагрузкой, взаимное расположение в 
грунтовых частицах могло измениться и прийти в устойчивое положение.

Зависимость влажности от давления. Если грунт предварительно насытить водой 
так, чтобы ею были заполнены все поры, то, прилагая на грунт нагрузку, в случае песка он 
будет почти так же быстро изменять свою пористость, как и в сухом состоянии, так как по
ры в песке крупные и вода через них проходит быстро. Если же испытывать глину, насы
щенную водой, то вода из нее выходит очень медленно. Нагрузка, приложенная к грунту, 
насыщенному водой, в первый момент полностью воспринимается водой, заполняющей 
поры грунта, частицы же грунта совсем не испытывают давления. По мере того как из грун
та вода будет удаляться, начинает воспринимать на себя нагрузку и твердая фаза грунта, и 
эта часть все время будет увеличиваться; часть же нагрузки, воспринимаемая водой, будет 
уменьшаться. Наконец, когда весь избыток воды будет удален из грунта, то нагрузка полно
стью воспринимается твердой фазой. Процесс передачи внешней нагрузки с воды на твер
дую фазу грунта в механике грунтов называется гидродинамическим процессом. Сущность 
его может быть показана на механической модели.

Пусть имеется сосуд, наполненный водой (рис. 29) и закрытый поршнем, в котором 
имеется отверстие. Поршень поддерживается металлической пружинкой. Вода, находящая
ся в сосуде, будет соответствовать грунтовой воде, пружина -  частицам грунта и отверстие 
в поршне -  капиллярам грунта. Если на поршень положить нагрузку, а отверстие закрыть, 
то все давление воспримется водой в сосуде, так как для того, чтобы пружина могла сжать
ся и воспринять некоторое давление, вода должна вытечь из сосуда. Скорость вытекания 
воды зависит от величины отверстия; чем меньше отверстие, тем медленнее из него вытека
ет вода и тем медленнее пружина воспринимает на себя давление. Во время вытекания вода
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Рис. 29. Схема распределе
ния напряжений в грунте в 

процессе уплотнения.

в сосуде находится под напором, который постепенно уменьша
ется, и когда вся нагрузка воспримется пружиной, то напор в 
воде сделается равным нулю. Если нагрузку на поршень, после 
того как пружина перестанет сокращаться, увеличить, то про
изойдет дальнейшее вытекание воды и новое сокращение пру
жины. Подобные же явления происходят и в грунте при воздей
ствии на него нагрузки. Когда из грунта будет выжиматься вода 
и нагрузка восприниматься частицами грунта, последние под 
влиянием этой нагрузки будут изменять свое взаимное располо
жение, сближаться между собой, уменьшая пористость, прихо
дить в более устойчивое состояние.

Изменение влажности грунта под нагрузкой будет соответ
ствовать изменению пористости. Так как для грунта, насыщен
ного водой, коэффициент пористости равен весовой влажности, 
умноженной на удельный вес грунта, то на диаграмме, изобра
жающей зависимость пористости от давления, на ординате, 
можно вместо коэффициента пористости откладывать весовую 
влажность, которую определить проще, чем коэффициент по
ристости. Таким образом, для грунта, насыщенного водой, полу
чается диаграмма зависимости влажности от давления, или компрессионная кривая, которая 
имеет особенно большое значение для грунтов связных.

Каждый грунт под каждой нагрузкой удерживает всегда определенное количество во
ды. Установление зависимости между влажностью и давлением имеет большое практиче
ское значение, а именно для определения наилучших условий при искусственном уплотне
нии грунтов -  укатке, для определения величины осадки грунтов под сооружениями.

Укатку связных грунтов рационально производить только при влажностях, близких к 
той, которая удерживается в них при компрессионном уплотнении под нагрузкой, равной 
удельному давлению на грунт уплотняющего снаряда. Если же производить укатку грунта 
при влажности, значительно большей, чем эта, то большая часть веса уплотняющего снаря
да будет восприниматься водой, заключенной в грунте, а не частицами грунта; избыток во
ды, вследствие краткосрочности действия снаряда, не будет отжат и уплотнения нужного в 
грунте не произойдет. Нельзя производить укатку и при влажности значительно меньшей, 
так как в этом случае трение между частицами получается настолько большим, что снаряд 
не сможет изменить их взаимного расположения и уплотнения не получится.

Расчет осадки грунта под сооружением для случая, когда площадь основания очень ве
лика по сравнению с мощностью сжимающегося слоя, например при сплошных фундамен
тах под большими зданиями, под большими плотинами, а также при сжатии пластов, под 
действием веса вышележащих пород производится следующим образом. Пусть имеется 
площадь подошвы фундамента {ав), которая предполагается бесконечной (рис. 30). На глу
бине h, от подошвы фундамента залегает подошва сжимающегося грунта, обозначенная на 
чертеже линией cd. Ниже этой глубины предполагается несжимающаяся от нагрузки порода 
(скала, очень сильно уплотненная глина). Пусть после того, как осадка сжимающегося слоя 
под сооружением произойдет до конца, подошва фундамента расположится по линии а\ Ь] 
на S„ ниже начального ее положения и мощность сжавшегося слоя будет равным /?2, тогда 
S„ = h \ -  hj.

Пусть коэффициент пористости грунта до осадки будет е\ и после осадки - £ 2 ,^ давле
ние, под которым был грунт до возведения сооружения -  Pj и после возведения -  Р2 .
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Рис. so. Схема усадки грунта под нагрузкой.

Возьмем в сжимающемся слое элементарную квадратную площадку со стороной -С, в 
ней объем твердой фазы грунта, очевидно, будет равен до осадки:

1 .2 .
\ +  £у

И после осадки:

1 + £ ̂
так как во время осадки объем твердой фазы не изменяется, то:

и после сокращения на
1 + 1̂

•Л. =
1 + ̂ 2 

И.

е й -

1 + 1 + £ 2

Уравнение (1) можно преобразовать так:

/?2 1 + ̂ 2 

h ,- h .
И далее:

£у - £ '
1 + ̂ ,

откуда:

(1)

1 + ̂ ,
Пользуясь уравнением зависимости пористости от давления, находим г\ и £2

£, = £^-аРх,
£2 = ео-ОсР2-

Подставляя эти величины в числитель уравнения (2), получим:

(2)

= Рг-Рх 

1 + 1̂
a h . (3)
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Величина о. есть коэффициент сжимаемости, который находится по компрессионной 
кривой.

Пусть будет дано // = 10 м.

Р\ = 0,5 кг/см^, = 2,5 кг/см1

По компрессионной кривой находится коэффициент пористости, отвечающий давле
нию 0,5 и 2,5 кг/см“. Положим, он оказался равным: €\ = 1,18 и ^2 1,15.

Тогда коэффициент сжимаемости:
£ l~ £ i  1,18-1,15 2/ а  = —------^  = ------------ = 0,015см /кг.
P i-P , 2 ,5-0,5

Подставляя эти величины в формулу (3), получим:

S „= 1 0  0 , 0 5 ^ : ^ ^  = 0,137m.
1 +  1,1 О

Такой расчет можно производить только тогда, когда фундамент имеет беспредельные 
размеры площади основания и сжимающийся грунт однообразен. Если же размеры фунда
ментов по сравнению с толщиной слоя малы и слои грунта по свойствам различны, то необ
ходимо учР1тывать давление на разных глубинах и для каждого слоя.

Пластичность грунтов

В грунтах, в зависимости от содержания в них воды, различают три состояния:
1) твердое, 2) пластичное, 3) текучее.

Под пластичным состоянием подразумевают такое, в котором грунт под влиянием 
внешней силы в большей или меньшей степени деформируется без разрыва сплошности 
(без образования трещин), без изменения объема и удерживает полученную форму, когда 
действие силы прекращается.

Различные тела обладают пластичность в разной степени. Одни из них легко переходят 
в пластичное состояние при обыкновенной температуре, другие же требуют большего или 
меньшего нагрева, повышенного давления или того и другого вместе. Но как бы ни были 
различны тела в отношении пластичности, их можно разделить на две главнейшие катего
рии (Земятченский): 1) тела однофазные, 2) тела двухфазные и многофазные

К первой категории принадлежат металлы, лед и другие кристаллические тела, а также 
воск, смола и т. д., ко второй категории относятся грунты.

Сухие грунты не проявляют пластичных свойств: чтобы привести их в пластичное со
стояние, надо теснейшим образом в известных количественных соотношения смешать их с 
водою, т. е. образовать дисперсионную систему, в которой дисперсной фазой будут частицы 
грунта, а дисперсионной средой -  вода.

Для объяснения основной причины, от которой зависит свойство пластичности грун
тов, предложено много теорий, из которых наиболее правильной является теория текстур
ная.

Проф. П. Земятченским при изучении каолинов было выяснено, что два каолина:
а) села Владимировки и б) глуховский, имевшие одинаковый химический состав, очень 
близкий к идеальной формуле каолинита, в отношении пластичности были совершенно раз
личны. Владимировский каолин оказался почти непластичным, глуховский же представлял 
собой глину высокой пластичности. При такой резкой разнице в отношении пластичности, 
они представляли собою не меньшее различие и в отношении гранулометрического состава.
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Частиц меньше 0,01 мм в глуховском каолине содержалось 98,14%, тогда как во владими- 
ровском их было только 39,28%.

При изучении тем же исследователем свойств искусственно приготовленных тонких 
порошков из осажденного химическим путем кремнезема, прокаленного каолина и гранита 
было выяснено, что свойства пластичности в них начинают проявляться тогда, когда они 
доведены до высокой степени дисперсности. На основании этих исследований проф. Земят- 
ченский пришел к следующим выводам.

1. Все характерные свойства глин, в том числе и пластичность, зависят от физического 
состояния (мелкости) частиц, которые могут принадлежать различным минералам.

2. Большинство характерных свойств «глины», несомненно, зависит от силы сцепления 
между минеральными частицами и частицами воды, которые у различных минералов могут 
быть различны, что и должно отразиться на физических свойствах «глины».

Позднее свойство пластичности было изучено Аттербергом. Аттерберг изучал в отно
шении пластичности как минералы, так и искусственные препараты. Минералы и препара
ты им были тщательно растерты и разделены отмучиванием на три фракции; пыль (0,02- 
0,006 мм), тонкая пыль (0,006^,002 мм) и глина (< 0,002 мм). При исследовании порошков, 
состоявших из отдельных вышеуказанных фракций, в отношении свойства пластичности 
оказалось, что порошки из частиц крупнее 0,002 мм все были непластичны. Порошки из 
частиц меньше 0,002 лмм вели себя по-разному; в некоторых из них, как например в порош
ках из кварца, полевого шпата, водной кремнекислоты и других, не было свойства пластич
ности; другие же, например порошки из талька, биотита и некоторые другие, оказались пла
стичными, причем наивысшая пластичность была найдена в порошке из минералов, кото
рые имели пластинчатую форму. На основании своих исследований Аттерберг пришел к 
выводу, что пластичность грунтов обусловливается: 1) тонкостью частиц, только частицы 
меньше 0,002 мм обладают свойством пластичности, и 2) листоватой или чешуйчатой фор
мой частиц.

Со вторым положением Аттерберга полностью согласиться нельзя. Уже из опытов это
го исследователя можно видеть, что минералы биотит и мусковит, имея совершенно одина
ковую форму, спайность, обнаружили пластичность не одинаковую, а именно; первый -  19, 
а второй -  32. С другой стороны, порошки из искусственно полученного фтористого каль
ция и сернокислого бария, соответствующие минералам флюориту и бариту, обнаружили 
значительную пластичность -  8 и 5; однако у барита спайность идет по трем направлениям, 
и у флюорита -  по четырем, поэтому при измельчении их нет условий для получения че
шуйчатой формы частичек. То обстоятельство, что в опытах Аттерберга в большинстве слу
чаев пластичностью обладали порошки из минералов с пластинчатым строением, можно 
объяснить тем, что они при раздроблении имели большую степень дисперсности (Аттер
берг, выделяя частицы меньше 0,002 мм, дальнейшему изучению в отношении тонкости 
частиц не подвергал) и, следовательно, большую удельную поверхность. Удельная же по
верхность и связанная с ней поверхностная энергия являются главной причиной пластично
сти.

П. А. Земятченский пластичность в грунтах объясняет следующим образом; «В массе 
глины, как в дисперсной системе, мы имеет две фазы, соприкасающиеся своими поверхно
стями. Как и вообще при соприкосновении двух поверхностей, так и здесь проявляются 
особые силы, носящие название поверхностной энергии, выражающиеся, между прочим, в 
изменении поверхностного натяжения. Именно в этой силе, ее величине и характере, и ле
жит основная причина пластичности и всех других свойств системы «твердое + жидкое».

Характер и сила поверхностного натяжения зависят прежде всего от индивидуальных 
свойств обеих соприкасающихся фаз -  твердой и жидкой. С изменением одной из фаз изме
няется и поверхностное натяжение. Результат действия поверхностного натяжения выра
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зится тем сильнее, чем больше поверхность соприкосновения. Так как этот фактор имеет 
общее значение, то поэтому и наблюдается, что, вообще говоря, чем тоньше зерно в грунте, 
тем он пластичнее.

Увеличение поверхности соприкосновения может обусловливаться при равной величи
не зерен также характером их поверхности -  будет ли она ровной, гладкой или же иметь 
различные неровности. В последнем случае поверхность будет больше, чем в первом. Точно 
так же и у плоских пластинчатых зерен поверхность соприкосновения будет относительно 
больше, чем у зерен, развитых в разных направлениях более или менее одинаково. Напри
мер, пластинка слюды может иметь значительные размеры по плоскости спайности и чрез
вычайно малые в направлении перпендикулярном. Зерно кварца при таком же видимом 
диаметре будет иметь большую толщину и относительно меньшую поверхность, нежели 
поверхность слюды; поэтому для разных по форме зерен должна быть своя эквивалентная 
величина измельчения для получения одинаковой пластичности, т. е. степень измельчения 
может быть различна.

Кроме дисперсной фазы на свойства пластичности в грунтах оказывает свое влияние и 
химический состав дисперсионной среды -  воды. Известно, что глины повышают свою пла
стичность от прибавок водной вытяжки из соломы. Далее -  пластичность можно повысить, 
прибавляя к воде, с которой замешивается глина, небольшое количество кислоты или щело
чи. Так, при обработке глины и каолина 10% соляной кислотой при четырехчасовом кипя
чении и помешивании оказалось, что обработанные материалы имели большую пластич
ность, нежели необработанные, как это видно из цифр:

Глина Каолин
Необработанные.................  34 30,5
Обработанные.....................  41,8 38,2

Точно так же пластичность глины увеличивается от прибавки дубильной кислоты и не
которых других веществ. Наоборот, некоторые основания и соли, образованные сильным 
основанием и слабой кислотой, как например сода, поташ, уменьшают пластичность глин.

Свойство пластичности в грунтах зависит далее от количественных соотношений в них 
частиц разной крупности. Эта зависимость была выяснена опытами В. Охотина.

Для выяснения изменения пластичности от содержания в грунтах глинистых частиц 
(< 0,0024 мм) были приготовлены два ряда смесей: 1) смеси фракции 0,1-0,05 мм с разными 
количествами глинистых частиц из часовъярской глины и 2) смеси той же фракции с глини
стыми частицами из кембрийской глины, причем количества глинистых частиц и в первом, 
и во втором ряде брались одинаковые. Из этих опытов выяснилось, что с увеличением со
держания глинистых частиц пластичность увеличивается и в обоих рядах смесей при оди
наковых содержаниях глинистых частиц была близкой. Так как глинистые частицы часовъ
ярской и кембрийской глин по минералогическому составу различны, а по величине глини
стые частицы кембрийской глины к частицам часовъярской относятся как 4 : 3 ,  то можно 
сделать вывод из этих опытов, что пластичность грунтов зависит от их удельной поверхно
сти, от минералогического состава.

При изучении смесей с разным скелетом было установлено, что при большой пористо
сти скелета пластичность начинает проявляться при большем содержании в них глинистых 
частиц, в смесях же с малой пористостью -  при меньшем содержании.

Средняя величина пластичности из всех опытов В. Охотина представлена на рис. 31. 
Пластичность начинает проявляться при содержании глинистых частиц, равном примерно 
7%, а затем она увеличивается по некоторой плавной кривой с увеличением содержания 
глинистых частиц.
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в смесях.

Рис. 31. Зависимость пластичности от гранулометрического состава. 

А -  фр. 1-0,5 мм + 0,0024 мм из часовъярской глины;

• -  фр. 0,1-0,05 мм + 0,0024 мм из часовъярской глины;

X -  фр. 1-0,5 мм + 0,1-0,05 мм + 0,0024 мм из часовъярской глины;

О -  фр. 1-0,5 мм + 0,1-0,05 мм + 0,0024 мм из кембрийской глины; 

•  — фр. 0,1-0,05 мм + 0,0024 мм из кембрийской глины.

Для отдельных гранулометрических разностей В. Охотиным в отношении числа пла
стичности проводятся такие величины:

Разности грунтов % содержания 
фракции 0,0024 Число пластичности

Глина >30 >17
Суглинок тяжелый 30-20 17-12
Суглинок средний 20-15 12-8
Суглинок легкий 15-10 8-^
Супесь тяжелая 10-5 < 4
Супесь легкая 5-2 непластична
Песок < 2 непластична
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п. Ф. Мельников, разбирая вопрос о влиянии гранулометрического состава грунта на 
его пластичность, подробно останавливается на роли пылеватой фракции. Испытания пла
стических свойств чистой пылеватой фракции показали, что пылеватая фракция сама по 
себе не обладает пластичностью, но смеси с одинаковым количеством глинистых частиц и 
разным содержанием пылеватых обладали различной пластичностью, с увеличением со
держания в смеси пылеватых частиц увеличивалась и ее пластичность.

Для отдельных разностей Мельниковым приводятся такие числа пластичности;

^ % содержание глини-Разности грунтов '  Число пластичностистых частиц
Глина >30 >36
Суглинок тяжелый 30-20 36-24
Суглинок средний 20-15 24-18
Суглинок легкий 15-10 18-12
Супесь тяжелая 10-6 12-6
Супесь легкая пылеватая 6-3 6-0
Супесь легкая 6-3 0
Песок <3 0

Несоответствия с данными В. Охотина автор объясняет, с одной стороны, несколько 
иной методикой составления смесей, с другой стороны, иной природой глинистых частиц. 
Охотин работал с кембрийской и часовъярской глиной, Мельников -  с ледниковыми отло
жениями.

Проф. Лебедевым была установлена тесная связь между максимальной молекулярной 
влагоемкостью и числом пластичности. На основании анализа большого количества грун
тов им было выяснено, что число пластичности равно максимальной молекулярной влаго- 
емкости. Следовательно, пластичность, как и молекулярная влагоемкость, является функци
ей удельной поверхности грунта и служит важной его характеристикой.

На основании всего вышеизложенного можно видеть, что в проявлении свойств пла
стичности и ее степени выраженности должны принимать участие:

1) степень дисперсности и удельная поверхность минеральных частиц;
2) количественные соотношения между частицами разной крупности, входящими в со

став грунта;
3) форма частиц, поскольку от нее зависит характер капиллярных пространств между 

частицами;
4) химический состав жидкой фазы -  воды.
Следовательно, пластичность зависит от многих факторов, но основной причиной пла

стичности является удельная поверхность грунта, как дисперсной системы.
Определение свойства пластичности в грунтах производится различными методами, из 

которых наиболее распространенным является метод Аттерберга. В этом методе характери
зуется пластичность в грунтах путем определения пределов пластичного состояния.

Верхним пределом пластичности считается нижняя граница текучести; при содержа
нии воды выше этого предела грунт находится в текучем состоянии, а не пластичном. При 
нижней границе текучести в грунте воды наибольшее количество, при котором он не де
формируется сам по себе.

Нижним пределом пластичного состояния считается граница раскатывания грунта в 
проволоку, разумея под этой границей состояние грунта с наименьшим содержанием воды, 
при котором он деформируется без нарушения сплошности; при дальнейшем уменьшении 
воды грунт деформируется с образованием трещин.
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Для характеристики пластичности грунта из влажности при нижней границе текучести 
вычитается влажность при границе раскатывания. Полученная разность и является мерой 
пластичности грунта, или «числом пластичности». Чем больше число пластичности, тем 
пластичнее грунт.

При границе раскатывания в проволоку грунт может рассматриваться как получивший 
смазку в таком количестве, что частицы его при нагрузке могут свободно скользить одна по 
другой, хотя они еще обладают заметным сцеплением. У предела текучести частицы грунта 
настолько разъединены водной пленкой, что практически между ними сцепления не имеет
ся. Следовательно, число пластичности указывает на количество воды, необходимое для 
того, чтобы водную пленку, отделяющую частицы, сделать настолько толстой, что имею
щееся между частицами сцепление будет сведено к нулю. Таким образом, число пластично
сти можно рассматривать как мерило сцепления, которым обладает грунт.

Состояние пластичности делится на две области -  клейкую и неклейкую пластичность, 
которые отделяются границей клейкости.

Свойство пластичности грунта является показателем степени его пригодности как до
рожного строительного материала. Хорошие и удовлетворительные участки грунтовых до
рог имеют число пластичности 7-0,6; грунты, у которых число пластичности по Аттербергу 
ниже указанных, относятся к рыхлым, песчаным и пылеватым, они требуют для своего 
улучшения глинистых добавок.

Грунты, у которых число пластичности выше указанных, содержат глинистых частиц в 
избытке, а потому к ним требуется добавки песчаного грунта.

Пластичность имеет важное значение и для установления допускаемых давлений на 
грунт от возводимых на них сооружений. На основании учета строительного опыта (ОСТ- 
90004-38) установлено, что на глину, если она в твердом состоянии, допускается нагрузка 
6-2,5 кг/см“ и в пластичном состоянии 2,5-1 кг/см^; для суглинка соответствующие величи
ны будут 4-2,5 кг/см^ и 2,5-1 кг/см". Причем в ОСТе за глину принимается такой грунт, 
который имеет число пластичности > 17 и за суглинок, у которого число пластичности ле
жит в пределах 17-7. Каким образом уточнить эти величины в каждом конкретном случае, 
это устанавливает проф. Дмоховский следующим образом. Пусть имеется грунт, у которого 
нижний предел пластичности 19,8% и верхний предел пластичности 28,5. Отсюда число 
пластичности 28,5 -  19,8 = 8,7. Естественная влажность грунта 22,7%. Из этих цифр видно, 
что грунт находится в пластичном состоянии. Для установления допускаемого давления 
поступаем следующим образом. Строим систему прямоугольных координат и по оси абс
цисс откладываем влажность, и по оси ординат Р -  допускаемое давление в кг/см“ (рис. 32).

Из точки влажности, отвечающей ниж
нему пределу пластичности, восстанавливаем 
перпендикуляр и на нем берем точку А, отве
чающую 2,5 кг/см"; из точки влажности, отве
чающей верхнему пределу пластичности вос
станавливаем также перпендикуляр и на нем 
берем точку В, отвечающую давлению в 
1 кг/см^, затем точки Aw В соединяем прямой 
и из точки на абсциссе, отвечающей естест
венной влажности, восстанавливаем перпен
дикуляр до пересечения его с прямой АВ.
Точка пересечения, если из нее провести пря
мую, параллельную оси абсцисс, до пересече
ния ее с ординатой, и показывает допускаемое 
давление, в данном случае оно будет 2 кг/см".

L .  г М
\ . РО

\ в

W,
10 га so

Рис. 32. Определение допустимой нагруз
ки на грунт в пластичном состоянии.
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Пусть имеется глина, имеющая естественную влажность 17,4%, максимальную гигро
скопичность 5,8%, нижний предел пластичности при влажности 24,4 и верхний -  при 
43,6%; следовательно, число пластичности 43,6 -  24,4 = 19,2. Из приведенных данных вид
но, что глина находится в твердом состоянии. Следовательно, по нормам допустимая на
грузка на эту глину будет лежать в пределах 6-2,5 кг/см^. Для установления более точной 
величины допустимой нагрузки поступают следующим образом. За наименьщую влаж
ность, при которой нагрузка может быть дана максимальной, т. е. 6 кг/см", берется среднее 
из максимальной гигроскопичности и 
влажности при нижнем пределе пла
стичности, в данном случае она будет
5,8 + 24,4 ^----- ^-----  = 15,1%. Тогда строим, как и в

предыдущем случае, систему прямо
угольных координат. Из точки (рис. 33) 
абсциссы, отвечающей влажности 15,1%, 
восстанавливается перпендикуляр и на 
нем берется точка А, отвечающая 
6 кг/см, затем восстанавливаем перпен
дикуляр из точки абсциссы, отвечающей 
нижнему пределу пластичности, и на 
нем отмечаем точку В, отвечающую 
2,5 кг/см^. После этого точки А и В соединяем прямой и из точки абсциссы, отвечающей 
естественной влажности, восстанавливаем перпендикуляр до пересечения его с прямой АВ. 
Точка пересечения будет отвечать допустимой нагрузке, в данном случае она равна 
5,1 кг/см1

Рис. 33. Определение допустимой нагрузки на грунт 
в полутвердом состоянии.

Прилипание грунтов

Способность разных грунтов прилипать к предметам неодинакова: грунты песчаные 
обладают этой способностью в наименьшей степени, практически они не липки, глины же 
обладают этой способностью в наибольшей степени. Известно, что дороги, проходящие по 
глинистым грунтам, при некоторых степенях увлажнения являются непроезжими, и обра
ботка орудиями таких грунтов в этом состоянии невозможна.

Явление прилипания грунтов Б. Ф. Рельтов объясняет следующим образом. Если пред
ставить себе две смоченные шарообразные частицы, то в точках их соприкосновения обра
зуются водные кольца с вогнутыми менисками (рис. 34). Сила сцепления (F), действующая 
между этими частицам, определяется по Покровскому зависимостью:

F=2nR<r+KR-<T(-
Г R

где R и г -  радиусы кривизны, указанные на рисунке, и сг-  поверхностное натяжение жид
кости.

Рис. 34. Мениски при соприкосновении частиц круглой формы.
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Отсюда видно, что сила сцепления зависит от поверхностного натяжения, формы ме
нисков и величины водяных колец. С увеличение влажности грунта растут размеры и тол-

Rщина колец, а следовательно, существует, очевидно, и характерное отношение — , соответ-
г

ствующее определенной влажности грунта, при которой сила прилипания достигает макси
мума. Форма частиц влияет на силу сцепления (прилипания), а именно плоская форма час
тиц является более благоприятной для сцепления, чем шарообразная (возможность осуще
ствления малых г при больших R). Грунт, состоящий из пластичных частиц, отделяется от 
стенки соприкасающегося с ним предмета пленкой воды, значительно более тонкой, чем 
при округлой форме частиц.

Как изменяется прилипание грунтов в зависимости от содержания в них глинистых 
частиц и воды показывают опыты В. Охотина, которым исследовались смеси, состоящие из 
песчаной фракции 2-1 мм и глинистых частиц < 0,0024, вьщеленных из глуховского каоли
на (рис. 35).

0̂ го 30 50
% % Soffbf 6  c/^ecsfJf

SO

Рис. 35. Прилипание смесей из фр. 2-1 мм + частицы каолина < 0,0024 мм.

Как видно из хода кривых, величина прилипания сильно изменяется в зависимости от 
содержания воды. В воздушно-сухом состоянии смеси не липки, с некоторого предела при
липание проявляется, очень быстро увеличивается и достигает максимальной величины. 
При дальнейшем увеличении содержания воды оно вначале падает резко, а затем медленно.
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Величина максимальных прилипаний смесей увеличивается с возрастанием содержа
ния в них глинистых частиц, но это увеличение идет только до определенного предела, а 
именно до тех пор, пока содержание глинистых частиц возрастает до 60%, дальнейшее уве
личение содержания глинистых частиц на величину максимального прилипания влияния не 
оказывает.

На величину прилипания грунтов оказывает влияние и состав скелета. Так, при изуче
нии прилипания смесей из иловых частиц (0,01-0,0024 мм) с каолином (рис. 36) величина 
максимального прилипания при содержании глинистых частиц меньше 50% была значи
тельно ниже, чем в смесях с крупным песком.

При изучении прилипания на эталонных* дорожных участках выяснилось, что макси
мальное прилипание в них колеблется в пределах от 60 до 80 г на см".

JuJo ВодЬ/ i  слгесях 

Рис. 36. Прилипание смесей из фр. 0,01-0,0024 мм + частицы каолина < 0,0024 мм.

Свойство прилипания в дорожном деле играет большую роль. Грунты дорожного по
лотна, обладающие большой силой прилипания во влажном состоянии в периоды весенней 
и осенней распутицы, делаются почти непроезжими, поэтому при улучшении грунтовых 
дорог добавками смеси составляют таким образом, чтобы их максимальное прилипание не 
превышало определенной величины, а именно 80 г на см“, а в грунтах с мелким скелетом -  
в пылеватых -  оно не должно быть больше 60 г на см“.

* Под эталонными участками разумеются такие, которые являются удобопроезжими все время и на которых 
не наблюдается распутицы.
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Большое прилипание грунтов сильно мешает работе экскаваторов, плугов и др. обраба
тывающих орудий, в этом случае одним из наиболее практически осуществимых способов 
является смачивание водою стенки обрабатывающего снаряда, соприкасающегося с грун
том. Этот способ разработан был Б. Ф. Рельтовым. Известно, что к лопате, предварительно 
обильно смоченной водой, глина не пристает. Это объясняется тем, что при смачивании 
увеличивается толщина водной пленки между лопатой и соприкасающимися с ней частица
ми грунта, что приводит к увеличение г и /?; но так как г растет быстрее, чем R, то второй 
член вышеприведенного уравнения быстро уменьшается, а вместе с этим уменьшается и 
прилипание. При достаточном смачивании пленки вокруг отдельных частиц могут соеди
ниться и даже заполнить поры. В этом случае сила сцепления с твердой стенкой будет оче
видно минимальной. Этот простой способ борьбы с прилипанием имеет тот недостаток, что 
водяная смазка, образованная смачиванием поверхности, очень кратковременна, так как она 
быстро впитывается грунтом, поэтому исследовательская мысль направилась в сторону, как 
это смачивание сделать устойчивым.

