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ВВЕДЕНИЕ 

Механика грунтов, так же как и инженерная геология, относится 
к строительной дисциплине. Предметом изучения механики грунтов яв-
ляются природные материалы – грунты, а также процессы их взаимо-
действия со зданиями и сооружениями. На каждой строительной пло-
щадке грунты уникальны, они имеют различные свойства, состав, строе-
ние и генезис, поэтому все грунты требуют тщательного изучения. 

Под нагрузкой поведение грунтов осложняется различными про-
цессами. Для исследования таких процессов деформирования и раз-
рушения грунтов разрабатываются различные теоретические и экспе-
риментальные методы изучения грунтов. 

По сравнению с конструкционными материалами прочность 
грунтов во много раз меньше, а деформируемость, наоборот, больше. 
Нерациональное использование несущей способности грунтов, как 
правило, приводит к высокой стоимости строительства, а неправиль-
ный анализ свойств грунтов – к разрушению зданий при эксплуата-
ции. Отсюда следует, что необходимо правильно и качественно ис-
следовать механические свойства грунтовых оснований, а также 
найти наилучший конструктивный метод передачи нагрузок на грунт 
от зданий и сооружений. 

Основные понятия и определения. Основание – это массив грун-
та, на который опирается здание или сооружение, передает на него 
свои нагрузки, деформируя его. При больших деформациях основания 
деформируется и сооружение, что запрещает его эксплуатацию.  

Естественные основания сложены природными грунтами, свой-
ства которых не были специально улучшены и изменены. Искус-
ственные основания сложены грунтами, свойства которых были спе-
циально изменены для улучшения механических и физических харак-
теристик грунтов, а также грунтами, искусственно уложенными 
в результате отсыпки. 

Фундамент – это подземная или подводная часть здания, которая 
служит для передачи и равномерного распределения усилий от него 
на грунты основания и уменьшает величину давления до требуемых 
значений. 

Грунты также рассматривают как среду, которая вмещает инже-
нерные сооружения. К таким сооружениям относятся заглубленные 



7 

и подземные сооружения, подпорные стенки, коллекторы и трубопро-
воды. При проектировании таких сооружений нужно учитывать и 
воздействие грунта на них. 

Есть ряд сооружений, при возведении которых грунт полностью 
или в большей мере используется как строительный материал, при этом 
он взаимодействует с естественными основаниями. К таким сооружени-
ям можно отнести дамбы, земляные плотины, дорожные насыпи. 

Цель, состав и задачи курса. Механика грунтов изучает физиче-
ские и механические свойства грунтов, методы расчета напряженного 
состояния и деформаций оснований, оценки устойчивости грунтовых 
массивов, давления грунта на сооружения.  

Задачей механики грунтов является анализ состояния в данный 
момент и прогноз поведения и механических процессов грунтов при 
эксплуатации зданий и сооружений. 

К разделам механики грунтов относятся: 
• механика мерзлых грунтов, 
• механика слабых грунтов, 
• механика скальных грунтов, 
• реология грунтов и др. 
Связь с другими науками. В первую очередь дисциплина «Меха-

ника грунтов» тесно связана с «Инженерной геологией», которая изу-
чает верхние слои литосферы и их взаимодействие с инженерными 
сооружениями, и соответственно с «Общей геологией», которая изу-
чает строение земной коры и горных пород. 

Кроме того, дисциплина «Механика грунтов» связана с рядом 
механико-математических дисциплин. К ним относятся: 

• сопротивление материалов; 
• теория упругости; 
• строительная механика; 
• теория пластичности; 
• физика; 
• гидравлика; 
• методы математического анализа и др.  
Исторический очерк. Первым источником по фундаментострое-

нию в нашей стране был курс «Основания и фундаменты». Он был издан 
в Петербурге в 1869 г. профессором, военным инженером В.М. Карло-
вичем. Позднее в 1891 г. он также издал «Курс строительной механики». 
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Профессором В.И. Курдюмовым был издан широко известный «Краткий 
курс оснований и фундаментов» (в 1891, 1902 и 1916 гг.). 

В 1925 г. в России вышла первая фундаментальная книга по ме-
ханике грунтов, переведенная с английского под названием «Строи-
тельная механика грунтов». Автор – К. Терцаги. В 1933 г. книга была 
переиздана под редакцией и с примечаниями Н.М. Герсеванова. 

В 1934 г. в России появляется первый учебник «Основы механи-
ки грунтов», который написал профессор Н.А. Цытович. Н.А. Цыто-
вич неоднократно дополнял и переиздавал свой учебник в 1940, 1951, 
1963 гг. А в последующие годы (1969, 1973, 1979 и 1983 гг.) выходил 
его краткий курс «Механика грунтов». 