Известно, что во влажном состоянии каждая грунтовая частица представляет собой 
грунтовую мицеллу. Вся дисперсная система является нейтральной. Но равновесие это на
рушается при наложении постоянного электрического поля, например при погружении во 
влажную глину двух электродов, соединенных с источником постоянного электрического 
поля. В виду подвижности диффузного слоя противоионы будут передвигаться в сторону 
электрода противоположного знака, т. е. будет происходить явление электроосмоса.

Если подвести воду к аноду, сделав его водопроницаемым (например, из металличе
ской сетки), то вода будет фильтроваться через глину к катоду. Скорость v такого переноса, 
которую Рельтов называет электроосмотической фильтрацией, определяется так:

tiEs и
V = — ------- ,

4л"7 L
где п -  пористость глины, с -  электрокинетический потенциал; 8 -  диэлектрическая посто
янная жидкости, // -  вязкость жидкости; v -  разность потенциалов, под влиянием которой

у
Происходит движение; L -  расстояние между электродами; — -  падение потенциала на 1 см

расстояния между электродами.
Так как вода обладает большой диэлектрической постоянной ( 8 - 8 1  при комнатной 

температуре), то и скорость электроосмотической фильтрации будет большой. Как показали 
опыты Рельтова, для выделения пленки воды на катоде и проявления смазывающего дейст
вия достаточно весьма кратковременного воздействия тока; при некоторых условиях необ
ходимое время измеряется секундами, что вполне удовлетворяет условиям работы меха
низмов.

Опыты, проведенные в полупроизводственной обстановке, по сбросу из автомобиля с 
самосвалом, образующим наклон к горизонту в 45°, показали следующее. Наиболее удоб
ными в производственной эксплуатации оказались схема оборудования электродами в виде 
плоско-параллельных полос (оптимальные поперечные размеры: анод 22 мм, катод 180 мм, 
промежуток 15 МхМ) или шахматное расположение анодных электродов, имеющих вид дисков.

При сбросе грунта с наклонной плоскости под углом в 45° среднее время сброса со
ставляет 15-10 сек. Отношение толщины сбрасываемого грунта к площади скольжения не 
должно быть меньше 0,15, увеличение толщины слоя способствует сбросу. Оптимальное 
напряжение 120-140 вольт. Расход энергии около 0,015-0,02 кВт/ч на 1 см" рабочей по
верхности, потребная мощность около 3 кВт на 1 м". При увеличении времени сброса, а также 
в тех случаях, где требуется лишь устранить прилипание, как например на вертикальных стен
ках ковшей и пр., расход энергии и установленная хмощность должны быть меньше. Глина,
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имеющая пределы пластичности -  нижний 23,4 и верхний 35,7, сбрасывалась хорошо при 
влажностях, лежащих в пределах от 32% до того момента, когда начинается самопроиз
вольное стекание жидкой глинистой массы. В последнем случае плоскость скольжения пе
реносится внутрь грунта и наблюдается сильное намазывание глины на электроды, при 
влажности 47% толщина приставшего слоя 1,5-2 см. Это явление объясняется тем, что сце
пление между частицами меньше в разжиженном слое, чем сила сцепления частиц с по
верхностью электродов.

Тиксотропия грунтов*

Многие органические и минеральные золи коллоидных систем, застывшие и перешед
шие в гель, при некоторых обстоятельствах способны приобретать подвижность при встря
хивании, но через некоторое время снова застывают. Этот изотермический, могущий повто
ряться процесс превращения «золь-гель» называется тиксотропией. Так, золи гидрата окиси 
железа при незначительных добавках электролита показывают обратимое застывание.

К тиксотропному превращению способны не только гели или золи, содержащие ульт- 
рамикроскопические частицы: этим свойством обладают и гораздо большие частицы, 
имеющие размеры в 1 и более, как например природные глины. Базу работал над суспен
зиями бектонита (монтмориллонитовой глины), обнаружил в них свойства тиксотропии. Он 
нашел, что степень проявления тиксотропных свойств в суспензии (10-20%) этих минера
лов зависит от концентрации диспергированного материала (вещества дисперсной фазы). 
Далее, Базу отмечает, что бектонит, подвергнутый электродиализу, не показал тиксотропии, 
но при давлении едкого натра способность к тиксотропии восстановилась.

Тиксотропные превращения присущи очень многим грунтам, содержащим хотя бы в 
весьма ограниченных количествах глинистые частицы, и поэтому являются свойством не 
только глинистых пород, но и многих других, и особенно тонко пылевато-илистых грунтов. 
В литературе (Фрейндлих) имеется указание на то, что во всех случаях плывунов, оползней 
и т. д. должна приниматься во внимание возможность существования тиксотропных грун
тов.

В глинистых грунтах свойства тиксотропии выражены хорошо, но в каолинитовых 
меньше, чем в монтмориллонитовых. Это весьма важное обстоятельство может служить 
указанием на существование прямой связи между тиксотропией и пластичностью. И дейст
вительно, более глубокий анализ этих явлений показывает, что оба они зависят в основном 
от одних и тех же факторов, важнейшими из которых, влияющими на тиксотропию (по 
Фрейндлиху), являются:

а) степень дисперсности -  размер частиц должен быть ниже известного предела; неко
торый процент частиц должен иметь размер меньше микрона. Если практически вся масса 
вещества содержит частицы диаметром более 10, то система оказывается нетиксотропной. 
Чистым кварцевым пескам, например, не свойственны тиксотропные превращения, но до
бавление к ним глины даже в весьма малых количествах (до 2%) уже сообщает им эти свой
ства;

б) влажность является чрезвычайно важным фактором. Для того, чтобы в должной 
мере проявились свойства тиксотропии, система должна включать значительное количество 
жидкости; концентрация вещества дисперсной фазы должна быть не слишком большой, 
частицы должны быть рыхло уложены. В грунтах, имеющих влажность менее максималь
ной молекулярной влагоемкости, т. е. не содержащих свободную воду, свойства тиксо
тропии не обнаруживаются;

* Раздел «Тиксотропия грунтов» написан ст. научн. раб. Г. П. Мазуровым.
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в) форма частиц влияет на тиксотропию аналогично влиянию на пластические свойст
ва грунта. Свойства тиксотропии наиболее ярко выражены у коллоидных систем, у которых 
вещество дисперсной фазы имеет форму чешуек, палочке, хлопьев и т. д., и во всяком слу
чае нефероидов.

Среди других факторов, несомненно влияющих на проявление свойств тиксотропии, 
хотя степень их влияния и менее изучена, можно указать на температуру, реакцию среды, 
величину pH и т. д.

Физическая природа и причины, порождающие свойство тиксотропии, в настоящее 
время полностью не выяснены, и среди ученых на этот вопрос нет единства взглядов. 
Большинство исследователей склонны считать, что частицы дисперсной фазы в геле имеют 
нитевидное либо пластинчатое строение и образуют «каркас» -  микроскопическую струк
туру, которая и обусловливает прочность геля. При механическом воздействии на гель или 
застывшую суспензию эта микроструктура разрушается, а система из геля переходит в золь; 
но, оставаясь в покое, с течением времени частицы дисперсной фазы снова приобретают 
известную ориентировку, микроструктура системы восстанавливается и золь снова застуд
невает.

Другие склонны считать, что разжижение при встряхивании происходит вследствие 
перемещения частиц под давлением, передаваемым от частицы к частице через свободную 
воду, вмещаемую порами (цепная реакция). Но этот способ разжижения можно допустить 
только для относительно крупных частиц, не обладающих броуновским движением. Тиксо- 
тропное разжижение также может быть вызвано оптическими, тепловыми и другими явле
ниями.

Свойства тиксотропии имеет большое значение не только при таких физико-геоло- 
гических явлениях, как оползни, сплавы, плывуны и т. д., но и при решении различного ро
да практических вопросов в инженерно-строительном деле. Так, например, при погружении 
свай во влажные глинистые грунты происходит тиксотропное разжижение их, и свая легко 
опускается, но по истечении времени, вследствие восстановления микроструктуры кол
лоидной части глинистого грунта, несущая способность сваи возрастает. Аналогичное яв
ление можно наблюдать при рытье котлованов в увлажненных глинистых грунтах, когда 
под влиянием механических воздействий земляных снарядов происходит разжижение грун
та, то же самое может происходить под фундаментами вибрирующих установок, больших 
кузнечных молотов и т. д.

Трение и сцепление в грунтах

Грунт обладает способностью в большей или меньшей степени противодействовать 
образованию деформации при воздействии на него внешней силы. Внешняя сила, прило
женная к грунту, может работать на срез, на растяжение и на сжатие.

Сопротивление грунта срезыванию -  важная характеристика, так как оно является по
казанием устойчивости грунта против воздействия горизонтальных или наклонных сил, от 
него же зависит и сопротивление грунта вертикальной нагрузке.

Сопротивление сыпучего фунта срезыванию обусловливается трением в грунте, со
противление же связанного грунта срезыванию обусловливается как трением в грунте, так и 
сцеплением.

Если определить в песке сопротивление срезыванию при разных вертикальных нагруз
ках и результаты испытания изобразить в осях прямоугольных координат, откладывая по 
оси абсцисс вертикальные нагрузки ( а  в кг/см^) и по оси ординат горизонтальные срываю
щие усилия (г  в кг/см^), то зависимость между этилми величинахми, когда сг изменяется
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от малых долей кг до величины, равной 5 кг/см^, выражается ломаной линией. Как это вид
но для фракции 2-1 мм окатанного песка (рис. 37).

кг I

Рис. 37. Зависимость срывающего усилия в кг/см от вертикальной 
нагрузки в кг/см" во фр. 2-1 мм.

Эту кривую можно разбить на три участка: первый участок, относящийся к вертикаль
ным нагрузкам < 0,1 кг/см“, второй -  к вертикальным нагрузкам 0,1-3 кг/см^ и третий -  к 
нагрузкам > 3 кг/см" (При сдвиге в песках, как показали опыты Пигулевского, деформации 
в глубину распространяются мало, обычно на 2-3 диаметра зерна. При срезе связных грун
тов, по опытам Богданова, мощность зоны среза не превосходит 2 мм.) В каждом из этих 
участков в первом приближении зависимость между а н т  является прямолинейной. Что 
можно объяснить следующим образом. В первом участке сопротивление срезу обусловли
вается трением частиц между собой. Частицы являются шероховатыми, и движение их от
носительно друг друга вызывает трение, увеличивающееся с увеличением внешней нагруз
ки на грунт. Когда внешняя нагрузка (для данной фракции) достигает величины примерно 
равной 0,1 кг/см" и увеличивается дальше, трение между частицами сильно не изменяется, 
но передвижение частиц тормозится заклинкой их между собой. Чтобы уничтожить эту за
клинку, частицы должны разрыхлиться в области среза, а для этого необходимо преодолеть 
вертикальную нагрузку, и на преодоление этого сопротивления, очевидно, необходимо за
тратить силы тем больше, чем больше вертикальная нагрузка. Преодоление заклинки при 
малых вертикальных нагрузках небольшое, там основной причиной сопротивления пере
мещению частиц является их взаимное трение, при больших же нагрузках основной причи
ной является сопротивление осуществлению расклинки.

Исследованиями М. X. Пигулевского установлено, что при сдвиге песка некоторые 
песчинки разрушаются, т. е. происходит как бы разрыв частиц; при малых вертикальных 
нагрузках это разрушение происходит в очень незначительных количествах, когда же вер
тикальные нагрузки становятся больше некоторого предела, разрушение частиц приобрета
ет массовый характер. Очевидно, для песков разного минералогического состава и разной
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степени выветрелости этот предел будет различен. Отсюда вытекает, что когда вертикаль
ные нагрузки будут большими и расклинка будет весьма затруднена, то в плоскости среза 
частицы будут при срезе разрушаться и основной причиной сопротивления сдвигу будет 
сопротивление частиц разрыву, тогда угол внутреннего трения будет иной. В рассматри
ваемом случае это явление наблюдается при вертикальных нагрузках > 3 кг/см^.

В грунтах связных сопротивление сдвигу определяется как трением, так и сцеплением 
частиц. Сцепление в грунтах между частицами осуществляется через водную пленку. При 
наличии в грунте свободной гравитационной воды частицы друг от друга отделены толстой 
водной оболочкой, взаимное притяжение между ними отсутствует, сцепление же молекул 
свободной воды между собой небольшое, поэтому и в грунте сцепление, поскольку оно 
осуществляется только свободной водой, ничтожное.

Если грунт будет просыхать, гравитационная вода из него удалится, в нем останется 
только связанная вода, и в том числе вода капиллярная. Наличие в грунте капиллярной во
ды вызывает образование вогнутых менисков, в которых возникают стягивающие усилия, 
частицы удерживаются значительной силой, при этом чем меньше остается в грунте капил
лярной воды, тем в более узкие капилляры она переходит и тем больше будет увеличивать
ся и сцепление в грунте. При удалении из грунта капиллярной воды связь между частицами 
будет осуществляться через пленочную воду, и чем меньше пленочной воды будет оста
ваться в грунте, тем тоньше будет пленка, а так как во внутреннем слое пленочной воды 
осмотические силы значительно больше, чем во внешних, то и сцепление между частицами 
увеличится; наконец, когда в грунте остается только адсорбированная вода, обладающая 
свойствами, приближающимися к твердому телу, сцепление между частицами будет наи
большее. В грунте сцепление будет тем больше, при прочих равных условиях, чем больше 
контактов, в области которых обусловливается наиболее близкое соприкосновение частиц 
между собою. Чем дисперснее грунт, тем больше контактов, поэтому наибольшей величины 
сцепление достигает в глинах и наименьшая величина, практически равная нулю, наблюда
ется в песках.

В одном и том же грунте при срезе отношение — различно, а именно оно уменьшается
а

с увеличением сг, поэтому характеризовать грунт этой величиной представляет неудобство в 
том отношении, что эта величина переменная с одной стороны, и с другой стороны возни
кают затруднения при сравнительной оценке грунтов.

Если изучать сопротивление срезу грунтов при вертикальных нагрузках в пределах от 1 
до 3 кг/см“, то зависимость между величинами сг и г, выраженная в осях прямоугольных 
координат, будет представлять собой прямую, не проходящую через начало координат 
(рис. 38), и она хможет быть выражена уравнением:

Г= tg (рС7+ с,

где (р -  угол наклона прямой к оси абсцисс; С -  постоянная величина, равная отрезку орди
наты С, показанному на рисунке. Очень часто этот отрезок принимают за величину сцепле
ния грунта, однако, как показали опыты Богданова, это не так. С -  есть параметр прямой, не 
имеющей физического смысла; Ig (р называется коэффициентом внутреннего трения: чем 
больше коэффициент трения в грунте, тем устойчивее грунт и тем труднее поддается он 
скальзывающим усилиям.

Для связного грунта коэффициент внутреннего трения представляет собой постоянную 
величину только тогда, когда из грунта под воздействием данной вертикальной нагрузки 
удален весь избыток воды; если же в грунте будет налицо избыток воды, то коэффициент 
внутреннего трения будет меньше, и тем меньше, чем больше избыток этой воды. В этохМ 
случае в грунте имеются динамические напряжения, поэтому определение коэффициента
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Рис. 38. Угол внутреннего трения в связном грунте.

внутреннего трения имеет смысл только в статическом его состоянии, т. е. когда весь избы
ток воды будет удален, для чего требуется значительное время, определяемое часами, и да
же для глин -  сутками. В песках вследствие того, что они обладают большим коэффициен
том фильтрации, избыток воды удаляется очень быстро.

В песках коэффициент внутреннего трения сильно зависит от условий залегания и 
плотности. С увеличением плотности он увеличивается. Если в песке, при одной и той же 
плотности изменять содержание влажности, начиная от воздушно-сухого состояния до не
которого предела различного для различной крупности песка, коэффициент внутреннего 
трения увеличивается и затем снова уменьшается. Далее коэффициент внутреннего трения 
зависит от минералогического состава, степени окатанности и крупности частиц. С увели
чением крупности зерна в песках коэффициент внутреннего трения увеличивается; увели
чивается он также с уменьшением степени окатанности. Галька, встречающаяся у ^морских 
берегов, часто представляет собой в высшей степени окатанный материал, вследствие этого 
она обладает очень малым коэффициентом внутреннего трения и потому негодна для при
менения ее в дорожную кору, при использовании ее в этих целях приходится добавлять к 
ней остроугольного щебня. В песках, состоящих из частиц в виде пластинок (например, 
слюды), коэффициент внутреннего трения меньше, чем в песках, частицы которых развиты 
более или менее равномерно во всех трех перпендикулярных направлениях (кварц, полевой 
шпат). Если в песке слюды содержится более 10%, то коэффициент внутреннего трения ра
вен его величине в чистых слюдистых песках той же крупности. В песках пылеватых коэф
фициент внутреннего трения мал и почти не зависит от минералогического состава грунта.

В грунтах связных коэффициент внутреннего трения, в общем, уменьшается с увели
чением в них содержания глинистых частиц: для суглинков он колеблется в пределах 16- 
22°, для глин от 8° до 18° и для тяжелых глин < 8°.
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Сопротивление грунтов сжатию

При сжатии сухих кубиков из глинистого грунта, при определенной внешней нагрузке, 
кубик начинает давать трещины и деформироваться. Деформация при разрушении кубиков 
напоминает такую же, как при разрушении камней.

Как изменяется сопротивление сжатию грунтов в зависихмости от содержания глини
стых частиц, видно из результатов опытов (В. Охотин) по сопротивлению сжатию смесей из 
часовъярской глины с частицами 0,25-0,1 мм, приведенных на рис. 39. Сопротивление сжа
тию приведено в килограммах на 1 см^ для кубиков 5 х 5 х 5 см, высушенных при 105 °С и 
сформированных при влажности, отвечающей верхнему пределу пластичности.

7о глинис/пыл* частиц
Рис. 39. Зависимость временного сопротивления сжатию грунтов 

от содержания в них глинистых частиц.

Как видно из диаграммы, сопротивление сжатию увеличивается с увеличением содер
жания глинистых частиц до 40% по плавной кривой. При увеличении содержания глини
стых частиц от 40 до 50% сопротивление сжатию резко повышается и при 50% почти дос
тигает максимальной величины. Этот резкий скачок можно объяснить тем, что при данном 
содержании глины почти все поры между частицами скелета заполнены глиной.

При увеличении содержания глинистых частиц от 50 до 60% сопротивление сжатию 
увеличивается незначительно. При добавках глинистых частиц сверх 60% сопротивление 
сжатию снижается, возможно оттого, что глинистые частицы между собой не приходят в 
столь близкое соприкосновение, как с песчаными частицами. Нужно сказать, что и объем
ные веса этих смесей при увеличении содержания глинистых частиц сверх 50% постепенно 
уменьшаются.

Сопротивление сжатию смесей из частиц песчаных, пылеватых и глинистых, имеющих 
меньшую пористость, изменяется, в общем, так же, как и в смесях предыдущих, однако при 
малых содержаниях глины до 40% -  сопротивление сжатию выше. Это повышение сопро
тивления сжатию объясняется меньшей пористостью скелета и, вследствие этого, большим
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коэффициентом внутреннего трения. При содержании глины выше 40% состав скелета не 
оказывает влияния.

Несколько другие результаты на сопротивление сжатию получаются при испытании 
тех же грунтов, но сформированных при границе раскатывания в проволоку и при этом 
спрессованных нагрузкой в 200 кг на 1 см“. Сопротивление сжатию во всех случаях выше, 
чем в предыдущем случае. Это объясняется тем, что при прессовании глинистые частицы, 
бывшие до сих пор в беспорядочном состоянии, приходят в определенное, ориентированное 
друг к другу положение и соприкасаются своими большими плоскостями.

При изучении сопротивления сжатию образцов, сформированных при разных влажно
стях, лежащих в интервале между нижней и верхней границей пластичности, но сформиро
ванных при одной и той же нагрузке, если нагрузка действовала короткое время, было уста
новлено, что с уменьшением влажности до некоторого предела сопротивление сжатию уве
личивается, а затем сильно убывает.

Разное влияние нагрузки при формировании образцов при разных влажностях можно 
объяснить изменением состояния системы грунт + вода. При большом содержании в грунте 
воды нагрузки воспринимаются водой, а не частицами грунта, поэтому нагрузка на ориен
тацию частиц не оказывает влияния. При хМеньших содержаниях воды давление восприни
мается и частицами, и вследствие этого они ориентируются по отношению друг к другу, 
при этом большие нагрузки ориентируют их в большей степени, чем малые. При малом со
держании воды приложенная нагрузка оказывается уже недостаточной, чтобы ориентиро
вать частицы, так как при малом содержании воды трение между частицами большое. Од
нако, если при этой влажности образцы сформировать под большей нагрузкой, способной 
ориентировать частицы, то сопротивление сжатию сильно возрастает.

Зависимость связности грунта в сухом состоянии от влажности и нагрузки при форми
ровании дает указание, что и укатка грунта будет давать эффект только в определенном 
интервале влажностей; если же укатку грунта производить при влажностях, лежащих вне 
этого интервала, то эффекта от укатки никакого не будет или он будет очень мал. Наилуч- 
ших результатов при укатке нужно ожидать тогда, когда влажность укатываемого грунта 
равна его влажности при компрессионном уплотнении под нагрузкой, равной давлению 
катка на грунт.

Дорожные грунты в отношении сопротивления сжатию ведут себя различно, и те из 
них, которые в одежде дороги являются хорошими и вполне проезжими как в сухое, так и в 
сырое время, дают сопротивление сжатию от 20 до 32 кг на 1 см“.

Сопротивление вдавливанию

Степень сопротивления грунтов образованию в них деформации под влиянием внеш
них воздействий является важным показателем достоинства грунтов в строительном деле 
вообще и в дорожном в частности. Чем сильнее грунт сопротивляется внешним воздействи
ям, тем он будет устойчивее как в основании сооружения, так и в самом сооружении.

Одним из методов, характеризующих устойчивость грунтов, является определение его 
сопротивления вдавливанию штампа.

Сопротивление грунтов вдавливанию штампа прежде всего зависит от количества на
ходящейся в нем воды и уменьшается с увеличением последней. В грунтах, обладающих 
сцеплением, при увеличении содержания воды до некоторого предела, близко лежащего к 
нижней границе пластичности, это уменьшение сопротивления сравнительно незначитель
ное; когда же влажность достигает этого предела, то уже небольшие прибавки воды резко 
уменьшают сопротивление, и оно быстро доходит до ничтожной величины, не имеющей 
никакого практического значения.
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Грунты, не обладающие сцеплением, обнаруживают более или менее значительное со
противление вдавливанию тогда, когда в них содержание воды меньше верхней границы 
пластичности; увеличение же содержания воды сверх этой границы, даже незначительное, 
создает резкое снижение сопротивления вдавливанию.

Сопротивление вдавливанию штампа сильно зависит также от гранулометрического 
состава грунта, и прежде всего от содержания глинистых частиц.

При испытании смесей (В. Охотин), состоящих из двух фракций -  частиц крупно
песчанистых (2-1 мм) и глуховского каолина, представляющего собой одну из тяжелых 
глин, почти нацело состоящую из частиц меньше 0,0024 мм, оказалось, что сопротивление 
вдавливанию при влажностях ниже нижней границы пластичности возрастает с увеличени
ем содержания глинистых частиц до 20%, примерно пропорционально содержанию послед
них. Дальнейшие же добавки глины не только не увеличивают, а даже уменьшают сопро
тивление вдавливанию.

Такой же характер изменения сопротивления вдавливанию наблюдался и при испыта
нии смесей из песчанопылеватых частиц (0,25-0,05 мм) + глина и смесей из пылеватых час
тиц (0,05-0,01 мм) + глина; при этом сопротивление вдавливанию при одинаковом содер
жании глинистых частиц увеличивается с уменьшением диаметра скелетной фракции сме
си, как это видно из таблицы 47, в которой приведены максимальные сопротивления вдав
ливанию штампа при погружении его на 2,5 см.

Таблица 4 7

Содержание глини
стых частиц в смесях 

в%

Частицы 2-1 мм + 
глуховский каолин

Частицы 0,25-0,05 мм + 
глуховский каолин

Частицы 0,05-0,01 мм + 
глуховский каолин

0 - 6,2 11,7
5 4,5 7 13,5
10 11,0 19,4 23,5
15 15,7 25,0 28,0
20 27,7 27,0 28,5
30 24,0 24,0 27,0
40 - 28,0
100 25,0 25,0 25,0

Из приведенных в таблице данных можно также видеть, что сопротивление вдавлива
нию ipyHTa при 15% глинистых частиц тем ближе к наибольшей величине, чем мельче ске
летная фракция.

В смесях из трех фракций -  песчаных, пылеватых и глинистых, а также в смесях из че
тырех фракций сопротивление вдавливанию увеличивается с увеличением содержания гли
нистых частиц до 15%. Дальнейшие же добавки глин или не увеличивают сопротивления 
вдавливанию, или же уменьшают его.

При сравнении сопротивления вдавливанию смесей из трех и четырех фракций с одной 
стороны, и смесей из двух фракций -  с другой, можно видеть, что оно в первых больше, и в 
особенности при малых содержаниях (до 10%) глинистых частиц.

Такая разница обусловливается тем, что смесь из трех и четырех фракций, имеет мень
шую пористость и, вследствие этого, больший коэффициент внутреннего трения.

На основании изучения сопротивления вдавливанию смесей можно прийти к заключе
нию, что в одежде грунтовой дороги, содержащей и песчаные, и пылеватые частицы, коли
чество глинистых частиц не должно превышать 15%, так как избыток глины сверх этого 
количества не увеличивает устойчивость, а в то же время усиливает свойства прилипания и
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усадки и, тем самым, понижает их достоинство. При изучении сопротивления вдавливанию 
удовлетворительных и хороших участков грунтовых дорог выяснилось, что их максималь
ные величины сопротивления вдавливанию не бывают меньше 22 кг на 1 см" при погруже
нии штампа на 2,5 мм, а участки, в которых сопротивление вдавливанию равно 16-17 кг, 
являются неудовлетворительными и легко разбиваются в сухую погоду. Если величину 
максимального сопротивления вдавливанию в 22 кг/см^ принять минимальной, допустимой 
в одежде грунтовой дороги, то оно может быть достигнуто при 5-6% глинистых частиц в 
смеси, когда другие группы частиц будут в ней находиться в таких соотношениях, что по
ристость их скелета будет небольшая. Таким образом, можно считать, что содержание гли
нистых частиц в одежде дорожного полотна может колебаться в пределах от 5 до 15%.

Это положение подтверждается и изучением гранулометрического состава хороших 
грунтовых дорог, обследованных в разных климатических и почвенных зонах. Содержание 
в них глинистых частиц обычно колеблется от 5 до 15%, и только в полупустынных облас
тях встречаются удовлетворительные участки с содержанием глинистых частиц, равным 17 
и даже 18%.

Набухание

Если кусок сухой глины опустить в воду, то глина в воде увеличивает свой объем -  на
бухает. Это набухание объясняется тем, что в воде каждая частица грунта приобретает 
больший или меньший заряд и диффундирует в окружаюшую среду некоторое количество 
ионов, несущих на себе заряд, противоположный заряду частицы, образуя диффузный слой, 
в который осмотическими силами впитывается вода. Вследствие этого частицы удаляются 
друг от друга и общий объем грунта увеличивается.

Усадка

Под усадкой разумеется способность грунта уменьшать свой объем при высыхании. 
Явление усадки есть обратное набуханию, и оно происходит при удалении из грунта впи
танной воды, вследствие чего частицы грунта между собой сближаются. Если взять, как 
выше было разобрано, грунт, насыщенный водой, и подвергать внешней нагрузке, то он 
будет сжиматься, при каждой нагрузке будет в нем оставаться определенное количество 
воды и его объем уменьшится на определенную величину. Величина внешней нагрузки (Р^), 
вызывающей определенное сжатие грунта, принимается пропорциональной (Д ) -  силе, 
производящей вследствие сближения частиц такое же уменьшение объема при усадке. По
следняя вычисляется по формуле:

„ Р5(1 + Зг)
^— ■

где г -  коэффициент бокового давления, равный отношению приращения горизонтального 
давления dQ к приращению вертикального давления dP, т. е.

с/Р
для глины г равен 0,7-0,75 и для песков -  0,42. Сила Д  часто называется капиллярным дав
лением, так как по капиллярной гипотезе усадка грунта производится только силами капил
лярного натяжения.

Усадка одного и того же грунта различна, зависит от первоначального содержания в 
нем воды и тем меньше, чем в нем было меньше воды, поэтому для получения сравнимых 
величин в отношении усадки у различных грунтов образцы необходимо готовить при одной 
и той же исходной влажности. Наиболее подходящей влажностью является влажность,
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соответствующая верхней пэанице пластичности. Это состояние наиболее удобно как пото
му, что оно достаточно точно определяется в грунтах разного гранулометрического состава, 
так и потому, что при этом состоянии все поры грунта заполнены водою.

Если приготовить грунт при верхней границе пластичности и определять усадку при 
постепенном уменьшении воды, то она равномерно увеличивается до тех пор, пока содер
жание воды не упадет несколько ниже нижней границы пластичности. При дальнейшем 
уменьшении воды до абсолютно сухого состояния объем грунта уменьшается очень мало и 
более или менее равномерно. Переломный момент в усадке называется границей усадки. 
Граница усадки лежит близко к нижней границе пластичности, но несколько ниже. Некото
рое увеличение усадки с уменьшением воды ниже границы усадки, можно думать, объясня
ется следующим образом. Граница усадки лежит очень близко к максимальной молекуляр
ной влагоемкости, и когда содержание воды будет уменьшаться ниже этого предела, то бу
дет ухменьшаться толщина водной пленки, облекающей частицы и, вследствие этого, части
цы будут сближаться между собой, но уменьшение толщины пленки не пропорционально 
уменьшению содержания воды.

По изменению объема при высыхании в интервале влажностей от начальной до гра
ницы усадки существует графический метод определения влажности при границе усадки. 
Если на ординате отложить влажность грунта, а на абсциссе -  изменения объема в процен
тах от высушенного при 105 °С грунта, то точки влажностей будут лежать почти на прямой 
линии. Соединив эти точки прямой линией и продолжив до пересечения с ординатой, полу
чим в этой точке пересечения влажность, которая соответствует границе усадки. Как указы
валось раньше, усадкой обладают только грунты связные, т. е. содержащие глинистые час
тицы. Грунты, состоящие только из частиц более крупных, усадки не обнаруживают, по
этому величина усадки грунта, главным образом, зависит от содержания в нем глинистых 
частиц, однако и состав скелета, обусловливающий большую или меньшую его пористость, 
влияет на величину усадки. Изменение усадки в грунтах, в зависимость от этих факторов, 
можно видеть из результатов (Охотин), полученных при изучении смесей часовъярской 
глины с разными количествами песка разного гранулометрического состава (рис. 40).
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Рис. 40. Усадка в грунтах разного гранулометрического состава:
1 -  усадка смесей из фракции 2-1 мм + 0,1-0,05 мм + часовъярская 

глина. 2 -  усадка смесей из фракции 0,1-0,05 мм + часовъярская глина.
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в  смесях часовъярской глины с частицами 0,1-0,05 мм, имеющими пористость около 
38%, при содержании глинистых частиц до 20% усадка очень мала, при увеличении их со
держания от 20 до 30% она сильно возрастает. Следующие добавки глины дают увеличение 
усадки, более или менее равномерно замедляющееся с увеличение содержания глинистых 
частиц.

В смесях, скелет которых состоял из двух фракций 2-1 мм и 0,1-0,05 мм, взятых в ве
совых отношениях 13 : 7, и имел пористость, примерно равную 24%, усадка при 10% глини
стых частиц мала; при увеличении же их содержания до 20% усадка резко возрастает, в то 
время как в предыдущих смесях при этом содержании глинистых частиц она была очень 
незначительна. При добавках глины от 20 до 30% усадка увеличивается менее быстро и 
сравнивается с той, которая получилась при этом содержании глины и в первом ряде сме
сей. Дальнейщие добавки глинистых частиц вызывают изменения усадки примерно те же, 
что и в предыдущих смесях.

В грунтах усадка выражается или в линейных величинах (линейная воздушная усадка), 
или в объемах (объемная воздушная усадка).

Объемная воздушная усадка определяется по формуле:

Я = ^ ^ ^ ^ -1 0 0 ,
V

где В -  объемная усадка в процентах; V -  объем сырого образца; F] -  объем образца, высу
шенного при 100 °С.

Линейная воздушная усадка может быть приблизительно вычислена исходя из объем
ной по следующей формуле;

а  =
100

100,

где а -  линейная усадка в процентах; В -  объемная усадка в процентах.
Грунты, обладающие большой усадкой, при высыхании растрескиваются, и вследствие 

этого их устойчивость уменьшается, поэтому наличие большой усадки в одежде 1'рунтовой 
дороги -  явление нежелательное. По данным Князюка, хорошие природные дорожные уча
стки не дают линейной усадки более 2% и удовлетворительные участки -  более 4%.

Размокание

Под размоканием разумеется способность грунтов при впитывании воды терять связ
ность и превращаться в хмассу, которая не может оказывать сопротивления производимым 
на нее нагрузкам и даже не сохраняет своей формы и деформируется под воздействием сво
его собственного веса.

Скорость размокания грунтов зависит от содержания в них глинистых частиц, их ми
нералогического состава и наличия гумуса и карбонатов, а также от состава обменных ос
нований.

Насколько сильно изменяется скорость размокания грунтов в зависимости от содержа
ния в них глинистых частиц и от минералогического состава можно видеть из опытов 
В. Охотина (рис. 41).
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Рис. 41. Размывание смесей песка с глинистыми частицами (фракция < 0,0024 мм):
1 -  смесь песка с кембрийской глиной. 2 -  смесь песка с часовъяр- 

ской глиной. 3 -  смесь песка с глуховским каолином.

Как видно из приведенных результатов, скорость размокания во всех случаях большая, 
когда глинистых частиц в смесях содержится меньше 20%. С увеличением содержания гли
нистых частиц до 30% скорость размокания резко падает. При дальнейших добавках глини
стых частиц до 60% скорость размокания уменьшается медленно и при 60% достигает ми
нимальной величины. Прибавки в смеси глинистых частиц сверх 60% несколько увеличи
вают скорость размокания.

Наличие органического вешества в грунте сильно уменьшает их скорость размокания. 
При изучении почв дорожной трассы в районе Волховстроя В. Охотиным было выяснено, 
что нижние горизонты, не содержащие гумуса, размокали быстро и время их размокания с 
увеличением содержания частиц < 0,01 мм увеличивалось сравнительно несильно, от не
скольких секунд до 2-3 минут; время же размокания верхнего горизонта, содержащего за
метные количества гумуса (0,83-5,21%), вели себя в отношении размокания совершенно 
иначе -  они размокали в течение суток и медленнее.

Добавка торфа к грунтам также существенным образом влияет на скорость их размока
ния. По лабораторным опытам В. Охотина, торфяная масса, растертая в тонкий порошок и 
состоящая в главной массе из органического вещества (потеря от прокаливания торфа рав
нялась 85%), при добавках ее к песку сильно замедляла время его размокания (табл. 48).

Таблица 48

Добавки торфа в % 0 1,6 2 3 6

Время размокания 4 сек 2 мин 13 мин Через 1 сутки отвалилась 
верхняя часть

Через 2 суток остался в
первоначальном
состоянии
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Как видно из этого опыта, добавка торфа, равная 3%, весьма сильно замедляет время 
размокания песка; работами проф. Муравлянского было установлено, что смеси песка с 
торфом размокают тем медленнее, чем меньше в торфе содержится золы.

Еще сильнее влияют на размокание грунтов добавки торфа и многовалентного элек
тролита, как например железа.

В природных условиях цементация грунтов происходит в громадных количествах в 
процессе подзолообразования при формировании иллювиального горизонта. В подзолистых 
почвах из верхних элювиальных горизонтов коллоидные вещества гумуса, являющиеся от
рицательно заряженными, а также полуторные окислы железа и алюминия, которые в усло
виях подзолообразовательного процесса являются положительно заряженными коллоидами, 
вымываются вниз. Встречаясь на некоторой глубине в количествах, нейтрализующих их 
заряды, они коагулируют, обволакивают пленкой более крупные частицы, цементируют их 
и образуют плотный слой, так называемый орштейновый горизонт, водонепроницаемый и 
неразмокаемый в воде.

Если в грунт внести торф, который содержит в себе большое количество отрицательно 
заряженных коллоидов и положительно заряженный электролит, то в изоэлектрической 
точке и близких к ней будут коагулировать, вызывать его связность и неразмокаемость.

Специально поставленными опытами было выяснено, что наиболее благоприятные ре
зультаты получаются при применении хлорного железа (РеСЬ) и железного купороса 
(FeS04  • 7Н2О). Выяснилось также, что закрепление грунта усиливается с увеличением раз- 
ложенности торфа.

Опыты по закреплению глины добавками торфа, взятого в воздушно-сухом состоянии, 
и железного купороса показали следующие результаты (табл. 49).

Таблица 49

Добавки торфа в % 
от веса грунта

Добавки железного 
купороса в % 
от веса грунта

Время выдерживания 
образцов под водой 

(в сутках)

Сопротивление сжатию 
образцов в кг/см^ в водо
насыщенном состоянии

0 0 Размок в течение 2-х часов и потому не испытывали 
на сопротивление сжатию

0,5 0,25 18 0,4
0,5 0,5 15 0,78
0,5 1,0 14 0,33
1,0 0,25 14 0,32
1,0 0,5 10 0,38

Из приведенных опытов видно, что добавки к глинистому грунту порошка торфа в не
больших количествах 0,25-1% от веса грунта и железного купороса в тех же количествах 
делают грунт вполне стабильным, водонеразмокаемым и сохраняющим в водонасыщенном 
состоянии сопротивление сжатию, при возможности бокового расширения, равное 0,3- 
0,6 кг/см\

Так как при высушивании торфа часть его коллоидов свертывается и переходит в необ
ратимое состояние, то в дальнейшем при опытах торф брался при естественной влажности и 
результаты получились такие (табл. 50).
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Таблица 50

Наименование
грунта

Добавки торфа 
в % от веса грунта

Добавки железного 
купороса в % 
от веса грунта

Время выдержи
вания под водой 

в ч
Сопротивление 
сжатию в кг/см^

Глина 0,25 0,25 10 0,34
0,5 0,25 10 0,46
0,5 0,5 10 0,80

Тонкий песок 3,0 0,9 10 0,7

5,0 1,5 10 0,91

Из приведенных результатов видно, что замена воздушно-сухого торфа сырым увели
чивает связность грунта в водонасыщенном состоянии примерно в два раза; что же касается 
водоустойчивости, то, как и в первом случае, грунт делается совершенно нечувствительным 
к воде.

Существенное влияние на скорость размокания грунта оказывает его известкование. 
При известковании глины Яновским наилучший эффект получился при добавках извести в 
5% с последующим насыщением образца углекислоты. Образец при такой обработке раз
рушился в воде только через 96 часов и то только после того, как на него была дана после
довательно нагрузка в 1 кг в течение 10 часов. Затем в 2 кг -  в течение 6 часов и, наконец, 
в 3 кг -  в течение 2 часов.

Наконец, скорость размокания грунтов зависит от состава обменных оснований: грун
ты, поглощающий комплекс которых насыщен натрием, размокают значительно медленнее, 
чем грунты, насыщенные 2-валентными основаниями.

Размывание грунтов

Размывание грунтов -  явление сложное и зависит от ряда факторов; гранулометриче
ского и минералогического состава, наличия органического вещества, характера цемента в 
грунтах, плотности сложения и ряда других.

Мы здесь рассмотрим размывание в зависимости от содержания в грунтах глинистых 
частиц и их минералогического состава.

Размывание изучалось на образцах с нарушенным сложением, уплотненных, высушен
ных при 105 °С и имевших форму цилиндра с основанием 2 см  ̂ и высоту 2 см. Скорость 
тока воды равнялась 11,7 см в сек. На размывание изучались как смеси выделенных глини
стых частиц (меньше 0,0024 мм) с природным песком, так и смеси природных глин с тем же 
песком.

При содержании в смесях песка с глинистыми частицами из часовъярской глины до 
20% последних (рис. 41) время размывания малое и измеряется секундами. С увеличением 
содержания глины до 30% время размывания резко повышается. При дальнейших добавках 
глинистых частиц до 60% время размывания увеличивается медленнее и при 60% достигает 
максимальной величины. Прибавки глинистых частиц сверх 60% несколько понижают вре
мя размывания.

Время размывания смеси песка с глинистыми частицами из кембрийской глины изме
няется с увеличением содержания последних так же, как и в смесях с глинистыми частица
ми из часовъярской глины.

Время размывания смеси песка с глинистыми частицами из глуховского каолина в об
щем изменяется так же, но есть и некоторая разница. В данных смесях время размывания

157



достигает максимальной величины при 40% содержания глинистых частиц и дальнейшие 
добавки их до 60% не изменяют времени размывания.

Что касается абсолютных величин времени размывания, то наибольшие из них полу
чаются в смесях с глинистыми частицами из кембрийской глины; несравненно меньшие 
величины в смесях с глинистыми частицами из часовъярской глины и еще меньше в смесях 
с глинистыми частицами из каолина. Если принять удельную поверхность глинистых час
тиц часовъярской глины за единицу, то удельная поверхность глинистых частиц из кем
брийской глины будет равна 1,36, а из каолина -  2,54. Время размывания смесей с глини
стыми частицами из каолина наименьшее, а с частица^ми из часовъярской глины ближе ле
жит к смесям из каолина. Отсюда вытекает, что на время размывания оказывает сушествен- 
ное влияние минералогический состав частиц. Глуховский каолин практически является 
чистым каолинитом, часовъярская глина -  каолинитово-слюдисто-кварцевой и кембрийская 
глина -  гидрослюдистая.

Те же закономерности были установлены и при изучении размывания смесей песка с 
природной кембрийской глиной и глуховским каолином (рис. 42).
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Рис. 42. Размывание смесей песка с природными глинами:
1 -  смесь песка с кембрийской глиной, 2 -  смесь песка с глуховским каолином.

Смачивание

Смачивание грунтов имеет большое практическое значение. Чем быстрее грунт смачи
вается, чем большее количество воды будет проникать в него; и наоборот, если грунт плохо 
смачивается водой, то большая часть ее будет с грунта стекать, если это позволяет рельеф 
местности.

Смачивание грунтов обусловливается теми же фактами, что и размывание, это вполне 
подтверждается опытами.
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Время смачивания смесей песка с глинистыми частицами из кембрийской глины 
(рис. 43) при содержании последних до 20% ничтожно и измеряется секундами. При увели
чении содержания глинистых частиц до 25% время смачивания замедляется, а при после
дующих добавках в 5%, т. е. при 30% общего содержания их оно достигает максимальной 
величины. При добавках глинистых частиц от 30 до 60% время смачивания не изменяется; 
при дальнейшем же возрастании их содержания оно уменьшается. Причем наиболее резкое 
уменьшение замечается в интервале их содержания от 60 до 70%.
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Рис. 43. Смачивание смесей песка с глинистыми частицами (фракция < 0,0024 мм):
1 -  смесь песка с кембрийской глиной, 2 -  смесь песка с часовъярской глиной,

3 -  смесь песка с каолином.

Изменение времени смачивания смесей песка с глинистыми частицами из часовъяр
ской глины то же, что наблюдалось и в предыдущих смесях.

Изменение времени смачивания смесей песка с глинистыми частицами из каолина да
ет, в общем, ту же картину, но все же имеются и отличия. В этих смесях при увеличении 
содержания глинистых частиц от 20 до 30% время смачивания увеличивается сильно, но 
^максимальной величины не достигает. Максимальная величина времени смачивания полу
чается в смеси с 50% содержания глинистых частиц.

Что касается абсолютных величин времени смачивания, то наибольшей величины они 
достигают в смесях песка с глинистыми частицами из кембрийской глины. В смесях же из 
песка с глинистыми частицами из часовъярской глины и каолина, при одинаковом их про
центном содержании, время смачивания значительно меньше. Это, очевидно, объясняется 
минералогическим составом глинистых частиц.

Влияние состава обменных оснований 
на физико-механические свойства грунтов

Рядом исследователей (акад. Гедройц, Панков, Охотин и др.) установлено, что при за
мене обменных оснований двухвалентных на одновалентные в поглощающем комплексе 
почв и грунтов их физико-механические свойства и гранулометрический состав существен
но изменяются. Так, опытами Охотина было установлено, что в почвах и грунтах, при на
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сыщении их натрием, в сильной степени увеличивается прилипание, время размокания в 
воде и сопротивление сжатию в сухом состоянии, как это видно из таблицы 51.

Таблица 51

Наименование грунта 
(почвы)

Число
пластичности

Максимальное при
липание в г/см^

Время размокания в 
проточной воде

Сопротивление 
сжатию в кг/см^

Чернозем естественный, 
насыщенный Са и Mg 6,73 99,2 16 мин 44

Чернозем, насыщенный 
Na 16,98 216,6 57 мин 65,7

Пермская глина, естест
венная, насыщенная Са и 
Mg 16,18 345,0 11 мин 30 с 135

Та же глина, насыщенная 
Na 20,55 661,0 30 мин 12 с 146

Вместе с изменением физико-механических свойств почв и грунтов при насыщении их 
натрием изменяется и их гранулометрический состав. Это ясно видно из таблицы 52, в ко
торой приведен гранулометрический состав тех же образцов, в которых были определены и 
физико-механические свойства, приведенные в таблице 51.

Таблица 52

Наименование грунта 
(почвы)

Процентное содержание фракций

Диаметр частиц в мм

0,05-0,01 0,01-0,0024 0,0024-0,001 <0,001

Чернозем естественный 51,2% 26,7% 8,6% 7,3%

Тот же чернозем, на
сыщенный Na 50,0 7,7 2,6 24,7

Пермская глина, естест
венная 19,1 24,1 4,6 13,1

Та же глина, насыщен
ная Na 12,8 10,3 3,3 41,0

В данном случае подготовка образцов к анализу состояла в одночасовом кипячении, 
тщательном растирании и пятиминутном взбалтывании. Образцы, поглощающий комплекс 
которых насыщен двухвалентными основаниями (естественный чернозем и естественная 
пермская глина), являются микроагрегатными; эти микроагрегаты очень устойчивы при 
механических на них воздействиях, и физико-механические свойства таких грунтов обу
словливаются этими микроагрегатами. Грунты, поглощающий комплекс которых насыщен 
натрием, не содержат микроагрегатов, они распадаются на составляющие их элементарные
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частицы, и их физико-механические свойства обусловливаются этими элементарными час
тицами.

Поскольку при насыщении естественных грунтов натрием их дисперсность сильно воз
растает вследствие уничтожения микроагрегатности, а с возрастанием дисперсности в грун
те изменяются и его физико-механические свойства, то в вышеприведенных опытах устано
вить, который из двух факторов -  изменение ли состава обменных оснований в грунте или 
изменение гранулометрического состава -  влияет на изменение физико-механических 
свойств невозможно.

Так как природные грунты, поглощающий комплекс которых насыщен двухвалентны
ми основаниями, всегда микроагрегатны, а грунты, насыщенные натрием, состоят из эле
ментарных частиц, то при изучении влияния состава обменных оснований в природных 
грунтах устранить фактор дисперсности невозможно, следовательно невозможно иметь и 
прямых указаний о влиянии природы обменных оснований на физико-механические свой
ства грунтов.

При исследовании природных грунтов можно получить только косвенные указания в 
этом направлении. Так, опытами Охотина было установлено, что гигроскопичность* грунта 
(если только при определении гигроскопичности устранена конденсация паров в тонких 
капиллярах), насыщенного разными основаниями, одинакова. Максимальная молекулярная 
влагоемкость** грунта при насыщении его поглощающего комплекса натрием увеличивает
ся во столько же раз, во сколько увеличивается и его удельная поверхность. Так, если 
удельную поверхность, вычисленную по гранулометрическому составу часовъярской гли
ны, насыщенной кальцием, принять за единицу, за единицу же принять и количество воды 
при набухании ее и максимальную молекулярную влагоемкость, то при насыщении этой 
глины натрием удельная поверхность возрастает в 2,45, количество воды при набухании -  в 
2,31 и максимальная молекулярная влагоемкость -  в 2,33 раза, т. е. количество воды при 
набухании и при максимальной влагоемкости увеличивается во столько же раз, во сколько 
раз увеличивается удельная поверхность.

Этот факт указывает на то, что толщина пленки воды при изменении в грунте состава 
обменных оснований не иЗхменяется. А это, в свою очередь, приводит к мысли, что и физи
ко-механические свойства грунтов зависят не от природы обменных оснований, а от дис
персности грунтов. Обменные же основания влияют на физико-механические свойства 
грунтов только потому, что вместе с изменением их состава изменяется и степень дисперс
ности грунта.

Чтобы подтвердить это положение прямыми опытами, Охотиным были взяты минера
лы, не содержавщие в своем составе щелочных оснований (хлоритовый алюмосиликат ряда 
клинохлора, тальк, андрадит, спессартин). Эти минералы раздроблялись в тонкий порошок, 
и каждый порошок делился на две части. В одной части определялся гранулометрический 
состав и физико-механические свойства, другая часть предварительно насыщалась натрием 
путем обработки ее хлористым натрием до полного удаления обменного кальция, избыток 
хлористого натрия отмывался нацело, и затем порошок подвергался гранулометрическому 
анализу и в нем определялись те же физико-механические свойства, что и в первой части.

Подробный гранулометрический анализ всех искусственных мономинеральных грун
тов приводится в таблице 53. Кроме того, была определена емкость поглощения 
фр. < 0,002 мм из талька, которая оказалась равной 146,6 мил/экв на 100 г образца.

См. Глава V. Вода адсорбционная.
■ См. Глава V. Пленочная вода.
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Таблица S3

Наименование
образцов

Процентный состав частиц разной крупности

Диаметр частиц в мм:

0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-
0,005

0,005-
0,002

0,002-
0,001

0,001-
0,0005

0,0005-
0,0002 < 0,0002

Хлоритовый сланец, 
естественный 26,5% 31,3% 21,5% 6,5% 5,5% 1,0% 1,8% 1,0%

Тот же образец, 
насыщенный Na 32,7 34,8 15,7 6,3 4,0 0,7 1,0 0,5

Тальк, естественный 13,9 21,9 22,2 17,0 7,4 4,5 1,6 2,5

Тот же образец, 
насыщенный Na 14,3 20,7 22,6 19,0 8,4 5,0 1,7 1,9

Андрадит, естест
венный 29,1 20,2 13,2 11,9 8,3 4,0 0,4 1,9

Тот же образец, 
насыщенный Na 25,6 19,7 15,8 12,6 6,2 3,8 0,5 0,5

Спессартин, естест
венный 52,0 52,0 13,7 11,8 4,9 5,0 1,2 0,9

Тот же образец, 
насыщенный Na 54,1 54,1 14,6 10,6 5,2 4,2 1,3 1,3

Как видно из таблицы, гранулометрический состав образцов естественных у всех ми
нералов очень близок к гранулометрическому составу образцов тех же минералов, насы
щенных натрием. Поэтому влияние дисперсности в образцах естественных и насыщенных 
натрием в данном случае не может иметь места, а если физико-механические свойства их 
будут различны, то это различие будет всецело обусловлено природой поглощенных осно
ваний. Результаты исследований физических свойств приведены в таблице 54.

Таблица 54

Наименование
образцов

Предел пластичности Число пластич
ности

Максимальная
молекулярная
влагоемкость

Линейная
усадкаверхний нижний

Хлоритовый сланец 
естественный 31,86 20,23 11,62 4,8

Тот же образец, 
насыщенный Na 34,44 21,69 12,75 3,8

Тальк естественный 34,13 25,84 8,3 12,7 4,5

Тот же образец, 
насыщенный Na 32,45 25,35 7,1 11,73 5,0
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Окончание табл. 54

Наименование
образцов

Предел пластичности

верхний нижний
Число пластич

ности

Максимальная
молекулярная
влагоемкость

Линейная
усадка

Андрадит естест
венный 13,2 10,05 3,15 9,31 0,J
Тот же образец, 
насыщенный Na 13,84 11,22 2,62 10,4 0,4

Спессартин естест
венный 14,89 9,49 5,41 11,44 0,7

Тот же образец, 
насыщенный Na 14,81 9,55 5,26 11,2 0,6

Как видно из приведенной таблицы, все изученные свойства образцов естественных и 
насыщенных Na близки между собой, расхождения лежат в пределах допустимых ошибок 
опыта, причем некоторые показатели больше в образцах, насыщенных Na, а некоторые 
больше в естественных образцах. Поэтому можно полагать, что величины показателей 
свойств не изменились при изменении состава обменных оснований, колебания объясняют
ся неточностью опытом. Следовательно, природа обменных оснований не влияет на физи
ко-механические свойства грунтов. Если же они в природных грунтах изменяются при за
мене двухвалентных оснований на одновалентные, то это изменение обусловливается изме
нением их дисперсности, переходом их из микроагрегатного состояния в раздельночастич
ное. Не влияет природа обменных оснований и на гидрофильность грунтов. Это видно из 
того, что в вышеприведенных опытах величина максимальной молекулярной влагоемкости 
при замене поглощенного основания не изменилась, т. е. толщина связанной пленочной 
(осмотически впитанной) воды оставалась неизменной, неизменной оставалась и влажность 
при пределах пластичности. Колебания лежат в пределах допустимой ошибки опыта.

Кроме вышеприведенных результатов с искусственно раздробленными минералами 
Е. С. Тихоновой проведены исследования с черноземом. Чернозем был взят выщелоченный 
глинистый в естественном состоянии, имеющий емкость поглощения 53,4 м/экв, второй 
образец того же чернозема был тщательно растерт в состоянии густой массы по методу Цу- 
ринова до полного уничтожения микроагрегатности, и, наконец, третий образец был насы
щен Na.

Таким образом, были получены три образца, из которых в двух поглощающий ком
плекс был насыщен Са и Mg, а в третьем -  Na.

Во всех трех образцах был определен гранулометрический состав с выделением фрак
ций до 0,2 ц; на основании полученных данных вычислена удельная поверхность (поверх
ность частиц грунта в одном миллиметре твердой фазы), определены верхний и нижний 
пределы пластичности, вычислено число пластичности и определена максимальная молеку
лярная влагоемкость по методу влагоемких сред.

Результаты исследования приведены в таблице 55.
Как видно из прилагаемых результатов, чернозем естественный микроагрегатный, как 

обладающий наименьшей удельной поверхностью, по своим свойствам резко отличается от 
других.

Образцы же чернозема, растертые по А. И. Цуринову и насыщенные натрием как 
имеющие примерно одну и ту же удельную поверхность, хотя и насыщены разными осно
ваниями, имеют показатели свойств примерно одинаковые.
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Таблица 55

Наименование

Процентное содержание 
фракции Относи

тельная
удельная

поверхность

Пределы
пластичности Число

пластич
ности

Макси
мальная
молеку
лярная

влагоем-
кость

Г ранулометрический 
состав, мм

Верхний
предел

Нижний
предел>0,05 0,05-

0,002
0,002-
0,0002 < 0,0002

Образец естест
венный, микро- 
агрегатный, 
насыщенный Са 
и Mg 18,8 58,4 21,0 1,8 2 57,0 29,0 28,0 27,0

Образец, растер
тый по Цурино- 
ву, раздельно
частичный, 
насыщенный Са 
и Mg 16,2 39,2 36,2 7,8 6 71,2 28,4 42,8 32,0

Образец, насы
щенный Na, 
раздельно
частичный 20,0 42,0 30,8 8,1 5 67,3 24,7 42,6 33,4

Таким образом, исследования чернозема подтвердили выводы, сделанные на основании 
изучения искусственно раздробленных минералов.

Влияние минералогического состава грунтов на их физические свойства

Минералы, входящие в состав грунтов, обладают различной формой неодинаковой 
твердости и упругостью, различной способностью вступать в реакции, поэтому грунты раз
ного минералогического состава должны обладать физико-механическими свойствами раз
ной степеьш выраженности.

Влияние отдельных вышеуказанных факторов, однако, в грунтах разной дисперсности 
будет неодинаково. Так, форма частиц в крупных зернистых грунтах в сильной степени бу
дет обусловливать трение, фильтрацию, высоту капиллярного поднятия, пористость, но по 
мере увеличения дисперсности частиц влияние формы на эти свойства будет уменьшаться.

Если принять во внимание, что в природных условиях частицы грунта всегда покрыты 
пленкой воды, прочно с ней связанной, то и в отношении вышеуказанных свойств следует 
рассматривать не форму частиц как таковую, а форму системы частица + пленка воды. 
Значение этой пленки, ничтожное в крупнозернистых грунтах, будет увеличиваться с 
уменьшением размеров частиц; пленка воды, обладая определенной толщиной, будет ниве
лировать формы различных минералов. Положим, имеется пластинка слюды с отношением 
длины и толщины 10 : 1. При условии, что размеры пластинки во много раз больше толщи
ны водной пластинки (что будет иметь место в крупнозернистых грунтах), наличие послед
ней не изменит существенным образом форму частиц.

Совсем другое получится, когда толщина пластинки будет близка к толщине пленки 
воды. Положим, что толщина пленки воды, облипающей пластинку, в три раза превосходит 
толщину пластинки. В этом случае, если отношение длины самой пластинки к ее толщине
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остается прежней - 1 0 : 1 ,  отношение длины к толщине системы пластинка + пленка воды 
будет другим, а именно длина к толщине будет относиться как 16 : 7, т. е. форма этой сис
темы будет значительно ближе к шару, nejvi форма самой пластинки. А если форма разного 
минералогического состава частиц грунта, покрытых пленкой прочно связанной воды, при
ближается к шару, то очевидно значение минералогического состава на такие свойства, как 
трение, капиллярное поднятие воды, фильтрация воды, пористость, будет уменьшаться с 
увеличением степени дисперсности грунта.

Но влияние минералогического состава грунтов на такие их физические свойства, ко
торые в первую очередь определяются величиной удельной поверхности частиц и свойст
вами этой поверхности, должно возрастать. К таким свойствам относятся пластичность, 
сцепление, липкость, усадка, набухание и весьма важное свойство -  адсорбция и обменная 
способность.

Пусть имеется минерал в виде куба с ребром в один сантиметр. Поверхность такого 
минерала будет равна 6 см .̂ Если этот минерал разделить на кубики с ребром в один мил
лиметр, то получим поверхность минералов в 1 cм^ равную 60 см'.

Если взять минералы, состоящие из пластинок, ширина и длина которых 1 см и толщи
на 1 мм, то 1 см  ̂ поверхности таких пластин будет 24 см^, а если раздробить эти пластинки 
на более мелкие, имеющие размеры 1 х 1 х 0,1 мм, т. е. на пластинки с размером в 10 раз 
мельче исходных, то поверхность их в 1 см  ̂будет равна 240 см^. Как видим, в единице объ
ема поверхности минерала, состоящего из пластинок больше, чем поверхность минералов 
из кубиков; но когда размеры частичек измеряются сантиметрами и миллиметрами, то по
верхность в единице объема (в 1 см^) остается хмалой, а следовательно и поверхностная 
энергия, определяемая произведением поверхностного натяжения на поверхность, тоже бу
дет ничтожной и поэтому не будет оказывать влияния на физические свойства грунта.

Теперь положим, что имеются кубики с ребром в 1 микрон и пластинки с размерами
1 X 1 X 0 ,1 микрона. Поверхность кубика в 1 см  ̂будет равна 6 м“, а поверхность пластинок 
в том же объеме -  24 м“. Если их размеры уменьшить в десять раз, то поверхность кубиков 
возрастет до 60 м ,̂ а поверхность пластинок до 240 м‘. Дробление кубиков с ребром в один 
микрон и дробление пластинок вызывают неодинаковое увеличение поверхности, в пла
стинках она увеличивается значительнее. А поскольку абсолютные величины этой поверх
ности в 1 см  ̂ при дисперсности частиц в один микрон очень большие, то в этом случае 
влияние поверхности, как носительницы свободной поверхностной энергии, будет очень 
большим. Точно так же при малой величине удельной поверхности свойства самой поверх
ности оказывают малое влияние на физико-механические свойства грунтов когда же делит
ся поверхность большая, то влияние свойств поверхности будет большим. И поэтому значе
ние минералогического состава на такие свойства, как пластичность, липкость, усадка, на
бухание, сцепление и поглотительная способность, при высокой степени дисперсности 
грунта должно быть большим.