Разделы по курсу механики грунтов также изложены в учебниках 
С.Б. Ухова и Б.И. Долматова «Механика грунтов, основания и фунда-
менты», изданных в 1988 и 1994 гг. 

Механика мерзлых грунтов. Механика мерзлых грунтов являет-
ся теоретической основой инженерного мерзлотоведения и геокрио-
логии. Изучает явления и процессы, которые происходят в замерзаю-
щих, мерзлых, вечномерзлых и оттаивающих грунтах, а также изучает 
механические свойства этих грунтов под влиянием внешних воздей-
ствий, прочность, устойчивость и напряженно-деформированное вза-
имодействие сооружений с вечномерзлыми грунтами. 

Появление механики мерзлых грунтов было вызвано проблемами 
строительства в условиях Севера и Северо-Востока страны, а именно 
при строительстве дорог, гражданских, промышленных и гидротехни-
ческих сооружений. Еще в 1927 г. ученые впервые высказали мнение 
о необходимости изучения механических свойств мерзлых и вечно-
мерзлых грунтов. За последующее десятилетие были проведены экс-
периментальные исследования и получены первые сведения о сопро-
тивлении грунтов сжатию, растяжению, кручению и т.д. На основе 
этих данных в 1937 г. была издана монография Н.А. Цытовича 
и Н.И. Сумгина «Основания механики мерзлых грунтов». В дальней-
шем в результате активного изучения мерзлых грунтов, в свет выхо-
дят монографии по исследованию свойств льда, по общему мерзлото-
ведению, течению мерзлых грунтов под нагрузкой, а также по иссле-
дованию выпирания грунтов, пучения и оттаивания грунтов. 

Механика слабых грунтов. К слабым или структурно-неустой-
чивым грунтам относят помимо мерзлых грунтов еще и просадочные 
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лессовые; водонасыщенные глинистые; засоленные и заторфованные; 
насыпные и закарстованные грунты. Такие грунты требуют примене-
ния особых методов строительства, так как в определенных условиях 
они способны терять свои прочностные свойства, увеличивать сжима-
емость и проявлять просадочные деформации. 

Исследованиями свойств слабых грунтов занимались такие уче-
ные, как Ю.М. Абелев, В.П. Ананьев, В.И. Крутов, А.А. Мустофаев, 
Ф.П. Винокуров, Б.И. Долматов, П.А. Коновалов, С.Я. Кушнир, 
Н.Н. Морарескул, Е.А. Сорочан. 

Механика скальных грунтов. Механика скальных грунтов изу-
чает механические свойства скальных грунтов и массивов, а также 
специальные методы проектирования и строительства на них соору-
жений. Скальные грунты обладают высокой прочностью, низкой де-
формируемостью и повышенной трещиноватостью. Активное изуче-
ние механических свойств скальных грунтов началось в 60-х гг. 
XX в., в то время, когда началось активное строительство в горных 
районах, а именно строительство плотин. К основным ученым, изу-
чающим свойства скальных грунтов, можно отнести А.Г. Бабаяна, 
В.Н. Бурлакова, С.Б. Ухова, В. Виттке, М.Г. Зерцалова, С.Е. Могилев-
скую, В.М. Мосткова, Н.В. Дмитриева и др. 

Реология грунтов. Реология изучает такие свойства грунтов, как 
ползучесть, вязкость, релаксация грунтов, т.е. течение вязких веществ.  

Реология – одна из древнейших наук, ее истоки лежат еще 
в Древнем Египте. Основы реологии как науки были заложены 
в XVI в. благодаря открытиям Ньютона, Стокса и Пуазейля. В конце 
XIX в. в химической промышленности создаются искусственные ма-
териалы – полимеры, пластмассы, целлюлоза. В связи с этим появля-
ется большое количество исследований в области реологии, основны-
ми из которых стали работы Фогейта и Кельвина. Становление реоло-
гии как самостоятельной науки происходит благодаря Бингаму, кото-
рый в 1922 г. выпускает книгу «Текучесть и пластичность», а в 1928 г. 
организовывает реологическое общество. В России исследованиями 
в области реологии в основном занимались М.П. Воларович, 
П.А. Ребиндер и С.С. Вялов. 



10 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

МЕХАНИКИ ГРУНТОВ  

Массивы грунтов, которые являются основаниями сооружений, 
формируются в различных геолого-географических условиях, они по-
стоянно испытывают воздействие различных природных процессов. 