В грунтах, состоящих из пластинчатых частиц, эти свойства должны быть выражены 
более ярко, чем в грунтах из частиц трехмерных, и тем сильнее, чем тоньше эти частицы. 
Так, например, грунт из кремнеземистых частиц с эквивалентным диаметром 2-1 микрон 
являются непластичныхми; у каолинита, состоящего из пластинчатых частиц, она ясно вы
ражена, и у монтмориллонита, у которого пластинки более чем в десять раз тоньше, чем у 
каолинита, при одинаковой ширине и длине, еще ярче.

Пористость. Пористость изучалась на отдельных фракциях кварца, полевого шпата и 
слюды. Результаты представлены на рис. 44. На основании этих исследований можно сде
лать следующие выводы. 1. Пористость несвязанных грунтов существенным образом зави
сит от формы частиц, а поскольку форма обусловливается минералогическим составом, то, 
следовательно, и от последнего. Наибольшая пористость обнаруживается в грунтах,
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Диаме/npbi (pp. 8 мм. 
Рис. 44. Пористость фракций разного минералогического состава.

состоящих из частиц, имеющих пластичное строение, как например слюда. 2. Различие в 
пористости грунтов, состоящих из частиц разного минералогического состава, с уменьше
нием размера частиц постепенно уменьшается, но все же остается еще значительной и во 
фракции пылеватого песка (фракция 0,1-0,05 мм).

Фильтрация. Фильтрация изучалась
на том же материале, что и пористость. 
Результаты представлены на рисунке 45. 
Сравнивая фильтрацию слюды, полевого 
шпата и остроугольного кварца, можно 
видеть, что фракции полевого шпата и 
кварца являются в отношении фильтрации 
близкими между собой, если же обладают 
значительно меньшим коэффициентом 
фильтрации. Причем, это же различие бо
лее значительно в крупных фракциях, в 
мелких же фракциях оно уменьшается.

Капиллярное поднятие. Капиллярное 
поднятие изучалось на тех же материалах, 
результаты приведены на рисунке 46. Наи
большим капиллярным поднятием облада
ют фракции слюды, что же касается фрак
ций полевого шпата и кварца, то высота 
капиллярного поднятия в них меньше, чем 
у слюды, и примерно одна и та же. По
скольку частицы кварца и полевого шпата 
трехмерные, то и размеры пор в одинако
вых фракциях этих минералов примерно 
равны, а следовательно и высота капилляр
ного поднятия одинакова; в слюде, как со
стоящей из пластинчатых частичек, разме
ры пор меньше, а потому и капиллярное 
поднятие выше.
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Рис. 45. Коэффициент фильтрации фракций 
разного минералогического состава.



ДиаметрЬ/ <рр. 8

Рис. 46. Высота капиллярного поднятия воды во фракциях 
разного минералогического состава.

Угол естественного откоса. Угол естественного откоса во фракциях отдельных мине
ралов, определенный под водой, приведен в таблице 55.

\
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Таблица 55

Размеры фракции 
в мм

Угол естественного откоса под водой

Слюда Кварц Полевой шпат

2-1 ЗГ48' 31°34' 31°42'
1-0,5 26°06' 30° 14' 30°46'

0,5-0,25 34° 18' 31°34' 27°49'
0,25-0,1 23°40' 32°32' 28°36'
0,1-0,06 22°44' 3°22' 28°35'

0,06-0,01 24°50' - 27°02'

Угол естественного откоса всех изученных минералов во фракциях крупнее 0,25 мм 
колеблется в небольшом интервале, около средней величины в 30°. Во фракциях меньше 
0,25 мм у полевого шпата и кварца он остается примерно тем же самым. Что же касается 
слюды, то для этого минерала угол естественного откоса резко падает примерно до 23°.

Угол внутреннего трення. Угол внутреннего трения был изучен на фракциях песка, 
главная масса которого состояла из кварца и полевого шпата. Угол был определен при объ
емном весе 1,5 и при влажности около 10%. Кроме того, при тех же условиях был опреде
лен угол внутреннего трения во фракции слюды 2-1 мм. Угол внутреннего трения при 10% 
воды оказался разным 16°50', а при полном насыщении водой 17°, т.е. разность получилась 
ничтожной.

Ниже, в таблице 56 приведены углы внутреннего трения полевого шпата и слюды. В 
слюде угол внутреннего трения приведен определенный во всех фракциях при полном на
сыщении водой.

Таблица 56

Минералогический
состав

Угол внутреннего трения фракций, диаметры которых выражены в мм

2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,05 0,1-0,05 0,05-0,01

Окатанный кварцево
полевошпатовый 
песок 41° 40° 35° 18° 9°

Слюда 17° 17° 13° 10°30'

Как видно из приведенных результатов угол внутреннего трения полевошпатового пес
ка резко отличается от угла внутреннего трения слюды. Но эта разница очень существенная 
в песчаных фракциях в пылеватом песке уменьшается, а во фракции пылеватой (фракция
0,05-0,01) она сходит к нулю.

Теперь рассмотрим свойства связных грунтов.
В. В. Охотиным были изучены глины часовъярская, кембрийская, латнинская и глухов- 

ский каолин в отношении гранулометрического состава с разделением частиц на большое 
число фракций до 0,0002 мм набухание и максимальная молекулярная влагоемкость.

Относительные величины их удельной поверхности на основании гранулометрическо
го состава, содержание воды при набухании и при максимальной молекулярной влаго- 
емкости приведены в таблице 57.
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Таблица 57

№
п/п Наименование глин

Относительная 
удельная поверхность 
по гранулометрическо

му составу

Относительное 
содержание воды 

при набухании

Относительное содер
жание воды при мак

симальной молекуляр
ной влагоемкости

1
Часовъярская глина 
естественная, насы
щенная кальцием 1 1 1

2 Та же глина, насыщен
ная натрием 2,45 2,31 2,33

3 Кембрийская глина 
естественная 0,84 0,96 0,92

4 Глуховский каолин 
естественный 2,16 2,39 -

5 Латнинская глина 
естественная 1,1 1,1 1,08

Как видно из приведенных цифр, во всех исследованных глинах, при всем различии их 
минералогического состава, отношение их удельных поверхностей, содержание воды при 
набухании и при максимальной молекулярной влагое^мкости одного порядка; а на основа
нии этого можно полагать, что в грунтах содержание воды при набухании и при макси
мальной влагоемкости определяется в первую очередь их удельной поверхностью. Но пла
стичность грунтов (см. раздел «Пластичность») зависит не только от удельной поверхности 
глинистых частиц, но в заметной степени и от их минералогического состава. Еще в боль
шей степени обусловливается минералогическим составом скорость размывания (рис. 41 и 
42) и скорость смачивания (рис. 43). В отношении этих свойств удельная поверхность имеет 
меньшее значение, чем минералогический состав.



ГЛАВА VII. ОБРАЗОВАНИЕ ГРУНТОВ 

Фации грунтов

«Фация в отношении осадочных пород, -  говорит академик Д. В. Наливкин, -  является 
такой же основной систематической единицей, какой в зоологии является вид. Точно так 
же, как весь органический мир, все животные и растения делятся на виды, вся земная по
верхность, все моря и континенты делятся на фации».

Фацию современный ученый определяет так.
«Современная фация -  это часть земной поверхности, на всем протяжении обладающая 

одинаковыми физико-географическими условиями и одинаковой фауной и флорой.
Ископаемая фация -  это пласт или свита пластов, на всем своем протяжении обладаю

щая одинаковым литологическим составом и заключающая в себе одинаковую фауну и 
флору».

Площадь распространения фаций весьма различна, наибольшей величины она достига
ет у глубоководных морских фаций, у которых она может достигать многих тысяч квадрат
ных километров; наряду с этим существуют фации, как, например, некоторые устричные 
банки, которые занимают площадь в несколько десятков квадратных метров.

Так же различна и мощность фаций, у некоторых фаций она измеряется сотнями мет
ров и даже километрами, у других же несколькими сантиметрами. Различен и характер пе
рехода одной фации в другую, в одних случаях фация переходит в другую постепенно, в 
других же случаях эта граница резкая и внезапная.

Все фации подразделяются на три большие группы.
1. Морские фации.
2. Лагунные фации.
3. Континентальные фации.

Морские фации

Морские фации имеют такие признаки; фауна в них морская, широко развиты илы и пески, 
мощность значительная, обычно измеряемая десятками и сотнями хметров, слоистость правиль
ная, площадь распространения весьма большая, в особенности у глубоководных.

Морские фации разделяются на 1) глубоководные, глубина > 200 м, 2) фации мелко
водья, глубина 0-200 м и 3) фации пляжа, между уровнями прилива и отлива. К глубоко
водным осадкам относятся различные илы, фации мелководья и пляжей слагаются из галь
ки, песка и ила. В ископаемых фациях процессами диагенеза илы превращаются в связные 
грунты -  глины и суглинки и далее в глинистые сланцы; пески -  в песочники и гальки -  в 
конгломераты.

В настоящей работе мы из морских фаций рассмотрим прибрежные илы и прибрежные 
глины, примером которых является нижнекембрийская синяя глина.

Илы

Илы В. И. Савельев рассматривает как одну из первых стадий формирования рыхлой 
породы.

Наиболее характерным свойством, определяющим принадлежность осадка к той или 
другой стадии, он считает его консистенцию. По консистенции выделяются им четыре ста-

Данный раздел «Илы» составлен по кандидатской диссертации б. аспиранта каф. грунтоведения 
В. И. Савельева, выполненной под нашим руководством.
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дии в формировании породы: 1) стадия суспензии, 2) стадия ила, 3) стадия пластичного со
стояния и 4) стадия отвердения.

Стадия суспензии начинается с момента приноса частиц в водную среду. Эта стадия 
является неустойчивой, за счет уменьшения свободной поверхностной энергии она перехо
дит в более устойчивое состояние вследствие слипания при коагуляции частиц. Чем выше 
дисперсность частиц, тем больше их поверхностная энергия, тем ярче в них проявляется 
коагуляция. В этой стадии консистенция осадка жидкая.

Стадия ила. На частицах выпавшего на дно молодого тонкодисперсного осадка имеется 
толстый слой слабосвязанной водной оболочки. Различная толщина этой оболочки дает им 
возможность располагаться определенным образом, образуя ту или другую структуру, в 
порах которой заключена свободная вода. В выпавшем осадке верхние его слои производят 
одностороннее давление на нижележащие слои, отжимают из них воду и уплотняют. Со
держание воды в осадке уменьшается сверху вниз. На этой стадии для осадка характерна, 
явно или скрыто, текучая консистенция, отсутствие сопротивления механическим воздейст
виям, слабое сцепление между частицами.

Количество воды в осадке близко или даже больше предела текучей консистенции.
Стадия пластичного состояния. Осадок после освобождения его от покрывающей воды 

уплотняется, теряет свободную и часть рыхло связанной воды, при этом происходит его 
дальнейшее уплотнение, он переходит в пластичное состояние и оказывает значительное 
сопротивление внешним воздействиям изменению его формы.

Стадия отвердевания, или цементации. При изменении внешних условий -  увеличение 
внешнего давления или температуры или обоих факторов -  осадок теряет осмотически впи
танную воду. Коллоиды в процессе своего старения постепенно переходят в кристаллоиды, 
в осадке проявляется цементация, и рыхлая порода постепенно превращается в скальную.

Илы бывают морские, озерные, речные.
Морские илы делятся на группы -  прибрежные, мелководья и глубоководные. Здесь мы 

рассмотрим прибрежные морские илы.

Прибрежные морские илы. В. Савельевым были исследованы прибрежные илы Фин
ского и Кольского заливов, Баренцева и Черного морей.

Гранулометрический состав
Гранулометрический состав прибрежных илов приведен в таблице 58.

Таблица 58
Диаметры фракций в мм и их %-е содержание

1- 
0,5 мм

0,5- 
0,25 мм

0,25- 
0,1 мм

0,1- 
0,05 мм

0,05- 
0,01 мм

0,01- 
0,002 мм < 0,002 мм Район, 

условия залегания

- 0-3

0-2

11-24

1-18

21-27

4-33

21-37

25-53

10-29

11-31

5-10

12-30

Ил супесчаный, 
залегающий под 
водой и на суше 
Ил суглинистый 
под водой и на 
суше

Баренцево
море,
Кольский
залив

0-2 0-1 0-23 1-43 7-25 21-46 21-42

Серый суглини
стый и глинистый 
под водой и на 
суше

Финский
залив
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Окончание табл. 58

1- 
0,5 мм

0,5- 
0,25 мм

0,25- 
0,1 мм

0,1- 
0,05 мм

0,05- 
0,01 мм

0,01- 
0,002 мм < 0,002 мм Район, 

условия залегания

Синеватый гли
- - - 0-6 11-32 19-34 35-59 нистый, под во

дой и на суше Финский

0-1 0-1 1-10 1-14 328 10-27 46-77
Коричневый гли
нистый, под во
дой и на суше

залив

0-1 0-3 1-16 3-16 13-28 2 3 ^1 19-39
Суглинистый и 
глинистый под 
водой

Черное
море

Из приведенных данных видно, что гранулометрический состав илов характеризуется 
большим разнообразием, илы бывают и глинистые, и суглинистые, и супесчаные. Это раз
нообразие гранулометрического состава илов разных районов объясняется различием ис
ходного терригенного материала, сносимого с суши, характером и режимом водного бас
сейна, а также историей развития того или иного района; однако в каждом районе илы име
ют примерно одинаковый гранулометрический состав.

Гранулометрический состав илов одного района по глубине в одних случаях сущест
венно не изменяется, характеризуя тем самым спокойный характер осадконакопления в от
носительно неизменных гидрологических условиях, в других случаях он изменяется от пес
ков к супесям, а затем к суглинкам и опять к пескам, показывая процесс трансгрессии и 
регрессии моря. Нередко можно наблюдать довольно резкий характер изменения грануло
метрического состава, в связи с резким изменением условий осадконакопления.

Химический состав илов
Характеристика химического состава илов дается по их потере от прокаливания, вало

вому химическому составу и водным вытяжкам.
Потери от прокаливания илов приведены в таблице 59.

Таблица 59

Наименование ила
Потеря от прокаливания, %

Наименьшая Наибольшая Средняя

Суглинистые и глинистые 
илы Финского залива 2 29 12
Супесчаные и суглинистые 
илы Кольского залива и 
Баренцева моря 1 5 3
Суглинистые и глинистые 
илы Черного моря 5 26 18

Потеря от прокаливания для различных илов различна: наименьшее значение (до 5%) 
характерны для илов северных морей, наибольшие (до 26%) для южных (см. табл. 59).

Величина потери от прокаливания изменяется с изменением условий и глубины зале
гания илов, в подводных илах потеря от прокаливания уменьшается с увеличением глуби
ны; илы, находяшиеся на суше, содержат органических веществ меньше.
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Валовой химический состав
Валовой химический состав определяется для подводных илов Кольского залива и для 

илов Черного моря.
Данные для илов Кольского залива приведены в таблице 60.

Таблица 60

Глубина
взятия

образца

Потеря 
от прока
ливания

Si0 2 AI2O3 РегОз СаО MgO МпО SO3 R2O

1,5 м 3% 65,50% 9,0 9,0 1 , 0 1 , 0 0 , 1 2 0,05 1 0 , 1

В илах Кольского залива содержатся много Si02 и очень мало СаО и SO3.
В илах Черного моря содержится, как это видно из таблицы 61, относительно мало 

Si02, значительные количества СаО вследствие большого размыва и приноса в водную сре
ду меловых, неогеновых известняков, широко развитых в центральной части северного по
бережья Черного моря.

Таблица 61

Глубина 
взятия в м

Потеря от 
прокаливания Si0 2 AI2O3 РезОз СаО MgO SO3

3 23,94 41,92 4,52 2,28 23,84 0,30 0,72

1 2 6,49 43,43 12,60 5,29 16,53 0,36 4,35

В отличие от этих условий илы Кольского залива формируются за счет размыва и пере- 
отложения ледниковых образований, сложенных алюмосиликатами и кварцем при незначи
тельном количестве органических соединений.

Водные вытяжки
Водные вытяжки показывают качественный и количественный состав водораствори

мых солей в илах.
В таблице 62 приведены данные водных вытяжек подводных илов Финского залива, 

взятых с разных глубин от дна.

Таблица 62

Элементы 
хим. анализа

Глубина 
0,25-0,45 м

Глубина 
2,35-2,55 м

Глубина 
4 ,15^,35 м

Глубина 
7,25-7,45 м

Глубина 
7,65-7,86 м

С а^ 26,0 1,3 55,7 2,7 2 0 0,9 5,7 0 , 2 1 2 , 8 0 , 6

Mg"" 48 3,9 63,3 5,2 15,2 1 , 2 7,4 0 , 6 6,9 0,5

K" + Na" 388,7 16,9 282,9 12,3 165,6 7,2 177,1 7,7 273,7 11,9

NH4 " - - - - - - - - - -

SO4 - 41,1 0 , 8 78,0 1 , 6 8 , 2 0 , 1 нет 20,5 0,4

с г 745,0 2 1 , 0 566,1 18,4 15,0 8,9 276,4 7,7 418,8 1 1 , 8
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Окончание табл. 62

Элементы 
хим. анализа

Глубина 
0,25-0,45 м

Глубина 
2,35-2,55 м

Глубина 
4,15-4,35 м

Глубина 
7,25-7,45 м

Глубина 
7,65-7,86 м

НСОз' 18,0 0,3 12,2 0,2 21,3 0,3 51,8 0,8 48,8 0,8
СОз~ - - - - - - - - - -
NO,' - - - - - - - - - -

нет - - - - - - - - -
pH 7,5 7,6 7,2 7,4 7,2 -

Водные вытяжки из илов Кольского залива, находящихся под водой, приведены в таб
лице 63.

Таблица 63
Водные вытяжки подводных илов Кольского залива

Элементы 
хим. анализа

Глубина 
1 - 2  м

Глубина 
2-3 м

Глубина 
3-4 м

Глубина 
4-5 м

Глубина 
5-6 м

Са"" 14,3 14,4 37,4 18,0 4,7

Mg"" 6,5 9,6 16,0 9,6 9,3

K" + Na" 273,4 267,9 229,3 258,7 195,7

NH4 " - - - - -

S04~ 61,6 83,4 79,6 82,9 27,0

c r 401,8 359,7 381,6 373,9 280,0

НСОз" 31,8 46,07 48,3 40,5 50,0

CO3- - - - - -

N02" - - - - -
Fe"^+Fe""" - - - - -
pH 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1

Все приведенные данные по водным вытяжкам показывают, что с изменением глубины 
залегания илов изменяется главным образом количественный состав растворимых солей, 
тогда как качественный состав остается неизменныхм. Изменение количественного состава 
имеет место и при изменении условий залегания илов -  илы, залегающие на суще, по срав
нению с подводными илами, содержат значительно меньшие количества растворимых со
лей, но состав их остается тот же.

Таким образом, состав водорастворимых солей в илах северных морей показывает, что 
они являются аналогами хлоридно-щелочных солончаков.

Минералогический состав
Минералогический состав в илах определяется как для грубо дисперсной части, для фр. 

крупнее 0,01 мм, так и для тонко дисперсной. Минералогический состав крупнодисперсной 
части характеризует первичные минералы, входящие в состав горных пород, из которых 
формировались илы, для илов Кольского залива минералогический состав таков (табл. 64).
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Таблица 64

Породы и минералы
Размеры фракций в мм

> 2 2-1 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01
Гранит +

Гнейс +

Метаморф, сланец +

Слюдистый сланец +
Кварц + + + + +

Полевой шпат + + + + +

Биотит + + +

Мусковит + + + +

Эпидот + + +

Лимонит + + +

Амфибол + + +

Диопсид + +

Хлорит + + +

Амфибол + + +

Диопсид + +

Ромб, пироксен + +

Рог. обманка + +

Гранит + + ч- + +

Эти результаты сходятся с данными М. А. Ратаева, характеризующими осадки Барен
цева моря, и показывают, что более дисперсные частицы представлены наиболее устойчи
выми минералами -  кварцем, полевым шпатом, гранитом и в меньшей степени биотитом, 
эпидотом, хлоритом, рог. обманкой.

Тонкая фракция илов Финского и Кольского заливов была исследована доц. ун-та 
Франк-Каменецким рентгенометрическим методом. Эти исследования показывают гидро- 
амюды.

Емкость поглощения и состав обменных оснований
Емкость поглощения илов определялась методом Бабко-Аскинази на образцах, взятых 

с прибрежья Финского и Кольского заливов. Результаты приводятся в таблице 65.

Таблица 65

Глубина в м Емкость поглошения в 
м-кв

Содержание частиц 
< 0,002

1,1-1,3 12,2 34%

Суглинистые и На суше
1,8-2,0 15,3 45%

глинистые илы 5,2-5,7 18,1 22%
Финского залива 6,8-7 14 46%

Под водой 4 19,4 36%

Суглинистый ил 
Кольского залива

На суше 3-4 6,1 22%

Под водой 3-4 12,0 19%
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Емкость поглощения илов Финского залива в 1,5-2 больше емкости поглощения илов 
Кольского залива. Это различие можно объяснить тем, что дисперсность илов Финского 
залива больше дисперсности илов Кольского залива и в первых органических веществ со
держится значительно больше, чем во вторых, а известно, что емкость поглощения органи
ческой части значительно больше, чем минеральной части.

Физико-механические свойства
Удельный вес. Удельный вес илов разных бассейнов, по Савельеву, колеблется в значи

тельных пределах, как видно из таблицы 66.

Таблица 66

Наименование илов Удельный вес 
(среднее значение)

Серый суглинистый и глинистый ил 
Финского залива 2,70
Синеватый глинистый ил Финского за
лива 2,71
Коричневый глинистый ил Финского 
залива 2,72
Суглинистый ил Баренцева моря и Коль
ского залива 2,78
Суглинистый и глинистый ил Черного 
моря 2,63

Как видно из этой таблицы, наибольший удельный вес имеют илы Баренцева моря и 
Кольского залива, в то же время эти илы содержат наименьшее количество органических 
веществ (потеря при прокаливании -  3-5%). У илов Черного моря удельный вес наимень
ший, и илы содержат наибольшее количество органических веществ (потеря при прокали
вании 24-26%). У илов Финского залива удельный вес имеет промежуточную величину и 
колеблется в больших пределах, в этих илах потеря при прокаливании тоже колеблется в 
больших пределах.

Объемный вес. На основании многочисленных исследований было установлено, что 
объемный вес различен не только у разных илов, но и у одного и того же ила на разных 
глубинах, а именно объемный вес увеличивается с увеличением глубины от поверхности 
дна бассейна. Для разных илов даются такие величины объемного веса (см. табл. 67).

Таблица 67

Наименование илов
Объемный вес

Наименьший Наибольший Средний

Серый суглинистый и глинистый -  
Финский залив 1,18 1,29
Синеватый глинистый -  Финский за
лив 1,34 1,58 1,44
Коричневый суглинистый и глини
стый -  Финский залив 1,34 1,60 1,48
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Окончание табл. 67

Наименование илов
Объемный вес

Наименьший Наибольший Средний

Суглинистые илы Баренцева моря и 
Кольского залива 1,67 1,99 1,76

Суглинистые и глинистые илы Черно
го моря 1,30 1,61 1,46

Для типичных морских илов характерны малые величины объемного веса. Когда ил из 
текучей консистенции переходит в пластичную, то его объемный вес увеличивается.

Пористость. Пористость морских прибрежных илов Савельевым изучалась в Финском 
заливе, в Кольском заливе, в Баренцевом и Черном морях, а также в Охотском море и Та
тарском проливе. Пористость различных илов изучалась на образцах, отобранных в разно
образных местах прибрежий, а также в толще одного и того же ила, но на разных глубинах 
от поверхности дна.

Результаты исследований по пористости даны в нижеприведенной таблице 68.

Таблица 68

Наименование илов
Пористость в %

Наименьшая Наибольшая Средняя

Серый суглинистый и глинистый ил Фин
ского залива 63 90 76

Синеватый глинистый ил Финского зали
ва 62 74 68

Коричневый глинистый ил Финского за
лива 57 75 65

Суглинистые илы Баренцева моря и 
Кольского залива 46 52 49

Суглинистые и глинистые илы Черного 
моря 50 73 61

Илы некоторых участков Охотского моря и Татарского пролива, развитые главным об
разом в местах впадения рек в моря, имеют пористость от 41% до 61%.

Пористость илов уменьшается с увеличением глубины от поверхности дна, а также с 
изменением условий залегания.

Так, в илах, оказавшихся на суше, пористость меньше. Хотя пористость илов большая 
и достигает величины в 90-96%, все же она является характерной только для илов, так как 
пористость многих разновидностей илов меньше пористости некоторых связных наземных 
грунтов, относящимся к различным горизонтам отложений не только четвертичного врСхМе- 
ни, но и кайнозоя, мезозоя и даже палеозоя.

Влажность. Естественная влажность прибрежных илов различна не только у разных 
илов, но изменяется и с изменением глубины от поверхности дна в толше одного и того же 
ила. При этом было установлено, что для илов определенных бассейнов характерны более 
или менее определенные интервалы величин естественной влажности; какова естественная 
влажность илов разных бассейнов видно из нижеприведенной таблицы 69.
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Таблица 69

Наименование ила
Влажность в %

Наименьшая Наибольшая Средняя
Серый суглинистый и глинистый ил Фин
ского залива 118 250 178
Синеватый глинистый ил Финского за
лива 61 114 87
Коричневый глинистый ил Финского за
лива 50 94 71
Суглинистый ил Баренцева моря и Коль
ского залива 29,1 39,8 34
Суглинистые глинистые илы Черного 
моря 42 194 118

Пластичность. Определение пластичности илов сведено в нижеприведенной таблице 70.

Таблица 70

Наименование ила
Естеств.
конси

стенция

Верхний предел 
пластичности

Нижний предел 
пластичности Число

пластичностиНаи-
меньш.

Наи-
больш.

Сред
ний

Наи-
меньш.

Наи-
больш.

Сред
ний

Серый суглинистый и 
глинистый ил Финс
кого залива

Мягко
пластичная

51 194 124 34 48 41 средн. 83

Синеватый глинистый 
ил Финского залива 49 88 68 20 47 33 21-56

35

Коричневый ил Фин
ского залива 40 80 60 22 26 17-^8

34

Суглинистые и супес
чаные илы Баренцева 
моря и Кольского за
лива

Текучая 19 31 25 15 18 3-11
7

Суглинистые и глини
стые илы Черного 
моря

Текучая и 
мягко

пластичная
40 126 83 28 40 12-92

43

Сравнивая влажность при верхнем пределе пластичности с естественной влажностью 
(см. раздел влажность), можно видеть, что все (наиб., найм, и среднее) влажности при верх
нем пределе пластичности меньше естественной влажности соответствующих илов. Для 
всех илов характерно уменьшение пределов пластичности с увеличением глубины залега
ния ила. Поскольку естественная влажность илов равна или больше влажности при верхнем 
пределе пластичности, каза1юсь бы, что все илы находятся в природе в текучем состоянии, 
однако это не так; ряд илов проявляет свойства вязкости и пластичности, хотя их естествен
ная влажность больше влажности при верхнем пределе пластичности.

Такие илы находятся в скрыто текучем состоянии, и при той же влажности они перехо
дят в явно текучее состояние, когда нарушается их естественная структура.

Компрессионные кривые илов. На рис. 47 представлены компрессионные кривые илов, 
залегающих под водой Финского залива. Эти кривые показывают, что самые верхние, при-
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донные горизонты илов (примерно до глубины 3 ^  м) характеризуются большой сжимаемо
стью, их коэффициент пористости при уплотнении до 2 кг/см^ уменьшается в 2-3 раза. 
Нижние горизонты илов, более уплотненные в естественных условиях, характеризуются 
меньшей сжимаемостью. Наибольшая степень уплотнения илов наблюдается при нагрузках
0,25-0,5 кг/см", при больших нагрузках (> 1 кг/см') степень уплотнения сравнительно неве
лика.

Изучение компрессионных кривых прибрежных илов показало, что, обладая большой 
пористостью и рыхлым сложением, илы под воздействием внешнего одностороннего дав
ления сильно сжимаются, уменьшают естественную влажность, уменьшают пористость и 
уплотняются. В природных условиях этот процесс приводит илы в категорию пластичных 
грунтов (глин, суглинков, супесей).

Рис. 47. Компрессионные кривые илов Финского залива под водой (глубины от поверхности дна).

Лагунные фации

Лагунные фации располагаются вдоль берега в виде прерывистой, сравнительно узкой 
полосы. Полоса лагунных фаций отделяет континент -  континентальные фации от моря -  
морских фаций.

Основным признаком лагунной полосы является присутствие бассейнов с ненормаль
ной соленостью, связанных в своем образовании с морем. От размеров этих бассейнов зави
сит ширина зоны лагун, местами достигаюшая нескольких сот километров, местами совер
шенно отсутствуюшая.

Обычная ширина зоны лагун колеблется от нескольких километров до немногих десят
ков километров. В устьях больших рек она значительно больше; так, например, у Ганга ши
рина ее 100-120 км, у Ахмазонки -  700 км. Вдоль мало изрезанных, крутых обрывистых бе
регов зона лагун отсутствует, наприхмер по Черноморскому побережью Кавказа от Анапы до 
Поти.
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протяженность и площадь зоны лагун также весьма различны. Например, зона лагун 
тянется по всему восточному и южному побережью Балтийского моря и захватывает побе
режье Дании до Ла-Манша. Вся Голландия представляет собой лагунную зону.

Колоссальную зону лагуны занимают в нижнем течении Янцзы. Ширина ее местами 
свыше 400 км, протяженность свыше 500 км.

Еще большую площадь лагуны занимают по побережью Бенгальского залива в область 
дельт Брахмапутры, Ганга и Маханади. Длина ее вдоль берега около 900 км, ширина свыше 
150-200 км. При этом ширина берется только для надводной части дельты; если же учиты
вать и подводную часть, то ширина возрастает значительно.

Весьма значительная площадь лагун в области устья Инда и Кутча.
Все эти районы по своим размерам значительно превышают Кузбасс, не говоря уже о 

Донбассе. Площадь Донбасса, древней лагунной области, приблизительно равна площади 
Финского залива.

Отложение лагунной зоны

Отложения лагунной зоны весьма разнообразны и быстро меняются. Общая мощность 
их почти всегда значительна и измеряется сотнями метров, а нередко километрами: лагун
ная угленосная зона Донбасса достигает 8-10 км, угленосная толща Кузбасса 5-6 км, верх
непалеозойские отложения Киргизской степи 2-3 км, нефтяная балаханская свита Апшеро- 
на свыше 1 км.

Весьма интересна и большая скорость накопления осадков. В то время как в Подмос
ковном бассейне в продолжении среднего карбона отложилось около 200 м известняков, в 
недалеко расположенном Донбассе за то же время отложилось 5-6 км лагунных осадков, 
т. е. более чем в 20 раз.

Громадная мощность осадков и скорость их накопления объясняется тем, что зона ла
гун является базисом эрозии для всего земного шара и осадки, выносимые рекам, прежде 
всего и с максимальной скоростью в этой зоне и отлагаются.

Весьма велико и разнообразие отложений, быстро изменяющихся как по простиранию, 
так и по мощности. Неустойчивость разреза, его быстрая изменяемость -  основной признак 
лагунных отложений.

Литологический состав лагунных отложений характеризуется преобладанием песков и 
глин. Нередки органические осадки: каменный уголь, торф, нефть.

Среди лагунных фаций развиты все основные типы отложений.
1. Лагунные отложения.
2. Наземные отложения.
3. Пресноводные отложения.
4. Морские отложения.
Основной тип лагунных отложений выражен осадками бассейнов с ненормальной со

леностью -  опресненных или горько-соленых и осадками дельт.

Лагунно-морская фация Тихвинского района. Из лагунных отложений будет рассмот
рена лагунно-морская фация нижнекаменноугольного периода северо-западного крыла 
подмосковской впадины, подробно изученная в Тихвинском районе б. аспиранткой кафед
ры грунтоведения ЛГУ Е. П. Акульшиной.

Лагунно-морская толща Тихвинского района представлена, главным образом, сургуч
но-красными, реже фиолетово-красными, темно-серыми углистыхми пластичными, местами 
слегка запесчанеными глинами, иногда с желваками окислившегося сидерита. Вся толща и 
отдельные ее пласты литологически выдержаны на значительных расстояниях. Мощность
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этих глин колеблется от 1 до 10 м, и лишь только кое-где они исчезают. В нижних слоях 
лагунно-морские глины по некоторым физическим свойствам очень близки подстилающим 
их озерно-болотным пластичным глинам. Это явление можно объяснить тем, что лагуны, в 
которых образовывались лагунно-морские глины, были мелководными и опресненными и 
режим их был близок таковому озер и болот. В верхней части лагунно-морских глин найде
на морская фауна из группы продуктид, и они (глины) постепенно переходят в вышележа
щие мергели с обильной морской фауной. Таким образом, лагунно-морские глины отлага
лись в период наступления моря, когда режим в данном районе сменялся от озерно-болот
ного лагунным и позднее морским.

Среди лагунно-морских глин встречаются только пластичные разности.

Гранулометрический состав
По гранулометрическому составу лагунно-морские глины Тихвинского района являют

ся тонкодисперсными и однородными.
Микроагрегатный состав (механическая подготовка) и элементарный (химическая под

готовка) некоторых из этих глин приведен в таблице 71.

Таблица 71

№
образ

ца

Полевая 
характеристика 

и месторождение

Харак
тер об
работки

Размеры фракции в мм

>0,05 0,05-
0 , 0 1

0 ,0 1 -
0,005

0,005-
0 , 0 0 2

0 ,0 0 2 -
0 , 0 0 1

0 ,0 0 1 -
0,0005

0,0005-
0 , 0 0 0 2

< 0 , 0 0 0 2

94 Глина серая плот
ная, Дороховское

механ. - 9 17 15 1 2 47
химич. - 6 14 4 5 7 1 11 53

99
Глина серая запес- 
чаненная, Доро
ховское

механ. 1 2 30 1 2 1 0 7 2 2

химич. 2 2 1 7 4 4 6  1 13 1 44

1 0 1

Глина серая с про
слойками красной, 
Подсосненское

механ. 6 40 19 7 7 2 1

химич. - 2 0 9 8 8 1 1 13 32

49
Глина серая слабо
запесчаненная,
Батьковское

механ. 10,7 14,2 13,6 7,8 4,0 12,5 17,6 19,3

химич. - 2 , 0 3,0 2 , 1 11,4 13,6 19,9 48,0

50
Глина серая пла
стичная, Батьков
ское

механ. 4,6 1 2 , 8 10,7 9,3 6 , 8 16,3 11,4 28,1

химич. - 4,1 4,0 3,2 6,3 1 2 , 2 2 0 , 1 50,1

51
Глина серая пла
стичная, Батьков
ское

механ. 8 , 1 14,3 9,6 1 1 , 2 1 0 , 1 18,4 16,8 11,5

химич. - - 4,8 4,7 5,1 11,7 2 0 , 6 54,0

Химический состав
Лагунно-морские глины Тихвинского района, как показывают валовые анализы, со

держат значительные количества S1O2 , количество его колеблется в пределах примерно 50- 
71%. Это указывает на то, что в данных глинах находится кремнезем в свободном состоя
нии и в некоторых -  в значительном количестве. Это положение подтверждается и данны
ми гранулометрического анализа; в некоторых глинах содержатся в значительном количе
стве пылеватые фракции, которые в основном являются кварцевыми. Содержание глинозе
ма в глинах невысокое, оно колеблется в пределах 12,5-22,8%. Окислы железа присутству
ют в значительных количествах, а в некоторых разностях даже в больших, по данным ана
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лизов оно колеблется в пределах 4-12%. Содержание окислов кальция колеблется в преде
лах 0,64-5,42, окиси магния почти всегда меньше, чем окиси кальция. Потеря от прокалива
ния небольшая -  3,7-8%, что обусловливается малым содержанием в глинах органических 
веществ. Химический валовой состав некоторых глин приведен в таблице 72, все анализы 
относятся к Батьковскому месторождению.

Лагунно-морские глины являются неогнеупорными.

Таблица 72

Месторождение №
образца

Окислы в % Потеря от 
прокаливанияSi02 AI2O3 РезОз СаО MgO Ti0 2

Батьковское

49 60,59 15,98 12,05 1,90 0,82 0,96 3,70

50 53,33 22,80 8,32 3,50 1,96 1,31 7,80
51 50,27 20,70 1 2 , 0 5,42 2 , 0 0 1 , 2 0 8 , 0 0

- 69,20 12,49 1 0 , 0 2,48 1,64 1 , 0 0 4,30
- 70,14 12,80 4,20 1,30 0,98 1,52 8,16

68,94 16,59 5,91 0,64 6 , 8 6 1,97 5,32

П р и м е ч а н и е .  Щелочи и SO3 не определялись.

Минералогический состав
В крупных фракциях лагунно-морских глин основным минералом является кварц. На 

основании данных рентгенограмм фр. < 0,001 мм в образце Дороховского месторождения в 
пластичной глине с глубины 3,55-3,85 м состоит из каолинита с примесью иллита.

В образце 93 из того же месторождения с глубины 4,45^,82 м фр. < 0,001 мм состоит 
из каолинита с примесью иллита.

В образцах 50 и 51 из Батьковского месторождения по данным окрашивания органиче
скими красителями фр. <0,001 мм состоит из каолинита, из каолинита состоит и фр. < 0,2 ц.

На основании всех минералогических анализов вытекает, что лагунно-морские глины 
их тонкие фракции в основном состоят из каолинита с примесью гидрослюды и иллита, не
которые же глины состоят только из каолинита и других минералов не содержат. В крупных 
фракциях содержится большое количество кварца.

Емкость поглощения и состав обменных оснований
Емкость поглошения и состав обменных оснований были определены в трех образцах, 

кроме того в трех образцах была определена емкость поглошения, результаты опытов при
ведены в таблице 73.

Таблица 73

Полевое 
описание глины № образца

Обменные основания в м/экв на 
1 0 0  г глины

Емкость погло
щения в м/экв на 

1 0 0  г глины

% содержания в 
глине частиц 

< 0 ,2 цСа Mg
Глина серая слегка 
песчаная 49 17,7 1,76 19,0 48,0
Глина серая песча
ная 50 17,0 2,53 19,7 50,1
Глина серая песча
ная 51 2 , 0 2 20,3 54,0
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Окончание табл. 73

Полевое 
описание глины № образца

Обменные основания в м/экв на 
100 г глины

Емкость погло
щения в м/экв на 

100 г глины

% содержания в 
глине частиц 

< 0 ,2 цСа Mg
Глина серая плот
ная пластичная 94 не определялись 21,6 53,0
Глина серая песча
ная 99 19,3 44,0
Глина серая с про
слойками красной 101 18,7 32,0

Емкость поглощения лагунно-морских глин, если принять во внимание их высокую 
дисперсность, небольшая. Это явление может быть объяснено так. В глинах содержится 
большее или меньшее количество коллоидов железа, которые заряжены положительно они 
соединяются с тонкодисперсными частицами каолина, заряженными отрицательно, и те̂ м 
уменьшают емкость поглощения. Это подтверждается опытом Е. П. Акульшиной с влади
мирским каолином.

Владимирский каолин был тщательно растерт, и в нем содержание частиц < 0,2 уве
личилось с 8,6% до 22,0% и емкость поглощения с 11,6 м/экв до 24,8 м/экв, т. е. она полу
чилась значительно больше, чем в природных каолинах той же степени дисперсности. Дан
ное явление, очевидно, объясняется тем, что при растирании каолина в агатовой ступке проис
ходит дробление каолинитовых частиц и, следовательно, увеличение удельной поверхности, 
притом «чистой», не занятой поглощенным железом. Эта «чистая» поверхность способна по
глощать обменные основания в большем количестве, чем загрязненная окисла^ми железа.

Влажность
Лагунно-морские глины в естественном залегании близки к их полному насыщению, 

как это видно из данных таблицы 74.

Таблица 74

Полевое описание
№

образца Глубина Естествен.
влажность

Полное
насыщение

Коэффиц.
насыщения

Месторож
дение

Глина серая плотная 93 4,45-4,85 29,84% 31,78 0,936 Дороховское

94 5,4-5,75 28,03 28,86 0,971 99

95 5,70-5,90 18,21 19,60 0,926 99

96 3,5-3,85 25,38 25,46 0,996 99

97 7,10-7,40 19,87 20,70 0,96
99 98 5,25-5,50 32,30 33,07 0,976 99

99 99 3,20-3,60 21,96 22,69 0,968 99

Глина серая с прослой
кой черной 102 3,85-^,0 27,58 28,29 0,975 99

Глина серая песчаная 49 24,6 25,0 0,971 Батьковское

Глина серая пластичная 50 27,0 27,3 0,998 99

99 51 28,0 28,0 100 99
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Наименьшую естественную влажность имеют запесчаненые разности, наибольшую-  
пластичные. В контакте с песчаными слоями глины всегда более влажны.

Удельный объемный вес и пористость
Удельный вес, объемный вес грунта и твердой фазы, а также пористость и коэффи

циент пористости лагунно-морских глин Тихвинского района приведены в таблице 75.

Таблица 75

Полевая
характеристика

глины
Месторождение

№
образца

Удельный
вес

Объемный 
вес грунта

Объемный 
вес твер
дой фазы

Пористость
в%

Коэффициент
пористости

Глина серая с 
прослойками 
красной Подсосненское 101 2,58 2,13 1,67 35,27 0,545
Глина серая 
плотная пла
стичная 99 2,69 2,04 1,67 37,91 0,611

Глина серая с 
прослойками 
углистой Дороховское 102 2,73 1,96 1,54 43,58 0,773

Глина серая 
пластичная с 
красными про
жилками Подсосненское 100 2,75 2,01 1,59 42,18 0,730
Глина серая 
плотная Дороховское 94 2,74 1,96 1,53 44,16 0,791
Глина серая 
плотная 95 2,83 2,15 1,82 35,68 0,555
Глина серая 
плотная пла
стичная 98 2,90 1,96 1,48 48,96 0,959
Глина серая 
пластичная 96 2,70 2,01 1,60 40,47 0,688
Глина серая 
плотная 97 2,72 2,09 1,74 36,02 0,563

Глина серая 
слабопесча
нистая Батьковское 49 2,72 1,99 1,60 41,17 0,700

Глина серая 
пластичная 50 2,70 1,99 1,56 42,12 0,730

9̂ 51 2,78 2,01 1,59 43,8 0,779

Высокие значения удельного и объемного веса грунта относятся к красно-бурым и 
красным разностям, низкие значения -  к серым и запесчаненым.

Пластичность
Определения пластичности лагунно-морских глин приведены в таблице 76.
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По пластичности все лагунно-морские глины Тихвинского района относятся к высоко
пластичным.

Таблица 76

Полевая Месторож Глубина № Предел пластичности Число
ГГ ТТЯ Г'ТМ U-.

характеристика дение взятия образца верхний нижний
ПЛаС I

ности
Глина серая песчан. Батьковское Зм 49 36,92 17,32 19,6

-  ” -  пластич. 7 50 58,32 35,61 22,7

51 56,97 34,17 22,58

Глина серая плотная 
слегка песчанистая Дороховекое 4,5-t,8 99 46 26 20

5,4-5,7 94 48 23 23

Глина серая с проел, 
красной

Подсоснен-
ское 3,8-4 101 48 25 23

Компуессгюнные свойства
Компрессионные кривые лагунно-морских глин представлены на рис. 50 и показывают 

различную сжимаемость для разных глин. Образцы № 4 и 5 начинают сжиматься при вер
тикальной нагрузке 0,5-1,0 кг/см^. Образцы № 1, 2, 3, 6 почти не сжимаются и при 5 кг/см^.
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Значения коэффициента пористости меняются:

При нагрузке 0,5 кг/см~ от 0,399 до 0,841
1.0 от 0,466 до 0,787
2.0 от 0,390 до 0,727
3.0 от 0,381 до 0,677
5.0 от 0,370 до 0,644

Величина коэффициента сжимаемости при нагрузка от 0,5 до 5 кг/см^ меняется в пре
делах от 0,000 до 0,120. Следовательно, лагунно-морские глины имеют различную сжимае
мость, но для большинства испытанных образцов она незначительна.

Континентальные фации

Континентальные фации подразделяются на:
I. Наземные фации:

1. фации подножий;
2. пустынные фации;
3. ледниковые фации;
4. лёсс.

II. Пресноводные фации:
1. озерные фации;
2. болотные фации;
3. речные фации.

Наземные фации

Наземные фации характеризуются практически полным отсутствием органических ос
татков. Только в исключительных случаях наблюдаются скопления остатков наземных жи
вотных и растений, изредка пресноводная фауна и флора, развивающиеся во временных 
бассейнах.

Фации подножий* В тех случаях, когда река выходит из горной области в равнину, 
скорость течения ее резко уменьшается, и те осадки, которые выше переносились и пере
двигались рекой, теперь отлагаются в виде низких широких конусов.

Конуса располагаются вдоль горных хребтов, у их подножия, в виде более или менее 
широкой полосы. Пространство между большими конусами заполняется конусами малень
ких рек, выносахми дождевых потоков, осыпями, оползнями и т. п. В результате получается 
непрерывный пояс накопления громадных масс обломочных осадков, достигающий шири
ны во много десятков километров, а иногда и свыше ста километров.

Отложения конусов выноса обычно называют «отложениями подножий».
Мощность отложения колоссальна, она измеряется сотнями метров, а иногда километ

рами.
Протяжение пояса накопления зависит от длины горных хребтов и может достигать не

скольких тысяч километров, например вдоль подножия Тянь-Шаня от Аральского моря до 
Ордоса.

* Фации подножий и пустынные фации изложены по Д. В. Наливкину «Учение о фациях».
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По площади и мощности отложений пояс подножий представляет континентальную 
область накопления осадков, которая не уступает морским геосинклиналям, и с полным 
правом может быть назван «континентальной геосинклиналью».

Континентальные геосинклинали также являются областью проявления складчатости, 
как и морские.

Юрские континентальные отложения тянутся вдоль обоих склонов Тянь-Шаня в виде 
почти непрерывной полосы длиной в несколько тысяч километров и шириной во много де
сятков километров. Мощность достигает 4-5 км.

Углы откоса уменьшаются от гор к равнине. У гор они равны естественному углу отко
са, ближе к равнине они уполаживаются до 5 ^ ° .

Слоистость и материал отложений изменяется по направлению от гор к равнине. Ближе 
к горам отложения неясно слоисты или неслоисты и представляют неправильные накопле
ния камней. Отдельные глыбы достигают громадных размеров. Дальше от гор материал 
сортируется, камни становятся меньше, количество песка увеличивается. Намечается слои
стость, обычно косая и неправильная.

Еще дальше от гор преобладают пески, камни встречаются в виде неправильных про
слоев, появляются глины. Углы откоса становятся пологими. Слоистость чаще косая, но 
иногда правильная. В этой зоне иногда развиваются небольшие озера и болота с присущими 
им осадками.

По периферии конусов отлагаются тонкозернистые пески и суглинки, постепенно пе
реходящие в отложения долин или пустынь.

Литологический состав характеризуется преобладанием конгломератов и песчаников, 
глины играют подчиненную роль, но местами достигают значительного распространения. У 
периферии развивается иногда зона озер и болот.

Среди континентальных отложений отложения подножий могут сравниваться по пло
щади распространения только с пустынными, значительно превышая их по мощности.

Характерные признаки отложений подножий следующие.
1. Почти полное отсутствие органических остатков.
2. Громадная площадь распространения и мощность.
3. Распределение остатков по величине от гор к равнине.
4. Разнообразная слоистость от неясной до косой, линзовидной и, наконец, до правиль

ной.
5. Преобладание конгломератов и песчаников.

Пустынные фации. Пустынные фации весьма широко распространены. В настоящее 
время площадь, занятая ими, достигает 18 ООО ООО км .̂

Характерные признаки пустынных отложений такие.
1. Громадная площадь распространения.
2. Сравнительно небольшая мощность от десятков до немногих сотен метров.
3. Преобладание песчаных и валунных отложений.
4. Яркая пестроцветная окраска. Не всегда.
5. Отсутствие органических остатков. Спорадические скопления костей наземных жи

вотных.
6. Редкость растительных остатков.
В общем комплексе пустынных областей можно выделить следующие типы.
1. Каменистая пустыня.
2. Области временных потоков и бассейнов.
3. Области эоловых песков.
4. Полупустыни.
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Каменистая пустыня часто служит областью, где получается материал всех других пус
тынных отложений. Образующиеся продукты зависят от разрушающихся пород и изменя
ются от крупных обломков до тонкозернистого песка. Каменистая пустыня является обла
стью образования брекчий.

Благодаря деятельности временных потоков и ветра большая часть продуктов разру
шения уносится из каменистой пустыни и отлагается в других областях.

Области временных потоков располагаются кругом каменистой пустыни и вдоль под
ножья хребтов, ограничивающих пустыню или располагающихся в ее середине.

В сухое время долины временных потоков безводны и покрыты песком, угловатыми 
обломками и слабо окатанной галькой. В дождливые периоды образуются бурные потоки, 
быстро сносящие весь этот материал вниз в равнину. Часть этого материала отлагается по 
склонам, более тонкозернистые частицы уносятся вниз.

Отложения временных потоков близки к речным, но отличаются меньшей окатан- 
ностью зерен, частым нахождением прослоев брекчий и расположением вдоль склонов воз
вышений, мощность их сравнительно небольшая. Слоистость правильная или косая.

Временные водные бассейны образуются в пониженных частях пустыни. Размеры их 
различны: от небольших котловин в диаметре нескольких сот метров до громадных площа
дей во много десятков километров в диаметре.

В период засухи их поверхность представляет плоскую поверхность или глинистую 
плотную с многочисленными и глубокими трещинами, или песчаную рыхлую, гипсонос
ную. В дождливые периоды они представляют огромные озера ничтожной глубины, не бо
лее одного метра, но совершенно непроходимые вследствие вязкости. Нередко в них появ
ляется пресноводная фауна и флора. В некоторых временных бассейнах скопляется значи
тельное количество солей, после высыхания образующих белую корку.

В Средней Азии бассейны с плотным глинистым дном называются такыры, бассейны с 
песчанистым дном шорами или сорами.

Области эоловых песков подразделяются на области сыпучих песков и области непод
вижных, бугристых песков, покрытых скудной растительностью.

В обеих областях характер отложений приблизительно одинаков. Они представляют 
толщу песков, диагонально-слоистых, мощностью до нескольких десятков метров. Распро
странение этих толщ весьма значительно, достигало сотен килохметров в длину и десятков в 
ширину. В области сыпучих песков пески характеризуются чистотой и однородностью. В 
области неподвижных песков в общей массе песков появляются прослои глин и углистого 
вещества, связанные с озерами и скоплениями растительности.

Области полупустынь обладают хорошо развитой растительностью. Рельеф -  слабо 
развитой равнины. И постоянные и временные потоки развиты слабо и на накопление осад
ков почти не влияют. Благодаря этому скорость накопления осадков ничтожная, не велика и 
их мощность. Литологически преобладают суглинки и супеси. Нередки отдельные гальки и 
обломки. Довольно часто встречаются отложения пресноводных и горько-соленых озер и 
болот.

Ледниковые фации. Из ледниковых фаций рассмотрим моренные отложения и поздне
ледниковые -  ленточные глины района Чудского озера*.

Моренные отложения. Из ледниковых отложений в районе Чудского озера широко 
развита морена последнего -  валдайского оледенения.

‘ Ледниковые фации изложены по диссертациям Е. Н. Меглицкой и Т. П. Мазурова.
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Морена в районе представлена суглинками и супесями различных оттенков бурого 
цвета (от желто-бурого до красно-бурого).

Моренные супеси и суглинки содержат значительное количество гравийно-галечного 
материала. С поверхности моренные суглинки -  выцветшие, сухие, но на глубине они име
ют влажность порядка 20%.

Проведенные определения показали большое однообразие в свойствах моренных суг
линков и супесей разных участков территории района.

Гранулометрический состав
Прежде всего, следует отхметить, что гранулометрический состав моренных отложений 

характеризуется наличием частиц самых разнообразных размеров. Морена содержит в сво
ем составе валуны (часто крупные и в большом количестве), гальку и гравийные частицы. 
Для гранулометрического анализа брался грунт с частицами, диаметр которых не превышал 
5 мм (что достигалось предварительным просеиванием образца через сито 5 мм), так как 
если производить расчет с учетом более крупных фракций, содержание которых неравно
мерно и достигает в отдельных местах 50%, процентное содержание мелких фракций будет 
занижено и неточно.

Данные гранулометрического анализа моренных отложений сведены в таблице 77. В 
таблице даются среднее процентное содержание каждой фракции и наибольшие отклоне
ния.

Таблица 77

Значение
Содержание фракции в %

5-2 2-1 1-0,5 0,5-
0,25

0,25-
0,1

0,1-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,002

0,002-
0,001 <0,001

Среднее 2 2,5 2 9,7 22,2 29,9 13,8 10,2 3,4 4,4

Максимальное 10 14 14 24 38 54 2,70 34 7 10

Минимальное 0 0 0 1 3 9 5 3 1 2

Если учитывать только предельные значения процентного содержания фракций, то 
можно было бы сделать вывод о том, что гранулометрический состав моренных отложе
ний района довольно разнообразен.

Процентное содержание глинистых частиц (< 0,002 мм) в составе морены колеблется 
от 4 до 15%, т. е. среди моренных отложений встречаются гранулометрические разности: от 
легкой супеси до среднего суглинка, причем наиболее распространенными разностями яв
ляются тяжелая супесь и легкий суглинок (содержание фракции < 0,002 МхМ порядка 6- 12%). 
Содержание пылеватых частиц (0,05-0,002 мм) колеблется в широких пределах (от 8 
до 56%), причем, как правило, большее содержание глинистых частиц соответствует боль
шему содержанию пылеватых частиц. Сочетание большого содержания глинистых частиц в 
морене с более высоким содержанием пылеватой фракции находит объяснение в способе 
образования моренных отложений. При перенесении ледником материала на большие рас
стояния последний подвергается значительному раздроблению. Материал постепенно дро
бится на все более мелкие частицы. В тех случаях, когда в морене содержание пылеватых 
частиц невысоко, трудно ожидать раздробления до более тонких -  глинистых частиц. При 
большом содержании пыли возрастает и содержание глинистых частиц. Обычно содержа
ние пылеватых частиц в моренных отложениях 10-30%, более высокое содержание встре
чается редко. Содержание песчаных частиц значительно и колеблется в пределах от 58
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до 88%, причем крупные песчаные фракции (2-1 и 1-0,5 мм) составляют небольшой про
цент (2-7%).

Для выяснения влияния химической подготовки образца на данные анализа был произ
веден гранулометрический анализ образца морены как с механической подготовкой, так и с 
химической. Сравнительные результаты анализов приведены в таблице 78.

Таблица 78

Способ под
готовки об
разца к ана
лизу

Процентное содержание фракций

> 2 2-1 I -
0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,1

0,1-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,002

0,002-
0,001

0,001-
0,0005

0,0005-
0,0002 < 0,0002

Образец 8 
с глубины 
2,5-2,8 м 0,001

Механическая
подготовка 2 2 1 7 22 35 14 10 4 3

Химическая 
(среднее из 
2-х анализов) - 1,5 2 7 17,5 23,5 6,3 11,3 8,7 6,7 3,0 3,1 2,0 7,1

12,2

15,2

При сравнении данных анализов видно, что в случае анализа с химической подготов
кой увеличилось процентное содержание глинистой фракции (0,002 мм) с 7,1 до 15,2% 
(причем содержание частиц 0,001 мм увеличилось с 3 до 12,2%), и несколько увеличилось 
содержание пылеватых частиц (фракции 0,05-0,002 мм) с 24 до 33% за счет уменьшения 
процентного содержания фракции мелкого песка (0,25-0,05 мм) с 57 до 41%. Содержание 
фракций крупного песка не изменилось.

Увеличение выхода тонких фракций при химической подготовке образца сравнительно 
невелико.

Результаты анализов объясняются генезисом испытуемого грунта. Моренный суглинок 
есть продукт механического раздробления и переноса ледником горных пород. При суро
вом климате области обледенения в четвертичное время условия для процессов химическо
го выветривания были неблагоприятными, и в основном шли процессы физического вывет
ривания. При механическом раздроблении трудно ожидать распадения материала в боль
ших количествах до степени коллоидных частиц (< 0,0002 мм), почему процентное содер
жание тонких фракций в моренном суглинке вообше невелико. Отложение моренных суг
линков проходило в таких условиях, при которых нельзя было ожидать интенсивной коагу
ляции тонких частиц (каковая, например, наблюдается при отложении материала в морской 
воде, содержашей электролиты), но некоторое агрегирование все же имело место.

Как и для всех глинистых и суглинистых отложений, для моренных суглинков харак
терно, что больший процент падает на долю капиллярной пористости. Однако надо отме
тить, что и макропористость в моренных отложениях достигает значительной величины, 
особенно в верхних слоях.

Наконец, надо отметить, что говорить об относительном однообразии гранулометриче
ского состава моренных отложений можно только для небольшой территории. Если сопос
тавить средние данные, полученные для гранулометрического состава моренных отложений 
района, с данными некоторых авторов, определявших состав этой генетической группы
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грунтов в других районах (табл. 79), то можно видеть значительное разнообразие состава 
морены. К сожалению, гранулометрические анализы Герасимова и Шукевича даны с разде
лениями фракций до 0,01 мм, а не до 0,002 мм.

Таблица 79

Автор Район
Процентное содержание фракций

> 1 1,0-0,05 0,05-0,002 < 0,002
Меглицкая Е. Н.

Казаков 

Мазуров Г. П.

Побережье Чудского 
озера
р-н Минска

р-н Большеземель- 
ской тундры

4,5 63,8

57,1

45,3

24.0

27.1 

39,4

7.8

15.8 

15,3

0,25 0,25-0,01 <0,01
Герасимов И. П. Тихвинский район 0,05 - 50,75 49,20
Шукевич М. М. р-н Малой Вишеры 5,09 61,75 33,40

р-н Валдая 10,75 43,50 45,75

Химический, минеуалогический составы и физико-химические свойства 
моренных отложений
Для характеристики химического состава моренных отложений в таблице 80 приведе

ны данные валового анализа двух образцов моренных супесей района Юго-Восточного по
бережья Чудского озера.

Таблица 80

Компоненты

Обр.1 Обр. II Обр.1 Обр. II

На абсолютно сухой грунт На прокаленный грунт

Глубина взятия образца

1,3-1,4 м 3,2-3,6 м 1,3-1,4 м 3,2-3,6 м

Si0 2 74,79 71,75 77,75 76,00

AI2 O3 12,02 9,46 12,49 10,02

РС2 0 з 4,48 4,23 4,66 4,48

СаО 1,33 4,64 1,38 4,91

MgO 1,28 2,55 1,33 2,69

Щелочи (по 
разности) 2,29 1,79 2,39 1,91

Потеря при 
прокалива
нии 3,81 5,59

Химический состав моренных отложений характеризуется высоким содержанием Si02 
(в среднем при пересчете на прокаленный грунт 77%) и сравнительно небольшим содержа
нием R2O3 (~ 16%). Содержание СаО, MgO и щелочей невелико.