Процессы, которые протекают в грунтах, могут изменять свой-
ства и состояние грунтов, и протекают крайне медленно. При строи-
тельстве зданий и сооружений состояние грунтовых оснований 
нарушается и возникают новые процессы. Состояние и свойства 
грунтовых оснований могут меняться и при эксплуатации. Отсюда 
следует, что грунты обладают особыми свойствами и постоянно ис-
пытывают различные воздействия, которые изменяют их свойства 
и состояние. 

Общим методом механики грунтов является решение краевых 
задач, т.е. совместное решение уравнений равновесия, геометриче-
ских соотношений и получаемых из них уравнений неразрывности 
и физических уравнений при заданных краевых условиях. Решения 
механики грунтов могут быть достаточно сложными, а могут быть 
простыми, все зависит от сложности задачи, которая определяется 
классом ответственности сооружения, особенностью деформирова-
ния грунтов. Также одной из основных задач механики грунтов яв-
ляется правильный выбор вида уравнений состояния для конкрет-
ных условий. 

При определении напряженно-деформированного состояния 
грунта часто пользуются понятиями главных напряжений и главных 
деформаций, которые не зависят от выбора положения осей коорди-
нат x, y, z. Главные нормальные напряжения – это нормальные напря-
жения, которые отнесены к главным площадкам и на которых каса-
тельные напряжения равны нулю. В данном случае всегда принима-
ется, что σ1 ≥ σ2 ≥ σ3. Если определить главные нормальные напряже-

ния, то можно определить касательные напряжения на площадках, где 
они достигают максимальных значений [1]. 



11 

1.1. Особенности деформирования грунтов 

1.1.1. Линейные и нелинейные деформации 

Для определения линейных и нелинейных деформаций рассмот-
рим пример, предложенный в учебнике С.Б. Ухова «Механика грун-
тов, основания и фундаменты» [2]. Пусть на поверхности грунта 
установлен штамп, передающий на грунт по подошве возрастающее 
давление р (рис. 1.1, а). Под действием этого давления будет проис-
ходить осадка штампа s, величина которой возрастает с увеличением 
р. Эта зависимость имеет весьма сложный характер (рис. 1.1, б). 

При изменении давления от 0 до некоторой величины р осадка 
штампа будет близка к линейной (участок Оа). Дальнейшее увеличе-
ние давления (р1 <рi < р2) приводит к увеличению осадки, и зависи-

мость s = f(р) становится существенно нелинейной (участок абв). При 
р = р2 происходит резкое увеличение осадки, свидетельствующее об 

исчерпании несущей способности грунта. 

 
 а б в 

Рис. 1.1. Схема опыта (а) и зависимости осадки штампа от давления 
по подошве р при нагружении (б) и при нагружении-разгрузке (в): 

1 – нагружение; 2 – разгрузка 

Если перейти от зависимости между давлением под штампом и пе-
ремещениями поверхности грунта к анализу зависимости между напря-
жениями и деформациями в элементарном параллелепипеде, вырезанном 
из состояния, то очевидно, что и эта зависимость окажется нелинейной. 

Таким образом, в общем случае грунтам свойственна нелинейная 
деформируемость, причем в некотором начальном интервале измене-
ния напряжений она достаточно близка к линейной [1]. 
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1.1.2. Упругие и пластические деформации 

Усложним опыт и в процессе нагружения штампа при достиже-
нии некоторых значений давления р будем производить разгрузку 
(рис. 1.1, в). Тогда можно заметить, что при любом значении р, даже 
в пределах линейной деформируемости (р ≤ р1), разгрузка не вызыва-

ет полного восстановления осадок поверхности грунта. 
Следовательно, при любом значении давления общая осадка 

грунта может быть разделена на восстанавливающуюся (упругую) se 
и остаточную (пластическую) sp [1]. 

При этом, как правило, .p es s  Переходя к деформациям, это 
условие можно записать в виде 

 , ...; , ...; .e p e p e p
x x x xy xy xy V V Vε = ε + ε γ = γ + γ ε = ε + ε  (1.1) 

1.1.3. Объемные и сдвиговые деформации 

Представим себе, что мы вырезали элементарный параллелепи-
пед из основания штампа и для каждого значения р рассчитали все 
компоненты напряжений, действующих по его граням. Тогда можно 
составить программу раздельных испытаний двух образцов того же 
грунта в режимах гидростатического и девиаторного нагружений. 
В результате испытаний получены зависимости, представленные на 
рис. 1.2 [2]. 

Характер кривых на рис. 1.2 свидетельствует о том, что с увели-
чением среднего нормального напряжения σm объемная деформация 

εV возрастает, но стремится к некоторой постоянной величине. В то 

же время увеличение интенсивности касательных напряжений τi не 

может происходить беспредельно и вызывает все большее возраста-
ние сдвиговых деформаций γi, приводящее в конечном счете к раз-

рушению грунта. 
Отсюда можно сделать важный вывод о том, что разрушение 

грунта происходит под действием сдвиговых напряжений, поэтому 
главной формой разрушения в механике грунтов считается сдвиг. 
Гидростатическое обжатие вызывает уплотнение, а следовательно, 
и увеличение прочности грунта. Этот вывод имеет большое практиче-
ское значение при решении инженерных задач. 
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 а б 

Рис. 1.2. Зависимости между напряжением и деформацией грунта: 
а – объемная деформация; б – то же, сдвиговая 

Из-за дискретного строения грунта действительный характер его 
деформирования будет значительно сложнее. При сдвиге песчаного 
образца плотного сложения к моменту разрушения отмечается неко-
торое увеличение его объема, называемое дилатансией. При сдвиге 
же песчаного образца рыхлого сложения, напротив, происходит его 
дополнительное уплотнение – контракция. В свою очередь сдвиговая 
деформация зависит также не только от интенсивности касательных 
напряжений, но и от среднего нормального напряжения: γi = ψ(σm, τi). 
Такое перекрестное влияние гидростатического и девиаторного дав-
ления на развитие объемных и сдвиговых деформаций учитывается 
при построении теорий нелинейного деформирования грунтов. 

Можно отметить, что разгрузка образца от любого уровня напряже-
ний, как в опыте со штампом, обнаруживает наличие упругих 
и пластических деформаций, причем с увеличением интенсивности каса-
тельных напряжений τi доля пластических деформаций сдвига p

iγ  в общей 

деформации сдвига γi будет возрастать. При некотором предельном для 
данного грунта значении τi возникает состояние неограниченного пласти-
ческого деформирования, что часто называется течением грунта.  

Таким образом, сдвиговое разрушение грунта и полная потеря им 
прочности вызываются неорганическим развитием пластических де-
формаций. Такое состояние называется предельным. 

На рис. 1.1 видно, что по мере увеличения р грунт под штампом 
переходит из упругого (линейно-деформированного) состояния в пла-
стическое (нелинейно-деформированное) состояние, и при р = р2 
в текучее (предельное состояние). Следовательно, в зависимости от 
интенсивно действующей нагрузки различают два напряженных со-
стояния: допредельное (р < р2) и предельное (р = р2) [2]. 
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1.1.4. Ползучесть грунта 

Рассмотренные выше особенности деформирования грунтов соот-
ветствуют их стабилизированному состоянию. Это означает, что каж-
дая точка на кривых, представленных на рис. 1.1 и 1.2, отображает рав-
новесное состояние грунта, при котором все процессы деформирования 
от действия данной нагрузки или напряжения уже завершились [1]. 

В реальности в грунтах деформации никогда не происходят 
мгновенно, а развиваются во времени, причем, чем более дисперсным 
является грунт, тем большее время потребуется для стабилизации де-
формаций. 

Процесс деформирования грунта, развивающийся во времени, 
называется ползучестью. Ползучесть, протекающая с уменьшающей-
ся скоростью, называется затухающей, с увеличивающейся – незату-
хающей. 

Для затухающей ползучести деформация γ(t) возрастает с умень-
шающейся скоростью и стремится к некоторому конечному пределу 
γк (рис. 1.3). В незатухающей ползучести кроме условно-мгновенной 

деформации различают еще три стадии: 
I – затухающая ползучесть, когда скорость деформации уменьшается; 
II – установившегося течения с примерно постоянной скоростью 

деформации; 
III – прогрессирующего течения, где скорость деформации начинает 

возрастать, что со временем обязательно приводит к разрушению грунта. 

 
 а б 

Рис. 1.3. Кривые затухающей (а) и незатухающей (б) 
ползучести грунта 

Понятия затухающей и незатухающей ползучести в грунтах свя-
заны с понятием предела длительной прочности, т.е. таким напряже-
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нием, до превышения которого деформация грунта имеет затухающий 
характер и разрушение не происходит при любом значении времени 
воздействия нагрузки. При превышении предела длительной прочно-
сти грунта возникает незатухающая ползучесть, которая рано или 
поздно приведет к разрушению [1]. 