Данные валового химического анализа моренных отложений хорошо согласуются с 
гранулометрическим составом морены. Гранулометрический состав моренных отложений
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характеризуется высоким содержанием фубых песчаных фракций (в среднем 68%) при не
значительном содержании глинистой фракции (до 10%). В составе моренного материала 
Si02 находится в большом количестве в виде свободного кварца, который сосредоточен 
преимущественно в грубых фракциях. По данным А. А. Роде, до 70% Si02 в морене состав
ляет кварц. Полуторные окислы, напротив, накапливаются в тонких фракциях.

Таким образом, высокое содержание SiOi и незначительное содержание R2O3 в хими
ческом составе моренных отложений согласуются с преобладанием песчаных фракций и 
небольшим содержанием глинистых в их гранулометрическом составе. СаО и MgO в соста
ве морены находятся частично в виде карбонатов, частично в силикатах, небольшая часть 
СаО и MgO находится в поглощенном состоянии.

Результаты валового химического анализа моренных отложений очень близко совпа
дают с данными А. А. Роде, характеризующими химический состав валунных суглинков 
районов Валдая и Лисино (Ленинградской области).

Валовой химический состав моренных суглинков различных районов, пересчитанный 
на прокаленную породу, приведен в таблице 81.

Таблица 81
СаО Mj

Si02 АЬО Ре^Оз погло
щенного валового погло

щенного валового
К 2О Na20

Моренный 
суглинок 
р-н Чудского 
озера Обр. 1 77,75 12,49 4,66 1,38 1,33 2,39 2,39

Обр. 2 76,00 10,02 4,48 4,01 2,69 1,91 1,91

По Роде: 
р-н Лисино 77,09 12,48 3,85 0,15 0,90 0,5 0,95 3,37 1,31

р-н Валдая 78,47 12,47 4,22 0,34 0,78 0,04 0,78 2,8 0,65

Из таблицы видно, что содержание Si02 и R2O3 в образцах из всех трех районов при
мерно одинаково. Образцы из района Чудского озера отличаются большим содержанием 
СаО и (особенно обр. 2) меньшим содержанием щелочей.

Минералогический состав моренных отложений весьма разнообразен. В минералогиче
ском составе найдены обломки кристаллических пород Фенноскандии, обломки осадочных 
пород, кварц, полевые шпаты, слюда, тяжелые минералы (рудные, роговая обмазка, эпидот, 
гранит, циркон), кальцит, железистые отложения, пленки и глинные минералы типа мон
тмориллонита и калиевых слюд (серицит). Разнообразие минералогического состава обу
словлено генезисом моренной толщи. Захват ледником коренных изверженных пород об
ласти питания ледника, механическое истирание и выветривание обломков этих пород обу
словили нахождение первичных минералов в составе морены: кварц, полевые шпаты, слюда 
и тяжелые минералы. Захват ледником осадочных пород, по которым проходил ледник, 
разрушение ледником древней доледниковой коры выветривания, образование новых про
дуктов выветривания в процессе изменения первичных минералов, неустойчивых в услови
ях верхних слоев земной коры, дали группу вторичных минералов.

Минералогический состав различных гранулометрических фракций моренных отложе
ний неодинаков, процентное содержание отдельных минералов меняется по фракциям: со-
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держание обломков пород уменьшается с уменьшением фракций; содержание кварца воз
растает с уменьшением фракций до 0,5-0,25 мм, где кварца > 90%; содержание полевых 
шпатов и слюд значительно во фракции 0,01- 0,002 мм; содержание тяжелых минералов 
вообще очень невелико и по фракциям меняется мало; во фракциях < 0,002 мм преобладают 
глинные минералы.

Наиболее значительно содержание кварца (в крупных фракциях) и глинных минералов 
(в глинистой фракции). По данным А. А. Роде, содержание кварца в минералогическом со
ставе валунного суглинка района Валдая 55,70%, района Лисино 50,54%, содержание в этих 
же суглинках глинных минералов соответственно 30% и 22,5%.

Для характеристики интенсивности процессов выветривания при образовании морен
ных отложений интересно сравнить данные валовых химических анализов морены и извер
женных пород Фенноскандии (табл. 82).

Таблица 82

Валовой химический состав

изверженных пород
морены в районе Чудского озера

обр. I обр. II

Si02 67,45 73,86 71,32
АЬОз 14,63 11,87 9,40
Ре^Оз 1,23 4,43 4,20
РеО 3,28
МпО 0,04
Ti02 0,41
MgO 1,69 1,26 2,53
CaO 3,39 1,31 4,61
NajO 3,06
K2 O 3,66 2,27 1,78
P2O5 0,11
H2O 0,79 1,24 0,60
CO2 0,12
Проч. 0,01 3,76 5,56

Из приведенной таблицы видно, что данные валового состава морены в районе Чудско
го озера и изверженных пород Фенноскандии близки между собою. Этим подтверждается 
то, что моренные отложение являются, главным образом, результатом механического раз
дробления коренных пород. Однако наличие в составе морены глинных минералов является 
доказательством того, что при формировании моренного материала некоторую роль играли 
и процессы химического выветривания. А. А. Роде допускает даже, что процессы химиче
ского выветривания были весьма интенсивны. При таком допущении малое изменение ва
лового химического состава объясняется тем, что освобождавшиеся при выветривании про
дукты не выносились из сферы реакции, а здесь же вступа;ш в новые соединения, более 
устойчивые в данных условиях. Но вернее предположить, что процессы химического вы
ветривания в условиях холодного климата не были интенсивныхми. В составе моренных суг
линков встречены такие глинные минералы как монтмориллонит и серицит. Присутствие 
этих минералов указывает на выветривание сиаллитного типа, но в начальных его стадиях.

193



когда разложение полевых шпатов и слюд приводит к образованию минералов с высоким 
содержанием Si02 типа монтмориллонита и гидрослюд, что обычно в условиях холодного 
климата.

Емкость поглощения и состав объемных оснований
Емкость поглощения моренных отложений невелика. Небольшой величины емкости 

поглощения следовало ожидать уже из данных гранулометрического анализа. Поглотитель
ная способность присуща в основном частицам < 0,002 мм и, главным образом, характерна 
для коллоидных фракций (< 0,0002 мм). Низкое содержание глинистой фракции в моренных 
отложениях (для образца, для которого определялась емкость поглощения, содержание гли
нистых частиц равняется 12%) обусловило небольшую величину емкости поглощения.

Состав поглощенных оснований в мэкв представлен в таблице 83.

Таблица 83

Са Mg и Щелочи Сумма

7,42 3,06 нет 0,97 11,45

А. А. Роде приводит % содержания поглощенных Са и Mg в валунных суглинках рай
онов Валдая и Лисино. При пересчете на мэкв получаются такие цифры.

Количество поглощенных оснований в мэкв

Са Mg

Валунный суглинок р-н Валдая 12,14 2,0
Валунный суглинок р-н Лисино 5,36 2,5

Величины эти примерно сходны с данными для суглинков района Чудского озера.

Удельный вес
Средний удельный вес моренных суглинков 2,71, максимальное значение для удельно

го веса 2,74, минимальное 2,69. Результаты опытов вполне соответствуют данным по опре
делению удельного веса моренных отложений последнего оледенения в районе Большезе- 
мельской тундры, приводихмым Г. П. Мазуровым. Среднее значение удельного веса для 
большезсхмельских моренных отложений 2,70 с колебаниями в пределах 2,67-2,72.

Объемный вес
Для определения объемного веса моренных грунтов был применен метод кольцевой и 

парафинирования.
Определение объемного веса моренных суглинков в естественном сложении дало сле

дующие результаты: средний объемный вес 2,03 при максимальном значении 2,08 и мини
мальном 1,99.

Если сравнить эти данные со значением объемного веса, приводимыми 
Г. П. Мазуровым для моренных отложений района Большезсхмельской тундры, то последние 
несколько ниже значений объемного веса моренных суглинков в районе Чудского озера. 
Для грунтов Большеземельской тундры величины объемного веса вюрмской морены: сред
нее 1,99, максимальное 2,06, минимальное 1,91.
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Объемный вес твердой фазы грунта
Значения объемного веса твердой фазы моренных отложений даны в таблице 84.

Таблица 84

Значения Объемный вес 
в г/см^

Объемный вес 
твердой фазы

Влажность
естественная

Среднее 2,03 1,71 18,3
Максимальное 2,08 1,79 20,4
Минимальное 1,99 1,65 16,3

Соответствующие значения для морены района Большеземельской тундры несколько 
ниже, но в общем близкие:

Значения Объемный вес 
в г/см^

Объемный вес 
твердой фазы

Влажность
естественная

Среднее 1,99 1,65 21,4
Максимальное 2,06 1,75 25,8
Минимальное 1,91 1,55 16,4

Объемный вес твердой фазы является важным показателем среди свойства грунта, так 
как до известной степени характеризует несущую способность грунта и его сопротивляе
мость деформирующим внещним усилиям.

Значения объемного веса твердой фазы, полученные для моренных суглинков района, 
сравнительно высокие. Это показывает, что моренные отложения в прошлом испытали зна
чительное уплотняющее давление, создаваемое ледником.

Пористость
Вычисленные для моренных отложений величины пористости в % и коэффициента 

пористости (^ ) и коэффициента водонасыщенности {q) даны в таблице 85.

Таблица 85

Значения Пористость в % Коэффициент
пористости

Коэффициент
водонасыщенности

Среднее 36,8 0,582 0,85
Максимальное 39,8 0,661 0 , 8 8

Минимальное 33,7 0,508 0,80

Значения коэффициента пористости моренных отложений сравнительно невысоки, что 
подтверждает значительную уплотненность морены. Невысокие значения пористости мо
ренных супесей и суглинков отчасти могут быть объяснены и их гранулометрическим со
ставом: содержание песчаных частиц в составе морены в среднем 68%.
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Для моренных суглинков района Большеземельской тундры среднее значение коэффи
циента пористости, равное 0,64, несколько выше, чем для моренных отложений района Чуд
ского озера.

Г. А. Максимович, характеризуя пористость различных генетических групп грунтов, 
приводит для глин ледникового происхождения такие значения пористости: среднее 35%, 
максимальное 55%, минимальное 31%, причем указывает, что примесь гравийно-галечного 
материала значительно снижает величину пористости.

Казаков приводит для моренных суглинков валдайского оледенения в районе Минска 
величину пористости 30%.

Пластичность
Данные по определению пределов пластичности моренных суглинков сведены в таб

лице 86.

Таблица 86

Значения Верхний предел 
пластичности

Нижний предел 
пластичности Число пластичности

Максимальное 28 18 1 2

Минимальное 16 И 3
Среднее 23 15 8

Из этой таблицы видно, что пластичность моренных суглинков в общем сравнительно 
невелика.

Величина верхнего предела пластичности изменяется в более широких пределах (от 28 
до 16), чем величина нижнего предела пластичности (от 18 до И). Это подтверждает точку 
зрения, что верхний предел пластичности более чутко реагирует на изменение содержания 
глинистой фракции в грунтах.

Наиболее распространенной в районе гранулометрической разностью среди моренных 
отложений являются легкие суглинки. Определенные для них значения числа пластичности 
совпадают с величиной числа пластичности, приводимой Охотиным для этой грануломет
рической разности.

Некоторое несоответствие с данными Охотина получается в значениях пределов пла
стичности для наиболее пластичных разностей моренных отложений. Так, для образцов 
морены, имеющих в своем гранулометрическом составе частиц < 0,002 мм 14-15%, т. е. 
стоящих на грани между легкими и средними суглинками, определены значения числа пла
стичности, характерные уже для перехода от средних суглинков к тяжелым.

% содержание фракции 
< 0 , 0 0 2 / А N = f - A

обр. 5 15% 28 16 1 2

обр. 7 14% 25 13 1 2

Эти несколько завышенные числа пластичности объясняются, вероятно, высоким со
держанием пылеватой фракции в данных образцах (56 и 39%).

Данные по определению пластических свойств моренных отложений совпадают более 
с таблицей Охотина. Данные Мельникова сильно завышены.
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Липкость
Результаты по определению липкости моренных суглинков приведены на рис. 51.
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Рис. 51. Прилипание моренных суглинков.

В отношении липкости рассмотрены два образца морены; первый -  супесь тяжелая и 
второй -  легкий суглинок. Максимальная величина прилипания у образца 1 достигнута при 
влажности 29,8% и равна 59,0 г/см". Для образца 2 максимальное прилипание, равное 
70,2 г/см^, достигнуто при влажности 33,1%.

Поскольку разница в гранулометрическом составе исследуемых образцов сравнительно 
невелика, влияние гранулометрического состава на величину прилипания проявляется 
нерезко.

Поскольку величина максимального прилипания в испытуемых образцах не превышает 
80 г/см^, вредное прилипание на дорогах, сложенных моренными супесями и суглинками, 
не имеет места.

Максимальная молекулярная влагоемкостъ
Максимальная молекулярная влагоемкость моренных отложений определялась по ме

тоду влагоемких сред.
Среднее значение величины максимальной молекулярной влагоемкости для моренных 

отложений района 9,5% при сравнительно незначительных колебаниях от 11,1% до 8,4%.
Моренные отложения описываемого района представлены, как указано выше, главным 

образом легкими суглинками и тяжелыми супесями. Определенные опытом значения мак
симальной молекулярной влагоемкости вполне соответствуют данным Охотина для этих 
гранулометрических разностей грунтов.
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Значения хмаксимальной молекулярной влагоемкости, приводимые Г. П. Мазуровым 
для моренных отложений района Большеземельской тундры, очень близки к величинам, 
определенным для морены района Чудского озера (табл. 87).

Таблица 87

Значения
Величина максимальной молекулярной влагоемкости

р-н Чудского озера р-н Большеземельской тундры

Максимальное 1 1 , 1 12,5
Минимальное 8,4 1 0 , 0

Среднее 9,5 11,4

Водопротшаемостъ
Численной характеристикой водопроницаемости грунтов является коэффициент 

фильтрации.
Коэффициент фильтрации определялся на одометре Г. Ф. Богданова параллельно с оп

ределением компрессионных свойств грунта, причем определения коэффициента фильтра
ции производились после прекращения осадки в грунте от нагрузки 1 кг/см^.

Определения коэффициента фильтрации проводились в грунтах естественного сложе
ния. Определенные для моренных отложений значения коэффициента фильтрации: от
1,410‘’ до2,810‘'’ см/с.-6

Компрессионные свойства
Величина сжатия слоя грунта зависит, главнььм образом, от пористости и от структур

ности грунта. Величина сжатия грунта с ненарушенной структурой обычно много меньше, 
чем грунта с нарушенной структурой. Следовательно, сопротивляемость грунта внешним 
усилиям и его несущая способность больше при естественном сложении. Для испытания 
был взят образец морены естественной влажности и естественного сложения. Ступени на
грузки: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6 кг/см^.

После затухания осадки от нагрузки 6 кг/см“ проводилась разгрузка по тем же ступе
ням.

Компрессионная кривая приведена на рис. 52.

О 0.5 1 2 3 4 5

Рис. 52. Компрессионная кривая моренного суглинка.

6 Ркг/см^
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Характер кривой показывает малую сжимаемость моренных суглинков: кривая поло
гая, близкая к прямой. Разница в начальном (при 0) и конечном (при 6 кг/см^) значении ко
эффициента пористости невелика и равна 0,575 -  0,481 = 0,094.

Небольшая сжимаемость моренных отложений, обусловленная их малой пористостью, 
зависящей отчасти и от гранулометрического состава морены, является подтверждением 
того, что в прошлом моренные отложения испытали значительные уплотняющие давления.

Если проследить изменения коэффициента сжимаемости (а) по ступеням нагрузки, то 
видно, что значения его постепенно уменьшаются; в пределах нагрузки:

0-1 кг/см^ а = 0,025;
1-2 кг/см- 0 = 0,019;
5-6 кг/см“ (7 = 0,010.

Изменение в значениях коэффициента сжимаемости невелико, что подтверждает ма
лую сжимаемость и, следовательно, значительную уплотненность моренных отложений.

Кривая разгрузки показывает незначительное увеличение коэффициента пористости 
лишь в интервале нагрузок 1-0 кг/см". Такой характер кривой указывает на то, что при сжа
тии моренных суглинков основными деформациям являются остаточные, доля упругих де
формаций очень незначительна.

В последнее время некоторые ученые (в их числе А. С. Храмушев) высказывают мне
ние, что по характеру компрессионной кривой (по перегибам, наблюдаемым на компресси
онных кривых, для построения которых брались значительные нагрузки) можно судить о 
величине давления, испытанного породой в предшествующие геологические эпохи. Этот 
вопрос еще спорный. Но относительно четвертичных отложений, не испытавших сильных 
тектонических нарушений и диагенетических изменений, такое суждение о ранее испытан
ных породой давлениях, вероятно, может быть возможным.

Ленточная глииа. Позднеледниковые отложения в районе Чудского озера представле
ны ленточными глинами.

Гранулометрический состав
Для изучения гранулометрического состава ленточных глин были проведены анализы с 

механической подготовкой образцов.
Данные анализов сведены в таблице 88.

Таблица 88

Значения
Процентное содержание фракций

> 2 2 - 1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0 ,0 1 - 0 , 0 0 2 0 ,0 0 2 - 0 , 0 0 1 < 0 , 0 0 1

Среднее _ _ _ 4 2 25,5 44,5 14 5 9
Максимальное - - - 1 3 35 54 24 8 1 2

Минимальное - - - 0 0 8 32 1 0 6

Из данных анализов видно, что гранулометрический состав ленточных глин района до
вольно однороден и своеобразен. Наиболее характерным является высокое содержание пы
леватых частиц (в среднем 58%, но до 78%). Содержание песчаных фракций вообще неве
лико, причем содержание фракций 0,1 мм очень незначительно, но фракция 0,1-0,05 мм
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иногда содержится в количестве до 35% (в среднем 25%). Содержание глинистых частиц 
невелико -  в среднем 14%.

Результаты анализов подтверждают ранее высказанное рядом авторов мнение Афа
насьевой, Герасимова и Шукевича о том, что наиболее характерным для гранулометриче
ского состава ленточных глин является исключительно высокое содержание пылеватых 
частиц и почти полное отсутствие песчаных фракций.

Афанасьева приводит данные анализа ленточных глин (по Роде), в составе которых со
держание фракций < 0,02 мм составляет 98,35%. Герасимов и Шукевич показывают, что 
содержание частиц < 0,01 мм в ленточных глинах доходит до 96%. Анализы грунтов района 
Чудского озера дают несколько более высокое содержание фракций мелкого песка и круп
ной пыли.

По сравнению с данными гранулированного анализа моренных отложений анализы 
ленточных глин показывают более высокое содержание пылеватых и глинистых частиц. 
Это вполне закономерно, поскольку ленточные глины образовались за счет размывания и 
переотложения моренного материала, в процессе которых моренный материал подвергался 
дальнейшему раздроблению и сортировке.

По своему гранулометрическому составу ленточные глины района относятся к пылева
тым суглинкам, легким и средним.

Результаты гранулометрических анализов ленточных глин с предшествующей химиче
ской подготовкой образцов несколько отличны от данных анализов с механической подго
товкой образов. Это видно из таблицы 89, в которой приведены данные анализов с различ
ной подготовкой образцов.

Таблица 89

Способ 
подготов
ки образца 
к анализу

Процентное содержание фракций

>0,25 0,25-
0 , 1

0 , 1 -
0,05

0,05-
0 , 0 2

0 ,0 2 -
0 , 0 1

0 ,0 1 -
0,005

0,005-
0 , 0 0 2

0 ,0 0 2 -
0 , 0 0 1

0 ,0 0 1 -
0,0005

0,0005-
0 , 0 0 0 2

< 0 , 0 0 2

Механи
ческий

Химиче
ский

- 3 8

1 0 , 2

54

1 , 8 10,4

24

32,5 16,7

5

10,5

< 0 , 0 0 1

6

0,4 1,7 15,8

17,9

При анализе с химической подготовкой увеличилось содержание глинистых частиц 
с 11 до 28,4% и фракций мелкой пыли (с 24 до 49,2%) за счет уменьшения содержания 
фракции крупной пыли с 54 до 12,2%. Содержание песчаных фракций вообще невысоко и 
не изменилось.

По данным гранулометрического анализа с химической подготовкой образцов, ленточ
ные глины относятся уже к пылеватым тяжелым суглинкам, близким к глинам.

Увеличение выхода тонких фракций при химической подготовке образцов к анализу 
значительное. Обращает на себя внимание высокое содержание коллоидных частиц 
(< 0,0002 мм) = 15,8%. Из сравнения результатов анализов видно, что в естественных усло
виях залегания ленточных глин наиболее тонкие частицы находятся в коагулированном 
состоянии. Поскольку увеличение выхода тонких фракций идет за счет уменьшения содер
жания фракций к-рупной пыли, следует допустить, что частицы этой фракции представляют
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собой микроагрегаты из более тонких частиц, полного разделения которых удается достиг
нуть лишь при химической обработке образцов.

Химический состав и физико-химические свойства ленточных глин 
Валовой химический анализ ленточных глин таков (табл. 90):

Таблица 90

Компоненты
Обр. III 

с глуб. 1 , 2  м
на абсолютн(

Обр. IV 
4,2-^,3 м

) сухой грунт

Обр. III 

на прокал(

Обр. IV 

гиный грунт

Si0 2 66,36 54,69 70,03 61,95

АЬОз 16,47 14,97 17,39 16,95

РсзОз 6,23 7,05 6,58 7,98

СаО 1,55 7,41 1,63 8,39

MgO 1,76 3,29 1 , 8 6 3,74

Щелочи 2,37 0 , 8 6 2,50 0,97

Потеря при 
прокаливании 5,26 11,72

Образцы для анализов -  коричневые ленточные глины района юго-восточного побере
жья Псковского озера. Глубина взятия образцов: III -  1,2 м, IV -  4,3 м.

Как видно из таблицы, валовой химический состав ленточных глин характеризуется 
довольно высоким содержанием Si02 (но значительно меньшим, чем содержание Si02 в 
морене), высоким содержанием R2O3 до 25%, несколько более высоким по сравнению с мо
ренными отложениями содержанием СаО и Mg. Содержание щелочей невелико.

Большее содержание R2O3 и меньшее содержание SiO? согласуются с более тонким (по 
сравнению с мореной) гранулометрическим составом ленточных глин, в котором глинистых 
частиц в среднем 14% и пылеватых частиц 58,5%.

Для более полной характеристики химического состава ленточных глин сравним дан
ные валовых анализов глин района Чудского озера с анализами ленточных глин других 
районов (табл. 91).

Таблица 91
Валовый состав ленточных глин, пересчитанный на прокаленную породу

Р-н Чудского озера 
по Меглицкой Е. И. 

III IV

Р-н Лисино 
по Роде

Р-н Новгорода 
по Федосееву А. Д.

Р-н Старой 
Руссы

Р-н Ижоры 
по Данилов

скому

Si0 2 70,03 61,95 67,27 65,25 60,85 61,68 64,35
AI2 6 3 17,39 16,95 17,58 18,88 20,46 25,40 17,35
РегОз 6,58 7,98 6,38 7,27 8,52 10,35 6,49
СаО 1,63 8,39 1,41 1,35 4,14 0,82 1,80
MgO 1 , 8 6 3,74 2,14 2,34 2,63 1,74 2,16

3,97 3,50 2,06
Щелочи 2,50 0,97 1,64 1,42 3,39 неопр. 2,49
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Из сравнения данных внешних анализов вытекает, что химический состав ленточных 
глин разных районов довольно однообразен. Для химического состава ленточных глин всех 
указанных районов характерно довольно высокое содержание Si02 и высокое содержание 
R2O3 (до 36%). Содержание СаО и MgO обычно невелико. Исключением являются: образец 
IV из района Чудского озера с высоким содержанием СаО и MgO: СаО = 8,39% и MgO = 
3,74%* и образец из района Новгорода, в котором СаО = 4,14%. Содержание щелочей не
большое: 1,0-5,6%.

Приводимые данные характеризуют валовой химический состав ленточных глин юго- 
восточной части района в среднем, без разделения песчаных и глинистых слоев. Для харак
теристики химического состава ленточных глин по слоям небезынтересно привести данные 
Стефанова, характеризующие послойно химический состав ленточной глины Лахтинской 
впадины в Ленинградской области (табл. 92).

Таблица 92

Верхний глинистый 
прослоек Песчаный прослоек Нижний глинистый 

прослоек

Si0 2 49,65 66,90 53,44
AI2O3 17,41 13,79 19,51
Ре2 0 з 1 1 , 0 0 5,60 7,34
Ti0 2 1,46 1,19 2 , 2 1

МпО 0,36 0 , 1 0 0,19
СаО 2,34 2,28 1,82
MgO 3,53 1,85 2,35
К 2О 4,41 3,63 4,61
Ш 2О 2,24 1,50 2,16
Потери при
прокаливании 8,14 4,41 7,50

При сравнении химического состава глинистых и песчаных слоев ленточных глин вид
но, что глинистые слои отличаются меньшим содержанием Si02 и большим содержанием 
AI2O3, чего и следовало ожидать в соответствии с гранулометрическим составом слоев. В 
содержании СаО заметной разницы между слоями нет. Однако, по мнению Хогбома, в пес
чаных слоях содержится СаСОз в 1,5 раза больше, чем в глинистых, и шелочей в глини
стых слоях несколько больше.

По сравнению с моренными отложениями, ленточные глины содержат меньше свобод
ного Si02. По данным Роде, кварц составляет около 40% всего количества Si02.

Минералогический состав
Минералогический состав ленточных глин весьма разнообразен. Кварц присутствует 

почти во всех фракциях, и общее его количество, по данным Роде, составляет 26,71-27,68%. 
В тонких фракциях преобладают глинные минералы, содержание которых достигает 43,71- 
48,54%. Высокое процентное содержание глинных минералов в минералогическом составе 
ленточных глин становится понятным, если вспомнить, что ленточные глины являются 
продуктом переотложения талыми водами наиболее тонкой части морены.

* Образец IV при действии НС1 вскипает. Следовательно, увеличение содержания в его составе можно отне
сти за счет карбонатов Са.
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А. Д. Федосеевым дается минералогический состав ленточных глин районов Новгорода 
и Колпина: кварц (во всех фракциях), ортоклаз и микроклин (большей частью выветрелые), 
слюды (биотит, мусковит в тонких фракциях), роговая обманка, окислы железа (главным 
образом, лимонит), турмалин, циркон, апатит, рутил, ставролит, карбонаты (кальцит, сиде
рит), магнетит. Эти минералы обнаружены при просмотре под микроскопом фракции 
> 0,01 мм.

Минералогический состав глинистых и песчаных прослоек ленточных глин будет каче
ственно одинаковым, количественно несколько различен. По данным Стефанова, в песча
ных прослойках больше кварца и полевых шпатов и меньше глинных минералов, которые в 
значительных количествах содержатся в глинистых прослойках.

Минералогический состав тонких фракций ленточных глин охарактеризован Роде. По 
данным Роде, во фракции 0,0025-0,00025 присутствуют минералы; кварц, монтмориллонит, 
мусковит, хлорит, ортоклаз (минералы расположены в порядке убывания их процента со
держания). Во фракции < 0,00025 мм преобладает монтмориллонит.

Присутствие в минералогическом составе ленточных глин монтмориллонита свиде
тельствует о химическом выветривании в условиях холодного климата, как уже указыва
лось ранее.

Емкость поглощения и состав обменных оснований
Величина емкости поглощения, определенная для ленточных глин района, равна 

17,14 мэкв. Большая по сравнению с моренными отложениями емкость поглошения обу
словлена более высоким процентным содержанием глинистых частиц в ленточных глинах. 
Состав обменных оснований (в мэкв) отражен в таблице 93.

Таблица 93

Са Mg Щелочи Н Сумма

11,64 3,21 1,81 - 16,66

В состав поглощенных оснований на долю Са приходится 70%, Mg -  20%, щелочей -  
10%. Для ленточных глин района Лахтинской впадины Стефанов приводит процентное со
держание поглощенных оснований, которое, будучи пересчитано на мэкв., дает такие ре
зультаты:

в мэкв в % от суммы;
Са 8,6 31,73
Mg 17,6 64,96

0,89
К 0,32

2,10
1,18

Сумма 27,1 99,97

По сравнению с данными, полученными для ленточных глин района Чудского озера, в 
ленточных глинах Лахтинской впадины больше поглощенного магния и меньше кальция.

Для летних слоев (песчаных) содержание тонких фракций в ленточных глинах невели
ко, а для зимних (глинистых) оно достигает, по данным Л. Б. 1^ухина, < 0,001 мм 65-70%.

Объемный вес и пористость
Объемный вес ленточных глин определяется кольцевым методом. Определение объем

ного веса ленточных глин (в естественном сложении) дало следующие результаты; сред
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н и й - 1,93, максимальный -  1,90. Колебания в значениях объемного веса для отдельных 
образцов незначительны.

Вычисленные для ленточных глин значения объемного веса твердой фазы приведены в 
таблице 94.

Таблица 94

Значения Объемный вес 
в г/см^

Объемный вес 
твердой фазы 

в г/см^
Влажность естественная 

в%

Среднее 1,93 1,49 28,8
Максимальное 1,96 1,52 30,1
Минимальное 1,90 1,46 27,3

Объемный вес твердой фазы ленточных глин невысок и значительно меньше, чем у 
моренных отложений. Это можно объяснить тем, что ленточные глины не испытывали зна
чительного уплотняющего давления льда или вышележащих слоев. Ленточные глины в 
районе залегают или под покровом песков небольшой мощности или непосредственно под 
почвенным слоем.

Малая уплотненность ленточных глин подтверждается и более высокими (по сравне
нию с мореной) значениями величин, характеризующих пористость (табл. 95).

Таблица 95

Значения Пористость в % Коэффициент
пористости

Коэффициент
водонасыщенности

Среднее 45,6 0,841 0,94
Максимальное 47,1 0,890 0,99
Минимальное 44,3 0,796 0,91

Полученные величины пористости ленточных глин хорошо совпадают с данными Мак
симовича, который для ленточных глин приводит такие значения пористости: среднее 
50,1%, хмаксимальное 55%, минимальное 43%.