1.1.5. Фильтрационная консолидация грунта 

Деформируемость полностью водонасыщенных грунтов при 
Sr ≥ 0,8 происходит значительно сложнее. Уплотнение грунта связано 
с уменьшением его пористости, но в водонасыщенных грунтах все 
поры заняты водой. При нагрузках, обычных для строительного про-
цесса, во многих случаях вода может считаться практически несжи-
маемой. Следовательно, уплотнение водонасыщенного грунта воз-
можно только при отжатии части воды из пор. 

Процесс уплотнения грунта, сопровождающийся отжатием воды 
из пор, называется фильтрационной консолидацией (или просто кон-
солидацией). 

Рассмотрим простейшую модель Терцаги–Герсеванова (рис. 1.4) [3]. 

 
Рис. 1.4. Механическая модель процесса консолидации 

водонасыщенного грунта при одноосном сжатии 

На рисунке изображен сосуд с несжимаемой водой, дырчатым 
поршнем и пружиной. Сосуд с водой имитирует некоторый объем 
грунта, пружина имеет определенную жесткость, которая соответ-
ствует сжимаемому скелету грунта, отверстия в поршне – диаметру 
пор в грунте, а вода – поровой жидкости.  
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В момент приложения нагрузки р (t = 0) поровая вода не успевает 
отжаться через отверстия, скелет грунта не деформируется, следова-
тельно, вся нагрузка воспринимается только водой. В результате при 
t = 0 в воде возникает избыточное давление (поровое) uw, которое 

равно приложенной к поршню нагрузке (uw0 = р). Напряжение в ске-

лете грунта в этот момент равно нулю ( 0).σ =  

Поровое давление в воде приводит к ее отжатию через поры 
грунта в области с меньшим давлением. Поршень опускается, все 
сильнее сжимая скелет грунта и создавая в нем увеличивающееся эф-
фективное напряжение. Поскольку в любой момент времени должно 
выполняться условие равновесия системы ,wtp u= σ +  с увеличением 

эффективного напряжения поровое давление уменьшается. 
Когда пружина сожмется до такой степени, что полностью вос-

примет внешнюю нагрузку ( ),k pσ =  поровое давление упадет до нуля 

(uwk = 0) и дальнейшее отжатие воды прекратится. Это означает, что 

к этому моменту времени tk консолидация грунта завершилась, его 
уплотнение прекратилось и наступило стабилизированное состояние. 

В соответствии с рассмотренной моделью в процессе консолида-
ции грунта эффективное напряжение постепенно возрастает от 0 до р, 
а поровое давление соответственно уменьшается от р до 0. 

При неполном водонасыщении грунта сжимаемость воды стано-
вится соизмеримой со сжимаемостью скелета грунта. Тогда уже 
в начальный момент времени часть внешнего воздействия будет вос-
приниматься скелетом грунта, а часть – поровой водой, т.е. при t = 0 
поровое давление uw = βwσm, а эффективное (1 ) ,m w mσ = − β σ  где 

β ≤ 1 – коэффициент начального порового давления, зависящий от 
степени водонасыщения грунта [3]. 

1.1.6. Физические процессы при деформировании грунтов 

Особенности деформирования по-разному проявляются у разных 
видов грунтов и существенно зависят от состояния грунта и интен-
сивности действующих нагрузок. 

Монолитные скальные грунты при нагрузках, возникающих в ре-
зультате строительства промышленных и гражданских зданий, могут 
рассматриваться как недеформируемые тела. Однако трещиноватая 
скала и тем более разборный скальный грунт уже обладают некоторой 
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деформируемостью. У трещиноватых скальных грунтов сдвиговые де-
формации связаны прежде всего с соотношением направлений дей-
ствия усилий и плоскостей трещин и представляют значительно боль-
шую опасность, чем объемная деформируемость. Разрушенные струк-
турные связи в скальных грунтах со временем не восстанавливаются. 

У крупнообломочных и однородных по гранулометрическому со-
ставу песчаных грунтов объемные деформации характеризуются 
упругим сжатием частиц, при увеличении нагрузки происходит пла-
стическое разрушение контактов между ними. У неоднородных песков 
деформации уплотнения достаточно велики. В водонасыщенных пес-
чаных грунтах уплотнение сопровождается отжатием воды из пор. 
Процесс консолидации будет протекать быстрее, чем в глинистых 
грунтах, так как поры в песчаных грунтах достаточно велики, по 
сравнению с глинистыми грунтами. Сдвиговые деформации в круп-
нообломочных и песчаных грунтах происходят из-за взаимного пере-
мещения частиц и разрушения контактов. 

В глинистых грунтах процесс деформирования является самым 
сложным. При объемных деформациях происходит плотная переупа-
ковка частиц, которые окружены гидратной оболочкой. Интенсивность 
проявления деформаций в глинистых грунтах в большей мере зависит 
от характера структурных связей и величины действующих нагрузок. 
Даже слабоуплотненные водные осадки глинистых грунтов с водно-
коллоидными связями при небольших нагрузках, не превышающих 
структурную прочность, могут проявлять упругие свойства, т.е. почти 
полностью восстанавливаются после снятия нагрузки. Разрушенные 
водно-коллоидные связи со временем восстанавливаются, и после 
уплотнения глинистого грунта может наблюдаться его упрочнение. 

Поры в глинистых грунтах очень маленькие, соответственно про-
цессы консолидации в них достаточно медленные. Деформации могут 
стабилизироваться в течение многих месяцев, лет и даже десятилетий. 
Процессы ползучести также медленно могут развиваться, они связаны 
со взаимным смещением частиц, которые окружены водными плен-
ками, поворотом, изгибом и разрушением отдельных частиц. 

Самые сложные процессы происходят при деформировании 
структурно-неустойчивых слабых грунтов. Здесь уже кроме пере-
численных выше факторов большое значение имеет изменение физи-
ческой обстановки (оттаивание мерзлых грунтов, обводнение лессо-
вых просадочных грунтов, разложение органических включений 
в торфах или насыпных грунтах) [2]. 
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1.2. Основные расчетные модели грунтов 

1.2.1. Требования к расчетным моделям 

Для широкого круга задач строительства оказалось возможным 
выделить те, где основой является оценка несущей способности грун-
тов. В других задачах наиболее важным будет прогноз деформаций 
основания и сооружения. Наконец, в некоторых задачах необходимы 
и оценка несущей способности, и прогноз деформаций грунтов. Од-
нако эти расчеты можно проводить раздельно. Это позволило распро-
странить на расчеты оснований общие принципы расчетов по пре-
дельным состояниям: 

1) по несущей способности – потеря устойчивости, хрупкое, вяз-
кое или иного характера разрушение грунта, чрезмерные пластиче-
ские деформации или деформации неустановившейся ползучести; 

2) по деформациям – достижение состояния, затрудняющего 
нормальную эксплуатацию сооружения или снижающего его долго-
вечность вследствие недопустимых перемещений. 

Расчеты по первой группе предельных состояний заключаются 
в том, что расчетная нагрузка на основание не должна превышать си-
лу предельного сопротивления грунтов основания. По второй группе 
предельных состояний совместная деформация сооружения и основа-
ния не должна превышать предельной для конструктивной схемы 
данного сооружения. Для промышленного и гражданского строитель-
ства расчеты по второй группе предельных состояний являются опре-
деляющими. 

Такой подход обусловил возможность использования наиболее 
простых расчетных моделей грунтов: 

• для расчетов конечных напряжений и стабилизированных оса-
док – теории линейного деформирования; 

• для расчетов развития осадок во времени – теории фильтраци-
онной консолидации грунта; 

• для расчетов несущей способности, прочности, устойчивости 
и давления грунта на ограждения – теории предельного напряженно-
го состояния грунта. 

Развитие современных методов численных расчетов и широкое 
внедрение в проектную практику быстродействующих вычислитель-
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ных машин все больше расширяет круг задач, использующих более 
сложные расчетные модели. К ним в первую очередь относятся моде-
ли теории нелинейного деформирования грунта [1]. 

1.2.2. Модель теории линейного деформирования грунта 

Применимость этой модели к грунтам была впервые обоснована 
трудами Н.П. Пузыревского, К. Терцаги, Н.М. Герсеванова, Н.А. Цыто-
вича. Эта модель наиболее распространена в инженерной практике 
благодаря своей простоте и возможности использования хорошо разра-
ботанного математического аппарата теории упругости для описания 
напряженно-деформированного состояния грунтов [4]. 

Теория линейного деформирования грунтов базируется на предпо-
ложении, что при однократном нагружении или разгрузке зависимость 
между напряжениями и деформациями в грунтах линейна. Также при 
нагружении рассматривается лишь общая деформация грунта без разде-
ления ее на упругую и пластическую составляющие. Первое допущение 
обеспечивает возможность использования для расчетов напряжений 
в массиве грунта аппарат теории упругости, а второе – при известных 
напряжениях рассчитывать конечные деформации основания. 

Использование теории линейного деформирования грунта всегда 
требует установления предела ее применимости. 

При расчете напряжений в основании и осадок грунта под по-
дошвой фундамента таким пределом может служить среднее давление 
по подошве фундамента, до достижения которого зависимость между 
давлением и осадкой близка к линейной. Несоблюдение этого условия 
может приводить к значительным ошибкам при расчетах. 