Удельный вес
Значения удельного веса, полученные для ленточных глин, довольно высоки: среднее 

2,75, при колебаниях от 2,77 до 2,73. Здесь следует оговориться, что при определении 
удельного веса связных грунтов методом пикнометра в воде значения удельного веса полу
чаются несколько завышенные.

Пластичность
Данные по определению пределов пластичности ленточных глин сведены в таблицу 96.
Значения пределов пластичности для ленточных глин выше, чем для моренных отло

жений. Это соответствует большему содержанию в составе ленточных глин глинистой 
(до 19%) и пылеватой (до 75%) фракций.
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Таблица 96

Значения Верхний предел 
пластичности

Нижний предел 
пластичности

Число
пластичности

Среднее 37 23 14
Максимальное 43 25 18
Минимальное 29 20 7

Если сравнить изменение значений верхнего и нижнего пределов пластичности, то 
видно, что верхний предел пластичности изменяется в более широких пределах: от 43 до 29, 
тогда как нижний предел пластичности изменяется незначительно: от 25 до 20.

Согласно данным Охотина о пластичности отдельных гранулометрических разностей 
грунтов, для средних суглинков, к каковым по составу приближаются ленточные глины 
района, число пластичности равно 8-12. Данные определений по грунтам района Чудского 
озера частично совпадают с этими значениями, но чаще несколько выше. Завышенные зна
чения числа пластичности объясняется, вероятно, высоким содержанием пылеватой фрак
ции (до 78%) в гранулометрическом составе ленточных глин.

Приводимые П. Ф. Мельниковым значения числа пластичности для средних суглинков 
18-24, по сравнению с данными для ленточных глин, сильно завышены.

Липкость
Для изучения липкости был взят образец ленточных глин с гранулометрическим соста

вом: > 0,05 мм -  37%, 0,05-0,002 мм -  44%, < 0,002 мм -  19%.
Величины прилипания при различных влажностях приведены на рис. 53.

В л а ж н о с т ь  § у.

Рис. 53. Прилипание ленточной глины.
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график показывает, что в интервале влажностей от 16 до 30% липкость возрастала до
вольно медленно. Когда влажность образца превысила 30%, незначительное увеличение 
влажности (с 30 до 36%) вызвало сильное изменение величины прилипания, и при влажно
сти 36% липкость достигла максимального значения -  122,8 кг/см". При дальнейшем увели
чении влажности (до 53,8%) липкость медленно снижается, но остается все же значитель
ной.

По сравнению с моренными отложениями липкость ленточных глин значительно вы
ше. Максимальное значение величины прилипания достигает при большей влажности, чем 
у моренных отложений. Величина максимального прилипания ленточных глин в некотором 
интервале влажностей превышает 80 г/см“. Но интервал этих влажностей невелик -  при- 
хмерно 12%.

Максимальная молекулярная влагоемкость
Среднее значение максимальной молекулярной влагоемкости для ленточных глин рай

она равно 17,1% с незначительными колебаниями для отдельных образцов (18,0-16,5%). По 
сравнению с величиной максимальной молекулярной влагоемкости для моренных отложе
ний влагоемкость ленточных глин значительно выше, что объясняется различием в фану- 
лометрическом составе этих двух генетических разностей грунтов.

В. Охотин приводит для средних суглинков величину максимальной молекулярной 
влагоемкости 12-16%. Данные определений ленточных глин примерно совпадают с этими 
значениями.

Для ленточных глин также справедливо, что величина максимальной молекулярной 
влагоемкости численно близка к значению числа пластичности.

Если сравнить величину максимальной молекулярной влагоемкости с нижним преде
лом пластичности, то среднее значение нижнего предела пластичности (А=23) выше. Тео
ретически можно предположить, что нижний предел пластичности должен быть близок к 
максимальной молекулярной влагоемкости, так как обе величины характеризуют содержа
ние связанной воды в грунте. Но обычно значение нижнего предела пластичности несколь
ко выше. Это объясняется тем, что при определении нижнего предела пластичности раска
тыванием в проволоку не удается удалить свободную воду полностью и часть ее остается в 
грунте.

Водопронииаемость
Водопроницаемость ленточных глин очень незначительна. Коэффициент фильтрации 

6,6 10"  ̂ см/с (в вертикальном направлении). Низкая водонепроницаемость ленточных глин 
объясняется наличием глинистых прослоек, которые практически можно считать водоне
проницаемыми.

Компрессионные свойства
Результаты компрессионных испытаний ленточных глин позволили построить ком

прессионную кривую, изображенную на рис. 54.
Из графика видно, что сжимаемость ленточных глин несколько выше, чем морены. 

Разница в начальном (при нагрузке 0) и конечном (при 6 кг/см") значении коэффициента 
пористости равна 0,839-0,709 = 0,130.

Кривая разгрузки почти горизонтальная, и некоторое увеличение е наблюдается лишь в 
интервале нагрузок 0,5-0 кг/см". Это указывает на то, что нарушенная при уплотнении 
структура не восстанавливается. Глинистые прослойки ленточных глин, возможно, облада
ют некоторой способностью к упругим деформациям, но решающее значение имеют все же 
остаточные деформации.
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Рис. 54. Компрессионная кривая ленточной глины.

Изменение коэффициента сжимаемости а таково:

в интервале нагрузок 0-1 кг/см" а = 0,036,
1-2 кг/см^ а = 0,025,
5-6 кг/см- 7̂ = 0,015.

Лёсс. Происхождение лёссовых пород. Проблема происхождения лёссовых пород из
давна привлекала к себе внимание самого широкого круга ученых. Однако, несхмотря на 
давность проблемы, до сего времени нет общепринятой теории, объясняющей генезис всех 
разновидностей лёссовых пород. Физико-географические условия, необходимые для обра
зования лёссов, выяснены далеко не достаточно. Время образования лёссов также неясно. 
Несомненна связь лёссов, по крайней мере для Европы и Северной Америки, с четвертич
ными ледниковыми отложениями. Однако вопрос о том, в какую именно фазу ледникового 
времени отложились лёссы, решается различными исследователями далеко не однозначно.

Из большого количества гипотез, объясняющих происхождение лёссов, наибольшим 
распространением пользуются эоловая и почвенная.

К исследователям, придерживающимся эоловой гипотезы, относятся Ф. Рихтгофен, 
А. Ф. Миндердорф, В. А. Обручев, П. А. Тутковский и др.

Эоловая гипотеза рассматривает лёсс как осадок атмосферной пыли. В пользу этой ги
потезы говорят: большая мощность и высокая однородность лёссовых пород, а также пла
щеобразное их залегание.

Возражения против этой гипотезы.
1. Скорость отложения воздушной пыли мала, и в те геологические периоды, когда от

лагались лёссы, не могла получиться такая их мощность, какая есть в действительности.
2. Эоловая гипотеза удовлетворительно не может объяснить одинакового минералоги

ческого состава на больших площадях.
3. При эоловом происхождении лёсса в нем должен был бы содержаться гумус, а в дей

ствительности его нет.
В последнее время сторонники эоловой гипотезы указывают, что она применима толь

ко для объяснения происхождения типичных лёссов, что же касается лёссовидных пород, то 
они могут образоваться и другим путем.
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в  1916 г. л. с . Берг обнародовал новую гипотезу образования лёссов, по которой лёсс 
и лёссовидные породы могут образоваться из вязких пород на месте их залегания, в резуль
тате же процесса выветривания и почвообразования, протекающих в условиях сухого кли
мата, типичный лёсс образуется из породы, гранулометрический состав которых является 
однородныхм. Однако при благоприятных климатических условиях и при достаточной дли
тельности процессов выветривания и почвообразования лёссовидной породы могут образо
ваться и из разнообразных пород.

Возражения против почвенной гипотезы такие.
1. Отсутствуют доказательства, что в недавнем геологическом прошлом существовали 

степные климатические условия везде, где имеются лёссы и лёссовидные породы.
2. Трудно допустить, чтобы в результате почвообразования могли сформироваться 

мощные лёссы.
Как пример лёсса рассмотрим светло-палевый лёсс Криворожья, который подробно 

был исследован М. П. Лысенко, б. аспирантом кафедры грунтоведения, и результаты этих 
исследования приведены в диссертации.

Гранулометрический состав
Результаты гранулометрического анализа лёссов существенным образом зависят от 

способа подготовки их к анализу; их крупные фракции (мелкопесчаные и пылеватые) пред
ставляют собой агрегаты тонкодисперсных элементарных частиц, сцементированных кар
бонатами кальция. Насколько различные получаются результаты при разной подготовке 
видно из таблицы 97.

Таблица 97

Способ подготовки 
к анализу

Содержание фракций в %

0,25-0,05 мм 0,05-0,002 мм < 0,002 мм

Кипячение и растирание 16,0 80,4 3,6
По способу Горянского 11,4 78,3 10,3
По способу Качинского 4,3 70,6 25,1

Как указывалось раньше, подготовка грунта кипячением и растиранием дает в резуль
тате микроагрегаты, и потому сам анализ называется микроагрегатом; подготовка по Ка- 
чинскому разрушает все карбонаты и все микроагрегаты до элементарных частиц, и поэто
му анализ называется механическим или элементарным. По методу Горянского микроагре
гаты разрушаются только частично, он состоит в следующем: грунт сначала диспергируется 
механически (одночасовое кипячение и растирание резиновым пальцем), затем к суспензии 
грунта перед взбалтыванием добавляется 4 мм 25% аммиака при навеске грунта 10 г в 1л  
воды. Если при этом имеет место коагуляция, то суспензия отстаивается в стакане 8 часов и 
затем сливается. В цилиндр с грунтом доливается дистиллированная вода, и производится 
анализ обычным способом. Этим методом подготовки были произведены все грануломет
рические анализы Криворожья. На основании обработки аналитических данных сведения о 
гранулометрическом составе лёссов Криворожья приводятся к таблице 98.
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Таблица 98

Светло-палевый лёсс
Содержание фракций в процентах

0,25-0,05 0,05-0,01 0,01- 0,002 < 0,002

Среднее значение 6,1 56,3 24,9 12,7
Среднее отложение ±2,4 ±6,6 ±3,2 ±5,2
Пределы колебаний 2-14 34-66 17-31 9-24

Содержание пылеватых частиц в лёссах Криворожья значительно и достигает 81%. В 
пределах пылеватой фракции преобладают, как и во всех типичных южнорусских лёссах,

^60крупнопылеватые частицы. Коэффициент неоднородности равен 3,5, что свидетель

ствует о большой однородности грунта.
Согласно принятой классификации, лёссы Криворожья по гранулометрическому соста

ву являются средними пылеватыми суглинками.

Химический состав
Химический валовой состав лёссов Криворожья в усредненном виде представлен в 

таблице 99.

Таблица 99

Наименование
пород Si02 РегОз АЬОз СаО MgO Потеря при 

прокаливании
Г игроскопич. 

вода

Светло-пале
вый лёсс

Среднее
значение 59,0 4,86 8,71 10,11 1,92 10,34 2,96

Пределы
колебаний

47,84-
66,84

3,42-
7,05

6,15-
13,12

5,78-
18,66

1,44-
2,33 7,76-15,65 2,34-4,72

Валовой химический состав лёссов характеризуется большим содержанием карбоната 
кальция. Многочисленные анализы водорастворимых солей в лёссах Криворожья показали, 
что эти соли имеются во всей толще лёссовых грунтов, но содержание их незначительно и 
обычно не превосходит 0,5-0,7% от веса воздушно-сухого грунта; содержание различных 
химических компонентов водорастворимых солей отличается крайней неравномерностью.

Физико-механические свойства
Влажность, Естественная влажность лёссов незначительная, лёссы относятся к типу 

непромачиваемых грунтов. По Высоцкому, непромачиваемость лёссов определяется клима
тическими условиями степной зоны (превышение испарения над осадками, мошная влаго- 
расходуюшая растительность), а также глубоким дренажем и высокой влагоемкостью. 
Влажность лёссов Криворожья в летний период около 10% и не отличается от влажности 
лёссов других мест. Коэффициент водонасыщенности для данного лёсса 0,33.

Удепьный вес. Удельный вес лёссов Криворожья колеблется в пределах 2,67-2,73 и в 
среднем может быть принят 2,70. Примерно такой же удельный вес лёссов других районов 
Европейской части СССР и среднеазиатских.

Объемный вес грунта и объемный вес твердой фазы. Объемный вес лёссов Криво
рожья приведен в таблице 100.
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Таблица 100

Название грунта
Объемный вес грунта

Среднее значение Пределы
колебания

Объемный вес твердой фазы

Среднее значение Пределы
колебания

Светло-палевый
лёсс

1,55 1,34-1,78 1,39 1,28-1,61

Объемный вес лёссов колеблется в довольно больших пределах. Для лёссов Средней 
Азии объемный вес 1,4-1,85 г/СхМ̂. Для лёссов Европейской части СССР Абелев дает преде
лы от 1,3 до 1,73.

Пористость. В светло-палевом лёссе Криворожья пористость колеблется в пределах 
44-53% при среднем значении 48%. Коэффициент пористости колеблется в пределах 0,75- 
1,12 при среднем значении 0,92. Для лёссов Украины пределы колебаний пористости от 30 
до 50%, обычно же встречающиеся величины пористости 55-58%. Для приташкентского 
района пористость лёсса 38-53%, причем просадочные разности лёссов имеют более высо
кую пористость (примерно 50%), чем непросадочные (40-45%). Для лёссов Средней Азии 
Вороновым пористость принимается равной 45%, на целинных массивах она достигает 50- 
55%.

Средняя пористость лёссов значительно, примерно на 10%, превышает пористость тех 
пород, которые являются их материнской породой. Повышенная пористость лёссов связана 
со специфичностью их структуры. В лёссах пористость имеет двойной характер, в них име
ется обычная, характерная для всех глинистых и суглинистых грунтов капиллярная порис
тость и пористость некапиллярная, или макропористость. Макропоры представлены глав
ным образом многочисленными трубчатыми канальцами, ориентированными в основном 
вертикально. По всей вероятности, это седы от сгнивших корней растений, ходов земляных 
червей и т. п. Форма макропор и их, в общем, вертикальная ориентировка служит подтвер
ждением этого взгляда. В лёссах встречаются часто и крупные пустоты -  следы жизнедея
тельности позвоночных землероев. В лёссах Криворожья очень редко эти пустоты остаются 
свободными, они, как правило, заполнятся рыхлььм материалом вышележащих слоев и, в 
первую очередь, материалом гумусированного горизонта. За макропористость принимается 
разность между пористостью при естественной структуре грунта и пористостью этого грун
та в нарушенном сложении, например при верхнем пределе пластичности. В светло
палевом лёссе Криворожья макропористость составляет 35,4% от общей пористости. В лёс
сах Средней Азии количество макропор может достигать 15-20% от общего объе^ма породы.

В лёссах Криворожья было установлено, что пористость с глубиной уменьшается. Во
роновым это же явление было установлено для лёссов Средней Азии. То же было установ
лено Н. Я. Денисовым для Северного Кавказа как для лёссов, претерпевших осадку, так и у 
просадочных.

Уменьшение пористости с глубиной указывает, что уплотнение под воздействием вы
шележащих слоев в лёссах имело место.

Пластичность. Для лёссов Криворожья выявлены пределы пластичности, приведен
ные в таблице 101.

Ю. М. Абелев указывает, что число пластичности для лёссов Криворожья 14-22, что 
вполне укладывается в вышеприведенные пределы, совпадают эти пределы и с величинами 
пластичности для лёссов других районов Украины.
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Наименование
грунта

Верхний пре
дел пластич

ности

Пределы коле
баний верхнего 

предела пла
стичности

Нижний 
предел пла
стичности

Пределы ко
лебаний ниж
него предела

Число
пластич

ности

Пределы 
колебаний 
числа пла
стичности

Таблица 101

Светло-палевый
лёсс 31 28-38 17 15-21 14 9-21

Липкость. Величина максимального прилипания для образцов криворожского лёсса 
55-86 г/см", влажность при максимальном прилипании 21-25%. Из этих цифр следует, что 
эти лёссы не обладают большой липкостью, что очевидно зависит от их карбонатности.

Максимачьная молекулярная влагоемкость. Максимальная молекулярная влагоемкость 
лёссов Криворожья 12-14%. Она примерно совпадает с нижней границей пластичности, 
будучи меньше последней на 1-3%.

Для среднеазиатских лёссов она равна 15-16%.
Фильтрация. Фильтрация лёссов Криворожья, как и других областей, не одинакова в 

различных направлениях. Она достигает наибольшей величины в вертикальном направ
лении и значительно меньше в горизонтальном. В горизонтальном направлении она меньше 
в 4-11 раз, как это видно из таблицы 102.

Таблица 102

Вертикальная 
нагрузка в кг/см^

Коэффициент фильтрации
Наименование

породы в вертикальном 
направлении {а)

в горизонтальном 
направлении ф)

Отношение

Светло-палевый лёсс, 
пос. Кресс 1 8,7- 10-^ 2- 10"^ 4,3

Образец с глубины 
1,9 -2 м 4 2,10- 10"^ 3 • 10'^ 7,1

Образец из другой 
выработки 3 5,3-10 “̂ 4,8 • 10'^ 11

В лабораторных опытах образцы грунта испытывали вертикальную нагрузку, что при
водило к частичной потери ими лёссовой структуры. В природных условиях водопроницае
мость лёссов вследствие их значительной агрегатности и макропористости значительно 
больше.

Компрессионные свойства. Компрессионные кривые лёссов с естественной структурой 
имеют характерную особенность: они обладают некоторой выпуклостью по отношению к 
осям координат (рис. 55). Начальная пористость при вертикальной нагрузке О большая, ко
эффициент пористости 0,972. Несомненно, что это обусловлено типичной лёссовой струк
турой, лёссы имеют большую общую пористость за счет наличия макропор.

Изменение коэффициента пористости в результате приложения последовательно воз- 
растаюшей от О до 6 кг/см^ нагрузки значительное (0,972 -  0,755 = 0,217).

При естественной структуре коэффициент уплотнения возрастает с увеличением дав
ления. Значительное сжатие, которому соответствует разрушение лёссовой структуры, хотя 
по всей вероятности и неполное, происходит уже по приложении первых 2 кг/см^ нагрузки,

211



Рис. 55. Компрессионная кривая палевого лёсса.

коэффициент сжимаемости при этом изменяется с 0,008 до 0,034 cmVkt. Затем при давлении 
от 2 до 4 кг/см^ грунт приобретает некоторую стабильность и коэффициент сжимаемости 
изменяется весьма незначительно (с 0,034 до 0,038 см^/кг).

Дальнейшее и, по-видимому, окончательное разрушение лёссовой структуры происхо
дит в пределах нагрузок от 4 до 6 кг/см^. Этому диапазону давлений соответствует измене
ние коэффициента уплотнения а с 0,038 до 0,052 см^/кг, уступающее по своей величине уп
лотнению при нагрузках от О до 2 кг/см".

Светло-палевый лёсс Криворожья имеет все особенности и, прежде всего структуру, 
присущую типичным лёссовым породам.

Увлажнение лёссовых грунтов при различных нагрузках во время компрессионных уп
лотнений позволяет выяснить влияние воды на устойчивость лёссовой структуры. Кроме 
того, по воздействию увлажнения лессов под нагрузкой можно судить о степени просадоч- 
ности лёссовых грунтов. Опыты показали, что увлажнение после приложения нагрузки вы
зывает резкое, протекающее весьма быстро уменьшение пористости, т. е. просадку. Однако 
величина просадки при различных давлениях далеко не одинакова.

Образцы исследованных грунтов уплотнялись до различных нагрузок (0,5, 1,0, 2,0, 4,0 
и 6,0 кг/см"). Замачивание производилось при максимальном для каждого данного опыта 
давлении. На рис. 56 представлена просадочность светло-палевого лёсса Криворожья при 
увлажнении его под различными нагрузками. Величина просадочности выражена в измене
нии коэффициента пористости. Графики на рис. 56 составлены по средним данным из 6-  
7 испытаний для каждого однотипного опыта.

Увлажнение светло-палевого лёсса при давлении 0,5 кг/см' не приводит к его просадке, 
изменение коэффициента пористости при этом давлении равно всего лишь 0,005. При дав
лении 1 кг/см" просадочность резко увеличивается и коэффициент пористости изменяется 
на Дг = 0,06. Нагрузке в 2 кг/см* соответствует еще более значительное изменение коэффи
циента пористости (Д£ = 0,125). При нагрузке от 2 до 4 кг/см“ просадка остается примерно 
одинаково и Аг = 0,125 -  0,137. Далее при давлении от 4 до 6 кг/см“ просадочность при за
мачивании резко снижается с Ае = 0,137 до Аг = 0,06, что, надо полагать, связано с преды
дущим (до увлажнения) компрессионным уплотнением и имевшим место при этом разру
шении структуры.
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Рис. 56. Изменение е при замачивании лёсса.

Просадочностъ. Под просадками понимают быстро и неравномерно протекающие де
формации грунтов, возникающие при их увлажнении. Этот своеобразный вид деформации 
присущ лишь некоторым разностям лёссовых грунтов. С геологической точки зрения про- 
садочность следует рассматривать как процесс самоуплотнения лёссовых пород под влия
нием их собственного веса и при воздействии воды, т. е. как явление постгенетического 
преобразования.

От естественных просадок лёссовых грунтов следует отличать просадки их при зама
чивании под нагрузкой. Этот вид просадочности получил наименование дополнительной 
осадки.

Морфологически просадки, возникающие при проникновении атмосферных осадков в 
лёссовый грунт, выражаются в виде так называемых мульд оседания. Последние представ
ляют собой круглой или овальной формы «блюдца», на периферии которых наблюдаются 
концентрические трещины значительной щирины. Форма просадок у ирригационных кана
лов более сложная. В наиболее типичных случаях трещины ограничивают просевщую 
площадь таким образом, что получается система последовательно охватывающих друг 
друга контуров и образовавшаяся впадина окаймляется концентрически замыкающимися

213



боковыми уступами. Вертикальное смещение грунта при просадках обычно равно 0,5-1,5 м, 
как исключение оно может достигать 2-3 м.

Характер рельефа и даже микрорельефа отражается на способности лёессовых грунтов 
к просадке. Для равнинной части Предкавказья, например, отмечено, что при пересечении 
оросительным каналом положительных форм рельефа просадки, как правило, сильнее, чем 
при пересечении отрицательных форм. В понижениях и выработанных балках просадки 
слабее, а при пересечении тальвегов балок исчезают совершенно. В местах бессточных или 
слаботочных, например в «степных блюдцах», лесс под влиянием воды уже претерпел 
осадку и при замачивании не дает дополнительной осадки, но все же и в понижениях рель
ефа иногда просадочный лёсс встречается.

По Лисицину, степные блюдца, западины, поды являются древними просадочными 
впадинами, которые в настоящее время в значительной степени сглажены денутационными 
процессами. К. И. Лисицин явления просадок ставит в связь с климатом. По мнению данно
го исследователя, в Евразии мы имеет древнюю зону просадок степных блюдец, совпадаю
щую примерно с зоной черноземной и каштановой степи, и современную зону, совпадаю
щую, может быть, примерно с зоной сероземов и границами каштановой зоны.

Изучение просадок в лёссовых грунтах, очень важное в строительном отношении, спо
собствовало познанию состава и свойств лёссов.

В первые годы исследования лёссов со строительной точки зрения было распростране
но мнение, что всякий лёсс просадочен. В настоящее время по способности к просадкам 
лёссовые грунты можно разделить на следующие типы.

1. Дающие резкую дополнительную просадку при замачивании без внешней нагрузки.
2. Дающие резкую дополнительную просадку под внешней нагрузкой немедленно по

сле замачивания.
3. Дающие резкую дополнительную просадку после процесса пучения.
4. Дающие не резкую дополнительную просадку под внешней нагрузкой после замачи

вания.
5. Не боящиеся воды и не дающие дополнительной осадки от замачивания.
Первый тип просадочности характерен для районов с незавершенной естественной 

просадочностью, т. е. для современной просадочной зоны (Северный Кавказ, Средняя 
Азия). Второй, третий и четвертый типы просадочности характерны для зоны «древних» 
просадок. Это область распространения украинских и среднерусских лёссовых грунтов. 
Здесь имеет место обычно не просадочность, а дополнительная осадка.

Просадочность лёссовых грунтов является следствием особенностей лёссовой структу
ры и, прежде всего, значительной макропористости. Изменение физико-географических 
условий в начале современной климатической эпохи вызвало образование естественных 
просадок (степные блюдца, поды и т. п.). Естественная просадочность все же полностью не 
изменила особенностей лёссовой структуры, доказательством чему служит то, что, как пра
вило, почти все лёссовые грунты при замачивании под нагрузкой дают более или менее 
значительную осадку.

Пресноводные фации

Основной особенностью пресноводных фаций является присутствие в них пресновод
ной фауны. Вторым важным признаком является слоистость, и третьим -  мощность и рас
пространение отложений.

К пресноводным фациям относятся следующие.
1. Озерные фации.
2. Болотные фации.
3. Речные фации.
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Озерные отложения . Характерными признаками озерных отложений являются сле
дующие.

1. Пресноводная фауна. В горько-соленых озерах она отсутствует.
2. Ограниченное распространение, соответственно форме озера.
3. Правильная, ясная, тонкая слоистость.
4. Небольшая мощность -  десятки метров.
5. Зональное расположение осадков: зона песка, зона суглинка, зона глины.
Из речных отложений, наиболее распространенными являются обломочные, которые 

распадаются на следующие виды.
1. Галечники и брекчии. 2. Пески. 3. Глины.
Из обломочных озерных отложений здесь мы рассмотрим суглинки из различных уча

стков террасы Чудского и Псковского озер.

Граиулометуический состав
Для изучения гранулометрического состава озерных суглинков были проведены грану

лометрические анализы образцов северных суглинков из 4-х участков. Результаты анализов 
сведены в таблице 103.

Таблица 103

Значение
Процентное содержание фракций

5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-
0,01

0,01-
0,002

0,002-
0,001 <0,001

Среднее 0,5 1 1 2 3 23,5 41 17 4 7

Максимальное 3 3 3 6 6 27 47 20 7 9

Минимальное 0 0 0 0 2 21 34 12 3 5

Данные анализы показывают большое однообразие гранулометрического состава озер
ных суглинков в разных участках района. Результаты отдельных анализов очень близки и 
между собой, и к средним данным.

Для гранулометрического состава озерных суглинков характерно небольшое содержа
ние глинистых частиц 9-14%, высокое содержание пылеватых фракций 50-65%, причем 
среди пылеватых частиц преобладает фракция крупной пыли (34-47%), значительное со
держание фракции мелкого песка (0,1-0,05 мм) -  21-27% и очень небольшое содержание 
крупных песчаных и гравийных частиц. По среднему гранулометрическому составу озер
ные суглинки относятся к легким пылеватым суглинкам.

Химическая подготовка образцов к анализу существенно меняет результаты анализа.
Сравнительные данные гранулометрического состава озерных суглинков при анализах 

с механической и химической подготовкой образца приведены в таблице 104.

* При изложении озерных и речных отложений использованы материалы диссертации Е. Н. Меглицкой.
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Таблица 104

Способ Процент содержания фракций
подготов
ки образца 
к анализу

>2 2-
1

1-
0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,1

0,1-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,002

0,002-
0,001

0,001-
0,0005

0,0005-
0,0002 <0,0002

3 <0,001

Механи
ческий _ 3 2 6 3 21 38 12 3 9

Химиче - 2 3 5 3 12 16,2 4,3 10,8 15,3 6,9 2,9 4,5 14,5
ский 21,9

При анализе с химической подготовкой образца значительно увеличилось содержание 
глинистых частиц: содержание частиц 0,002 мм увеличилось с 12 до 28,8%, содержание 
частиц 0,001 мм возросло с 9 до 21,9%. Значительный процент составляют коллоидные час
тицы (0,0009 мм) -  14,5%. Содержание фракции мелкой пыли (0,01-0,002 мм) возросло с 12 
до 26,1%.

Увеличение выхода тонких частиц шло за счет уменьшения содержания фракций круп
ной пыли (с 38 до 20,5%) и мелкого песка (с 21 до 12%). Содержание крупных песчаных 
фракций невелико и при химической обработке образца не изменилось.

Подобное изменение гранулометрического состава под влиянием химической обработ
ки образца показывает, что большая часть тонких частиц связана в агрегаты, попадающие 
по своим размерам во фракции крупной пыли или мелкого песка. Связь тонких частиц в 
микроагрегатах прочная и нарушается лишь при химической обработке образца.

По данным гранулометрического анализа с химической подготовкой образцов, озерные 
суглинки относятся к группе тяжелых пылеватых суглинков.

Химический состав и физико-химические свойства озерных суглинков
Данные валового химического состава озерных суглинков приведены в таблице 105.

Таблица 105

Компоненты
Обр. V 

с глуб. 0,6-1 м
Обр. VI 

с глуб. 1,5-2 м
Обр. V Обр. VI

на абсолютно сухой грунт на прокаленный грунт

Si02 79,35 72,98 82,49 75,94

АЬОз 11,01 13,54 11,45 14,08

РезОз 3,49 5,43 3,63 5,65

СаО 1,58 1,79 1,64 1,87

MgO 1,36 1,28 1,41 1,33

Щелочи - 1,08 - 1,13

Потери при 
прокаливании 3,81 3,89

Исследованные образцы представляют собою коричневые суглинки.
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Согласно данным таблицы 105, химический состав озерных суглинков характеризуется 
высоким содержанием Si02, несколько большим, по сравнению с моренными суглинками, 
содержанием R2O3 и меньшим содержанием СаО, MgO и щелочей. Сравнение данных вало
вых химических анализов моренных и озерных суглинков показывает большое сходство. 
Это подтверждает то, что озерные отложения в значительной степени являются продуктом 
размывания и переотложения материала морены. Незначительные изменения в содержании 
отдельных окислов (увеличение R2O3, уменьшение СаО, MgO и щелочей) свидетельствуют 
о несколько большей интенсивности процессов выветривания при образовании озерных 
отложений. Возможно, что некоторое значение имело при этом продолжающаяся при пере- 
отложении материала сортировка его, обусловившая несколько более тонкий по сравнению 
с мореной состав озерных суглинков.

Минералогический состав озерных отложений весьма сходен с минералогическим со
ставом морены.

Емкость поглощения и состав поглощенных оснований
Определенная величина емкости поглощения озерных суглинков невысока и равна 

12 мэкв. Небольшая величина емкости поглощения соответствует незначительному содер
жанию глинистых частиц в гранулометрическом составе озерных суглинков.

Состав поглощенных оснований в мэкв приведен для суглинков в таблице 106.

Таблица 106

Са Mg Щелочи Сумма И

8,18 3,37 1,54 13,09 -

В составе поглощенных оснований Са составляет 62,5%, Mg -  25,7%, щелочи -  11,8%. 

Удельный вес
Удельный вес для озерных суглинков довольно высок. Среднее значение его 2,74 при 

колебаниях от 2,76 до 2,73.

Влажность, объемный вес и пористость
Естественная влажность озерных суглинков колеблется в пределах от 20 до 25%. 
Полученные опытным путем значения объемного веса и влажности и вычисленные 

значения объемного веса твердой фазы и величин, характеризующих пористость озерных 
суглинков, сведены в таблице 107.

Таблица 107

Значения
Объемный 

вес в г/см^ (у)
Влажность в

% (W)

Объемный 
вес твердой 
фазы в г/см^ 

(S)

Пористость 
% (п)

Коэффиц.
пористости

(^)

Коэффиц. 
водонасы- 

щенности (q)

Среднее 1,95 22,4 1,60 41,7 0,717 0,86
Максимальное 2,00 25,2 1,63 43,4 0,768 0,95
Минимальное 1,92 20,1 1,55 40,3 0,675 0,79
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Из таблицы видно, что значения объемного веса твердой фазы невелики, пористость и 
коэффициент пористости сравнительно высокие. Эти данные свидетельствуют о малой 
уплотненности озерных суглинков.

Пластичность
Пластические свойства озерных суглинков характеризуются численными показателя

ми, приведенными в таблице 108.

Таблица 108

Значения
Верхний предел 

пластичности 
/

Нижний предел 
пластичности 

А

Число
пластичности

N = f - A

Среднее 27 17 10
Максимальное 32 20 12
Минимальное 21 13 6

Из приведенной таблицы видно, что пластичность озерных суглинков сравнительно 
невысока. Небольшая пластичность этих отложений соответствует незначительному содер
жанию глинистых частиц в их гранулометрическом составе (в среднем 11,0%). Для легких 
суглинков, какими являются по своему составу озерные суглинки района, Охотин приводит 
значения N = 8,4. Данные по району несколько выше. Завышенное значение числа пластич
ности можно объяснить, вероятно, высоким содержанием в озерных суглинках пылеватой 
фракции (в среднем 58%). Значения пределов пластичности для отдельных образцов очень 
близки между собою. Максимальное значение числа пластичности (12) определено для об
разца, в гранулометрическом составе которого при примерно одинаковом содержании гли
нистых частиц (в сравнении с другими образцами) оказалось больше пылеватых частиц 
(65%).

Липкость
Для изучения липкости озерных суглинков был взят образец, гранулометрический со

став которого характеризуется такими цифрами: > 0,05 мм -  34%, 0,05-0,002 мм -  57%, 
< 0,002 мм -  9%.

Определение величины прилипания при разных влажностях (в интервале влажностей 
от 17 до 50%) позволило построить следующий график (рис. 57).

Из графика видно, что при влажности 17% прилипание очень незначительное -  
19,1 г/см'. С увеличением влажности от 17 до 30% липкость возрастает медленно, но все же 
заметно. В интервале влажности 30-32% наблюдается резкое увеличение величины прили
пания, и максимального значения прилипание достигает при влажности 32,25%, где оно 
равно 63,8 г/СхМ". При дальнейшем увеличении влажности величина прилипания уменьшает
ся сначала быстро (до влажности 42%, где прилипание равно 24,1 г/см^), затем очень мед
ленно.

Максимальная величина прилипания 63,8 г/см^ невелика, как и следовало ожидать по 
данным гранулометрического анализа. В дорожном полотне озерные суглинки не дают 
вредного прилипания.

218



10 20 30 40
В л а ж н о с т ь  et у»

50

Рис. 57. Прилипание озерного суглинка.

Максимальная молекулярная влагоемкость
Среднее значение максимальной молекулярной влагоемкости озерных суглинков 

12,6%. Колебания в значениях максихмальной молекулярной влагоемкости для отдельных 
образцов весьма невелики: от 13,7% (максимальное) до 11,4% (минимальное). Определен
ные величины максимальной молекулярной влагоемкости вполне соответствуют данным 
Охотина, приводящего для легкого суглинка значения максимальной молекулярной влаго
емкости 8- 12.

Коэффиииент фильтрации
Значение коэффициента фильтрации озерных суглинков низкое: 1,27 • 10“̂ см/с.

Компрессионные свойства
Сжимаемость озерных суглинков характеризуется компрессионной кривой, изобра

женной на рис. 58.
Сжимаемость озерных суглинков выше, чем сжимаемость моренных отложений. Зна

чение коэффициента пористости при О равно 0,700, при нагрузке 6 кг/см" оно снижается до
0,574. Разница в начальном и конечном значении коэффициента пористости 0,700 -  0,574 =
0,126. Большая сжимаемость подтверждает меньшую уплотненность отложений.

Компрессионная кривая озерных суглинков характеризуется значительной крутизной в 
области малых нагрузок, т. е. наибольшее сжатие образец испытывает при приложении пер
вых ступеней нагрузки. При увеличении нагрузки выше 2 кг/см" коэффициент пористости 
меняется незначительно.

Значение а в интервале нафузок:

0-1 кг/см“ а = 0,056;
1-2 кг/см“ а = 0,021;
5-6 кг/см- а = 0,009.

219



Рис. 58. Компрессионная кривая озерного суглинка.

Кривая разгрузки почти горизонтальная, изменение коэффициента пористости незна
чительно даже в интервале нагрузок 0,5-0 кг/см".

Болотные отложения. Болота представляют собой разновидность озер, отличаю
щуюся интенсивным развитием растительности и накоплением на дне больших масс расти
тельных остатков.

Характерными признаками болотных отложений являются следующие:
1. Пресноводная фауна.
2. Ограниченное распространение, соответственно форме озера.
3. Слоистость правильная, местами неясная.
4. Небольшая мощность -  метры, иногда десятки метров.
5. Преобладание растительных остатков.
Самым важным и распространенным болотным отложением являются торфяники.
Торфяники занимают около 5% от всей площади Советского Союза, в некоторых рес

публиках Союза площадь торфяников в процентном отношении, как например, в Белорус
сии и прибалтийских республиках, значительно выше.

Глубина торфяников колеблется в пределах от 0,5 до 24 м. Под влиянием микроорга
низмов, давления, температуры и времени торфяники претерпевают ряд изменений и в бо
лее глубоких слоях превращаются в бурый уголь.

Образование торфа происходит благодаря ежегодному нарастанию живых растений -  
торфообразователей. Затем растительность начинает отмирать, разлагаться, гумифициро
ваться или оторфеневать, при этом большая часть массы (до 80%) исчезает из залежи в виде 
газообразных продуктов разложения. Нарастание абсолютно с)осой массы в год («Галицкий 
мох» Калининской области) составляет в среднем около 1 т на 1 га. Интенсивность прирос
та торфяников за тысячелетие колеблется в пределах от 0,7 до 1 м.

Торф образуется преимущественно за счет разрушения целлюлозы (из которой состоит 
вещество клеточных оболочек растений), пикриновых веществ (близких по составу к цел
люлозе и составляющих оболочку сине-зеленых водорослей) и лигнина, появляющегося в 
клеточных оболочках при их одервенении. По мере разложения торфа количество кислоро
да и водорода в нем уменьшается, а углерод, гуминовые вещества и минеральные соли на
копляются, вследствие чего его зольность с возрастом увеличивается накопляются в торфе с 
его возрастом и битумы, образующиеся их трудноразложимых смолистых и воскообразных
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соединений, имеющихся преимущественно у торфообразователей сфагновых болот. В про
цессе торфообразования растения мацерируются, т. е. распадаются на составные части и 
отдельные ткани и темнеют.

Процесс торфообразования зависит от состава исходного растительного материала, 
превращающегося в торф, т. е. от растительного сообщества, в котором торф образуется. 
Растительные же сообщества в свою очередь обусловливаются внещней средой -  количест
вом влаги, воздухом, наличием минеральных солей, ускоряющих разложение органического 
вещества. Поэтому в разных условиях формируются различные торфы, обладающие раз
личными химическими и физико-механическими свойствами.

В процессе формирования торфяника образующая его органическая масса последова
тельно в разные периоды получается не одна и та же. Растения -  торфообразователи, остав
ляющие после себя оторфенелые остатки, беспрестанно ухудщают аэрацию среды, накоп
ляют влагу, замедляют капиллярное поднятие воды и тем самым изменяют окружающую 
среду. Изменение же внещней среды приводит к вымиранию данной растительной группи
ровки и к замене ее новой, более приспособленной к создавщейся обстановке. Вместе с 
этим процесс отложения одного вида торфа постепенно уменьщается и увеличивает отло
жение нового вида. Процесс образования каждого вида торфа в основном длится несколько 
десятилетий, подходя до той или иной стадии разложения, и затем затухает под влиянием 
нарастающих сверху новых наслоений, сохраняясь в залежи с небольщими изменениями 
своего состава в течение тысячелетий.

Образование торфяников в природе можно разбить на два вида: 1. заболачивание сущи;
2. зарастание водоемов.

Образование торфяников при заболачивании суши. Заболачивание сущи может про
исходить вследствие изменения среды самими растениями, как на лугах, так и в лесу. Забо
лачивание лугов происходит благодаря постепенному задернению верхнего горизонта поч
вы корневищами злаков. При этом уменьщается водопроницаемость почвы, на поверхности 
скапливается вода, что и ведет к постепенному заболачиванию луга.

Аналогичное явление имеет место в лесу. Больщая влажность верхнего горизонта поч
вы под лесом создает благоприятные условия для развития зеленых гипновых мхов, разви
тие которых увеличивает влажность лесной подстилки и подготавливает ее для поселения в 
ней темно-зеленого мха -  кукущкина льна. Густые дернинки последнего испаряют воду и 
увеличивают накопление торфянистых остатков. В результате этого начинает развиваться 
сфагнум, или «белый» торфяной мох. Изменение при заболачивании водного режима вызы
вает смену лесных пород.

Во многих случаях вмещательство человека в жизнь растительных группировок спо
собствует заболачиванию. Рубка леса лищает почву сильного испарителя, каким являлись 
деревья, поэтому после рубки уровень грунтовых вод на лесосеках повыщается и создаются 
благоприятные условия для развития мхов. Такую же роль играют и лесные пожары.

Второй причиной, вызывающей заболачивание сущи, является изменение водного ре
жима местности под влиянием геологических процессов, из которых можно указать на сле
дующие.

1. Как известно, реки всегда дренируют местность. Нередко грунтовые воды выходят в 
реку, недалеко от ее дна. Накопление речных наносов на дне затрудняет выход грунтовой 
воды и вызывает ее подпор, вследствие чего уровень грунтовых вод повыщается и способ
ствует развитию болотного типа почвообразования, сменяемого в дальнейщем отложением 
торфяника.

2. Во многих случаях вдоль реки образуется вал, отделяющий ее от поймы. Во время 
половодья вода перекатывается через этот вал, при спаде же воды значительная часть ее
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этим валом задерживается на пойме в понижениях между коренным берегом и валом и тем 
способствует заболачиванию поймы.

3. Нередко в узких частях долины реки наносы делювия задерживают нормальный спад 
воды и тем способствуют заболачиванию долины выше обвала по течению. В этом же на
правлении действуют искусственно устроенные плотины.

При образовании торфяника на ровной поверхности он начинает по мере своего разви
тия подниматься над окружающей местностью, вследствие ежегодного прироста торфа, и в 
течение длительного периода (измеряемого тысячелетиями) может достигнуть большой 
высоты. Известны случаи, когда торфяник, возникающий на ровном месте, в настоящее 
время возвышается над поверхностью земли на 8 м, причем более старая центральная его 
часть выше молодой, расположенной на периферии. Вода, удерживаемая торфом, при пере
увлажнении его стекает к периферии и заболачивает окружающие участки суши. Таким 
образом, торфяник может распространиться на большую площадь.

При развитии торфяника на склонах, например при выходе ключей, заболачивание рас
пространяется по склону и молодые заболоченные участки спускаются вниз узкими длин
ными языками по тальвегам. В долинах рек благодаря ключам возникают притеррасовые 
болота, занихмающие иногда значительные пространства.

Третьей причиной заболачивания суши является изменение общих климатических ус
ловий. В разрезе многих торфяников можно видеть чередование пластов. Одни из них мощ
ные, состоящие из малоразложившегося торфа и образовавшиеся в один из влажных перио
дов, другие представляют собой тонкие прослойки вполне разложенного торфа. Эти про
слойки, очевидно, отложились в период более сухой, когда рост торфяных залежей останав
ливался. Ясным доказательством временного высыхания болот в нашем Союзе и в Западной 
Европе является нахождение так называемого «пограничного горизонта», сильно гумифи
цированного и пронизанного мощными пнями сосны с длинныхми стержневыми корнями, 
какие встречаются только у сосны, растущей на сухих местах.

Питание торфяников, образующихся на суше, бывает двух родов. Одни из них грунто
выми водами и называются низинными торфяниками. Торфообразователями этих торфяни
ков являются растения, требующие для своего развития большого количества минеральных 
веществ. Их ткани богаты зольными элементами, поэтому и торфы низинных торфяников 
имеют зольность от 5 до 15%. Если зольность торфа больше 15%, то это уже является ре
зультатом минеральных примесей, приносимых в болото со стороны. Низинные торфяники 
образуются в большинстве случаев в котловинах, и нарастание в них торфа приводит к вы
равниванию котловины. Поверхность таких торфяников ровная, плоская, иногда слегка во
гнутая -  в речных долинах или наклонная -  в случае ключевого питания.

Торфяники, питающиеся атмосферными водами, бедными минеральными веществами, 
называются верховыми, или иначе моховыми. Главным торфообразователем этих торфяни
ков является мох сфагнум. Верховые торфяники имеют небольшую зольность, колеблю
щуюся в пределах от 1,5 до 5%. Они развиваются на водоразделах, почему и называются 
«верховыми». Если же верховые торфяники развиваются на ровных площадях, то, возвы
шаясь над окружающей местностью, получают выпуклую поверхность (рис. 59).

В процессе нарастания торфяной залежи низинные торфяники могут смениться верхо
выми. Толща торфа, постепенно увеличиваясь кверху, замедляет поднятие грунтовой воды 
к поверхностным слоям, вследствие чего растительность этих слоев не получает достаточ
ного количества питательных веществ, добавочно питается атмосферными водами, и на 
низменных болотах селятся сфагнумы. Вместе с этим изменяется и вся группировка расте
ний, уступая место типичным спутникам сфагнума.
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Рис. 59. Схема питания торфяника.
/-торф яник  верхового питания, //-торф яник  переходного питания, ///-торф яник 
низинного питания. А -  атмосферные осадки, Я -  грунтовая вода, В -  озерная вода.

Образование торфяников при зарастании водоемов происходит двояко: либо путем 
зарастания окраин озер, либо путем зарастания их сверху плавающим торфяным ковром -  
сплавиной. Зарастание водоемов в том и другом случае начинается с подветренного берега, 
каким в условиях европейской части Союза является северо-западный.

При зарастании водоемов вначале на дне водоема происходит отложение тончайших 
минеральных частиц, образующих слой голубой озерной глины. Затем минеральные отло
жения сменяются отложениями сапропелитов.

Благодаря отложениям сапропелита уровень дна водоема повышается и на нем появля
ется обильная болотная растительность. Распределение растительности по частям водоема 
зависит от глубины и прозрачности воды, т. к. от этих условий зависит степень освещения и 
температуры нижних слоев воды и дна. В связи с этим растительные группировки распре
деляются в водоемах в виде вертикальных зон. В более глубоких частях селятся микрофи
ты, или водоросли, приспособленные к большим глубинам. На более мелких местах распо
лагаются макрофиты, или цветковые растения, плавающие под водой. В еще более мелких 
частях водоема селятся растения с листьями, плавающими на поверхности воды. На малых 
глубинах у берегов растут камыши или тростник с высоко поднятыми над водой стеблями 
(ветроустойчивые) и, наконец, у мелких берегов развиваются хвощи и осоки. В каждой рас
тительной группировке происходит отложение соответствующего вида торфа. По мере на
растания торфа на дне водоема глубина последнего уменьшается, вследствие чего происхо
дит смена видов торфа, а вместе с этим и поднятие уровня воды. Вода заливает новые про
странства и их заболачивает. За 400 лет площадь одного озера в Калининской области со
кратилась с 310 га до 160 га. При зарастании уровень озера повысился на 5 м и бывший ис
ток воды оказался погребеннЫхМ под торфом. В настоящее время торфяник занимает вместе 
с озером площадь в 1050 га.

В мелких водоемах и в прибрежных частях более глубоких отложений сапропелитов 
почти никогда не бывает, и заторфовывание начинается непосредственно с травянистых 
торфов. В процессе зарастания водоема от дна к поверхности озерное питание сменяется 
атмосферным.

Образование торфяников путем зарастания поверхности водоемов плавающим торфом 
происходит в том случае, когда водоем имеет крутые берега или у берега имеется заметное 
течение воды, вследствие чего береговая растительность не может укрепиться корнями на 
дне водоема. В этих случаях на поверхности воды появляется плавающий ковер, или спла
вина, состоящая из мхов или разнотравья (вахта, белокрыльник). Сплавина начинает надви
гаться на озеро с берега. Подводные течения у дна озера откладывают под сплавиной или
стые осадки. В то же время нижние части сплавины по мере своего сгнивания обрываются и
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падают на дно, где смешиваются с отложениями органического и минерального ила и обра
зуют у дна водоема слой дю (мутты). Когда сплавина еще тонкая, она питается озерными 
водами; при утолщении ее питание идет за счет грунтовых вод, и, наконец, когда толща 
сплавины превысит величину капиллярного поднятия, то питание ее становится смешан
ным и происходит как за счет грунтовой, так и атмосферной воды.

Речные отложения. К речным отложениям относятся такие, которые образовались в 
речной долине.

Характерными признаками этих отложений являются следующие;
1. Пресноводная фауна.
2. Распространение в виде длинных извилистых полос, врезанных в нижележащие от

ложения.
3. Неправильная косая слоистость.
4. Небольшая мощность -  десятки метров.
5. Преобладание песков.
6. Быстрая и значительная изменчивость, как по простиранию, так и по мощности. 

Многочисленные карманы и линзы.
Распространение речных отложений обуславливается формой речной долины. В доли

нах больших зрелых рек ширина полосы речных отложений достигает многих десятков ки
лометров.

Различна и мощность этих отложений. Обычно она не велика и измеряется десятками 
метров. В тех же случаях, когда долина большой реки проходит вдоль склона горной облас
ти, то ее отложения достигают большой мощности. Так, например, речные отложения доли
ны Ганга у подножия Гималаев имеют мощность более 400 м.

Отложения речной долины характеризуются тем, что в их состав входят отложения 
стариц, озер, болот, эоловые пески. Литологически преобладают пески, но много и глин. Не 
редкость скопления растительных остатков. Широко развиты галечники. Слоистость самая 
разнообразная и быстро сменяющаяся в зависимости от разнообразных, быстро меняющих
ся условий образования осадков.

Как пример речных отложений рассмотрим аллювиальные отложения речных террас 
рек Муствони и Выханду, впадающих с запада в Чудское озеро.

Аллювиальные отложения. Из аллювиальных отложений здесь рассхмотрены суглин
ки террасы рек, впадающих с запада в Чудское озеро суглинки эти коричневого цвета, 
плотные, содержат гальку и гравийные частицы. Галька в основном изверженных пород, 
реже девонского песчаника, окатанная.

Гранулометрический состав
Результаты гранулометрических анализов аллювиальных суглинков приведены в таб

лице 109.
Для гранулометрического состава аллювиальных суглинков характерно невысокое со

держание глинистых частиц (0,002 мм) -  в среднехМ 11%, относительно высокое содержание 
пылеватой фракции -  34% и высокое содержание песчаных частиц -  60%. Среди песчаных 
фракций преобладает фракция мелкого песка (0,25-0,05 мм), но и содержание крупных пес
чаных частиц значительное. Содержание частиц 2 мм -  до 6%. Галька и гравийные частицы 
окатаны. Окатанность частиц является результатом продолжительной обработки материала 
текучей водой.
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Таблица 109

Значение
Процентное содержание фракций

5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-
0,01

0,01-
0,002

0,002-
0,001 <0,001

Среднее 4 4,3 5 9 17,3 15 19 15 5,3 6
Максимальное 6 8 6 11 19 18 22 19 7 8
Минимальное 2 2 4 7 15 12 16 12 4 4

Химическая подготовка образцов к гранулометрическому анализу существенно не из
менила результатов анализа. Сравнительные данные анализов с механической и химической 
подготовкой образцов показывает таблица 110.

Таблица 110

Способ 
подготовки 
к анализу

Процент содержания фракций

5-2 2-1 1-
0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,1

0,1-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,002

0,002-
0,001

0,001-
0,0005

0,0005-
0,0002 <0,0002

<0,001

Механиче
ский 6 4 4 9 16 15 20 14 7 5
Химиче
ский 4 5 4 10 15 16 10 6 6 7 4 1 3 9

Сравнение результатов анализов показывает, что при химической подготовке образов к 
анализу несколько увеличился выход глинистых частиц. Увеличение это незначительно -  с 
12 до 17%. Содержание частиц 0,001 мм увеличилось заметно -  с 5 до 13%. Содержание же 
частиц 0,002-0,001 мм даже несколько уменьшилось. Изменения в содержании других 
фракций почти незаметны (очень немного уменьшилось содержание фракции крупной пыли 
с 20 до 16%).

Результаты гранулометрических анализов показывают, что данные аллювиальные суг
линки являются продуктом в основном механического раздробления, переноса и переотло- 
жения водою ранее отложенных толщ, главным образохм морены, но отчасти и коренных 
пород. Поэтому содержание тонких фракций невелико. Сколько-нибудь значительного аг
регирования тонких частиц не наблюдается.

По данным гранулометрического анализа с механической подготовкой образцов, аллю
виальные суглинки района относятся к легким суглинкам. Данные анализа с химической 
подготовкой образцов переводят их в группу средних суглинков.

Емкость поглощенных и состав обменных оснований аллювиальных отложений
Для определения емкости поглощения и состава поглощенных оснований взят образец 

аллювиального суглинка террасы реки Выханду. Определенная емкость поглощения аллю
виальных суглинков невелика и равна примерно 12. Напомним, что процентное содержание 
глинистых частиц в аллювиальных суглинках около 11%.

Состав поглощенных оснований приведен в таблице 111.
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Таблица 111

Са Mg Щелочи Н Сумма

9,11 2,11 1,00 нет 12,22

В составе поглощенных оснований на долю Са приходится 74,5%, Mg -  17,3% и щело
чей около 8%.

Удельный вес
Удельный вес аллювиальных суглинков невысок. Среднее значение 2,66. Максималь

ное значение 2,68, минимальное 2,64.

Объемный вес и пористость
Произведенные определения объемного веса аллювиальных суглинков характеризуется 

таблицей 112, в которой приведены и расчетные характеристики.

Таблица 112

Значения Объемный 
вес в г/см^

Влажность
в%

Объемный 
вес твердой 
фазы в г/см^

Пористость
в%

Коэффиц.
пористости

Коэффиц.
водонасы-
щенности

Среднее 1,93 17,8 1,63 38,5 0,625 0,76
Максимальное 1,96 20,5 1,69 39,6 0,656 0,85
Минимальное 1,90 16,1 1,60 36,7 0,579 0,72

Из таблицы видно, что значения объемного веса и объемного веса твердой фазы аллю
виальных суглинков сравнительно невелики. Небольщой объемный вес твердой фазы ука
зывает на малую уплотненность отложений. Но значения пористости («) и коэффициента 
пористости { е ) также невысоки. Малая пористость аллювиальных суглинков объясняется 
их гранулометрическим составом. Содержание песчаных частиц в аллювиальных суглинках 
до 60%. Крупный скелет грунтов обусловливает их малую пористость, т. к. пылеватые час
тицы заполняют поры песка.

Определенная для аллювиальных суглинков величина пористости (среднее значение 
38,5%) совпадет с данными Г. А. Максимовича, который для аллювиальных глин приводит 
такие значения пористости: среднее 35%, максимальное 48%, минимальное 19%.

Для аллювиальных суглинков района следует отметить невысокую и изменяющуюся в 
небольших пределах естественную влажность.

Пластичность аллювиальных суглинков характеризуется величинами, приведенными в 
таблице 113.

Пластичность аллювиальных суглинков очень невелика. Низкие значения пределов и 
числа пластичности соответствуют невысокому содержанию глинистой фракции в грану
лометрическом составе аллювиальных суглинков (11%).
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Таблица ИЗ

Значения Верхний предел 
пластичности

Нижний предел 
пластичности

Число
пластичности

Среднее 19 12 7
Максимальное 25 15 10
Минимальное 16 10 5

Полученные величины числа пластичности соответствуют значениям его для легких 
суглинков по Охотину.

Липкость
Для характеристики липкости было произведено определение величины прилипания 

при разных влажностях для образцов аллювиального суглинка, имеющего гранулометриче
ский состав: < 0,002 мм -  12%., 0,002-0,05 мм -  34%, > 0,05 хмм -  54%.

Результаты определений отражает график (рис. 60).

во
^ 70 
К 
>  60 

^ 50 

I 40
I
% 30

I
I /О

70 20 30 40
В л а ж н о с т ь  в %

50

Рис. 60. Прилипание аллювиального суглинка.

Из графика видно, что при изменении влажности от 16 до 24% липкость возрастает до
вольно медленно. При дальнейшем увеличении влажности от 24 до 32% липкость возраста
ет очень быстро, и при влажности 32, 33% достигается максимальное значение величины 
прилипания равное 68,8 г/см^. При увеличении влажности от 32 до 42% липкость быстро 
уменьшается и в дальнейшем уже почти не меняется, оставаясь равной примерно 17 г/см1 

В соответствии с гранулометрическим составом величина максимального прилипания 
аллювиальных суглинков небольшая и нигде не превосходит 80 г/см^.
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Максимальная молек\тярная влагоемкость
Величина максимальной хмолекулярной влагоемкости, определенная для аллювиальных 

суглинков, в среднсхм равна 8,4% при очень небольшом колебании для отдельных образцов 
от 9,3 до 7,6%. Небольшая величина максимальной молекулярной влагоемкости находится, 
несомненно, в тесной связи с гранулометрическим составом суглинков. Для легких суглин
ков, по данным Охотина, величина максимальной молекулярной влагоемкости 12-8.

Максимальная молекулярная влагоемкость аллювиальных суглинков (8,4) численно 
близка к значению числа пластичности (7) и немного ниже значения нижнего предела пла
стичности ( 12).

Водопронииаемость
Значение коэффициента фильтрации для аллювиальных суглинков 1,0 • 10"  ̂см/с.

Компрессионные свойства
Испытание компрессионных свойств аллювиальных отложений позволило построить 

компрессионную кривую, изображенную на рис. 61.

6 Р

Рис. 61. Компрессионная кривая аллювиального суглинка.

Сжимаемость аллювиальных суглинков выше, чем моренных отложений, не ^меньше 
сжимаемость ленточных глин и озерных суглинков. Разница в значениях коэффициента 
пористости при О и при 6 кг/см^ равна 0,640 -  0,521 = 0,119.

Кривая разгрузки показывает небольшое увеличение £в интервале нагрузок 1-0 кг/см“. 
Значение «а» в интервалах нагрузки;

0-1 кг/см^
1-2 кг/см^ 
5-6 кг/см^

а = 0,040, 
7̂ = 0,027, 
7̂ = 0,009.
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Вениамин Васильевич Охотин (1888-1954) —  выдающийся русский ученый, 
один из основоположников отечественного и мирового грунтоведения. После окон
чания Нижегородской духовной семинарии (1910) блестяще окончил Варщавский 
университет и защитил диссертацию на ученую степень кандидата естествознания 
по теме «Твердость и пластичность черноземов в связи с их химическим соста
вом» (1914). В. В. Охотин —  активный участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В 1921 году поступил на должность ассистента кафедры почвоведения Петро
градского сельскохозяйственного Щ1ститута работал под руководством профессора 
Н. И. Прохорова и академика К. Д. Глинки. Здесь, в почвенной лаборатории, в 1922 
году впервые в России начал систематическое изучение физико-механических 
свойств грунтов в дорожных целях.

В 1929/30 учебном году совместно с П. А. Земятченским организовал на гео
логическом факультете Ленинградского государственного университета пер
вую в мире кафедру грунтоведения. С 1933 года и до своей кончины профессор 
В. В. Охотин —  ее бессменный заведующий.

Основные труды В. В. Охотина; «Методы и указания по исследованию грунтов 
для дорожного дела» (1928), «Классификация частиц грунтов» (1932), «Дорожное 
ночвоведение и механика грунтов» (1934), «Физические и механические свойства 
грунтов в зависимости от их минералогического состава и стенени диснерсности» 
(1937). Им написан учебник «Грунтоведение» (1940) —  первое систематическое 
описание физико-мехаьп1ческих свойств грунтов.

Вениамин Васильевич Охотин успещно работал в области разработки методики 
полевых почвенно-грунтовых исследований в дорожных целях, создания и усовер
шенствования методики определения гранулометрического состава и физико-ме- 
ханических свойств грунтов. Им разработаны гранулометрические классификации 
грунтов и грунтовых частиц, а также дорожная классификация грунтов, изучено 
влияние отдельных факторов (степени дисперсности, минералогического состава, 
состава гюглощенных оснований) на свойства грунтов. Важнейшее значегще имели 
его пионерские работы в области технической мелиорации грунтов.