Уравнение состояния модели теории линейного деформирования 
записываются в виде обобщенного закона Гука: 
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 (1.2) 

где Е – модуль общей линейной деформации; v – коэффициент попе-
речного линейного расширения (коэффициент Пуассона). 



20 

Теорию линейного деформирования называют теорией упругости 
грунтов. Нужно иметь в виду при этом, что теория линейного дефор-
мирования рассматривает общие деформации, не разделяя их на упру-
гие и пластические, а также нагружение и разгрузка происходят по 
разным законам и описываются различными по величине характери-
стиками деформируемости грунта [4]. 

1.2.3. Модель фильтрационной консолидации 

В наиболее простой постановке теория описывает деформирова-
ние во времени полностью водонасыщенного грунта. Математическое 
описание процесса консолидации базируется на основной предпосыл-
ке о неразрывности среды, сформулированной акад. Н.Н. Павловским 
еще в 1922 г., т.е. считается, что уплотнение грунта пропорционально 
оттоку воды из пор грунта. Следовательно, скорость деформации 
грунта будет находиться в прямой зависимости от скорости фильтра-
ции в нем поровой воды. Поэтому основной характеристикой грунта, 
определяющей время протекания процесса фильтрационной консоли-
дации, является коэффициент фильтрации k. 

В теории фильтрационной консолидации скелет грунта принима-
ется линейно-деформируемым, т.е. предел применимости этой теории 
определяется тем же условием, что и в предыдущем случае [1]. 

1.2.4. Модель теории предельного напряженного состояния грунта 

Рассматриваемая модель относится только к предельному со-
стоянию, т.е. к такому напряженному состоянию, когда в массиве 
грунта от действующих нагрузок сформировались значительные по 
размерам замкнутые области, в каждой точке которых устанавлива-
ется состояние предельного равновесия. Поэтому теорию предельно-
го напряжения грунта часто называют теорией предельного равнове-
сия грунта. 

Cостояние предельного равновесия в некоторой точке массива 
грунта будет соответствовать соотношению между напряжениями 
и деформациями, предшествующими течению грунта, т.е. малейшее 
нарушение этого соотношения может привести к неограниченному 
росту пластических деформаций грунта. Если подобные точки мас-
сива объединятся в значительные по размерам области, то течение 
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грунта возникнет в пределах этих областей, что приведет к неог-
раниченному увеличению деформаций грунта и полной потере несу-
щей способности основания. 

 
Рис. 1.5. Развитие зон предельного равновесия грунта в основании при увеличении 
давления под штампом (а–в) и соответствующая этому зависимость осадки штампа 
от давления (г): 1 – границы области уплотнения грунта; 2 – то же, зон предельного 
                                              равновесия; 3 – валы выпирания грунта 

На рис. 1.5 представлено дальнейшее развитие анализа процес-
сов, показанных на рис. 1.2. При давлении под штампом р1 в некото-

рой области основания 1 (рис. 1.5, а) развиваются процессы уплот-
нения грунта, протекающие в соответствии с теорией линейного де-
формирования. Следствием этого является осадка штампа s1. Даже 

и в этом случае в основании под краями штампа возможно образова-
ние незначительных по величине зон пластических деформаций 2, 
однако из-за малости они не будут оказывать влияние на общее раз-
витие осадок. 

При увеличении давления (р1 < pi < р2) размеры этих зон увели-

чиваются и часть основания непосредственно под штампом, восп-
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ринимающая нагрузку, соответственно уменьшается (рис. 1.5, б). Как 
следствие этого, происходит непропорционально большее воз-
растание осадки si (рис. 1.5, г). 

Дальнейшее увеличение нагрузки будет приводить к еще боль-
шему росту зон пластических деформаций, и, наконец, при р = р2 они 

объединятся в области, захватывающие почти всю верхнюю часть ос-
нования (рис. 1.5, в). При этом, как показывает опыт, во многих слу-
чаях по сторонам штампа на поверхности грунта образуются валы 
выпирания 3. Осадка s2 при приближении давления р к величине р2 

стремительно возрастает и может оказаться очень значительной. 
В ряде случаев штамп, установленный на основании, теряет устойчи-
вость. Поэтому давление р2 рассматривается в теории предельного 

равновесия грунта как предельная нагрузка на основание или его пре-
дельная несущая способность. 

Применительно к рассмотренному примеру теория предельного 
равновесия и позволяет рассчитать такое значение предельной нагруз-
ки, передаваемой штампом на основание, когда в основании полностью 
сформируются области пластического деформирования грунта. В то же 
время с помощью этой теории нельзя определять деформации грунта, 
поэтому величина осадки s2 остается неизвестной. 

Решение задач теории предельного равновесия сводится к со-
вместному решению дифференциальных уравнений равновесия 
и особого уравнения, называемого условием предельного напряжен-
ного состояния грунта. Вид этого условия определяется выбором той 
или иной модели предельного напряженного состояния грунта, часто 
называемой моделью прочности грунта.  

Теория предельного равновесия позволяет определять не только не-
сущую способность грунтов основания. Ее решения используются также 
для более общих расчетов устойчивости сооружений и оснований, отко-
сов и склонов, определения давления грунта на ограждения [1]. 

1.2.5. «Линейная» и «нелинейная» механика грунтов 

Приведенные выше модели грунта содержат в себе некоторое про-
тиворечие. Действительно, теория линейного деформирования грунта, 
справедливая в ограниченном диапазоне нагрузок, позволяет рассчи-
тывать напряжения и деформации только при р ≤ р1. Задачи, основан-
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ные на использовании этой теории, относятся к линейной механике 
грунтов. В то же время теория предельного равновесия позволяет уста-
навливать только предельные нагрузки на основание (р = р2) и не дает 

возможности рассчитывать соответствующие им величины осадок. Та-
ким образом, расчет деформаций оснований в диапазоне нагрузок от р1 

до р2 с помощью этих теорий выполнен быть не может. 

Для широкого класса задач, как указывалось в начале настоящего 
подраздела, такой подход является вполне оправданным. Однако при 
проектировании особо ответственных сооружений оказывается целе-
сообразным использовать и более сложные модели грунта, позволя-
ющие определять деформации во всем диапазоне нагрузок. Эти реше-
ния относятся к нелинейной механике грунтов [1]. 

1.2.6. Теории нелинейного деформирования грунтов 

Такие теории применяются для расчетов напряженно-деформи-
рованного состояния и оценки прочности оснований и грунтовых со-
оружений, когда связь между напряжениями и деформациями суще-
ственно нелинейна, поэтому они часто называются теориями пла-
стичности грунтов. Сложность расчетов при этом существенно воз-
растает, что требует использования ЭВМ. 

Значительное распространение в инженерной практике получила 
деформационная теория пластичности, основанная на теории малых 
упругопластических деформаций акад. А.А. Ильюшина. Эта теория 
исходит из допущения, что объемная и сдвиговая деформации зависят 
только соответственно от среднего нормального напряжения 
и интенсивности касательных напряжений. 

При этом вводятся понятия: K((σm) = σm/εV – секущий модуль 

объемной деформации, G(τi) = τi/γi – секущий модуль сдвига. Величи-

ны этих модулей будут нелинейными. 
При расчетах грунтовых оснований и сооружений часто можно 

принимать, что модуль объемной деформации зависит только от 
среднего нормального напряжения, тогда как модуль сдвига зависит 
не только от интенсивности касательного напряжения, но и от средне-
го нормального напряжения. 

Деформационная теория пластичности не учитывает некоторые 
процессы, происходящие в грунте. Более точные решения можно по-
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лучить с помощью теории пластического течения. Однако это при-
водит к дальнейшему усложнению экспериментов для определения 
параметров уравнения состояния и расчетного аппарата анализа. Тео-
рию пластического течения применяют при решении сложных задач 
гидротехнического строительства [1]. 

1.3. Численные методы расчета в механике грунтов 

1.3.1. Основные положения МКР и МКЭ 

Среди численных методов наибольшее применение в механике 
грунтов получили метод конечных разностей (МКР) и метод конеч-
ных элементов (МКЭ). В настоящее время численными методами ре-
шаются задачи консолидации, ползучести, динамики грунтов, гидро-
динамики и т.д. Базовые концепции численных методов позволяют 
математически моделировать поведение грунтовых массивов во взаи-
модействии с сооружениями с учетом практически всех присущих 
грунтам особенностей [2]. 

Для реализации численных методов разрабатываются вычисли-
тельные программы или программные комплексы, ориентированные 
на решение определенных классов задач. Такие программы имеют 
универсальный характер и позволяют решать множество задач данно-
го класса. Особенности конкретной задачи отражаются в исходной 
информации и не требуют изменения алгоритма peшения. В этом за-
ключается одно из важнейших преимуществ численных методов 
и способов их реализации перед аналитическими решениями, каждое 
из которых справедливо в рамках конкретной задачи. 

Метод конечных разностей ориентирован на решение задач, опи-
сываемых уравнениями в частных производных применительно к ре-
шению задач теории предельного равновесия. Он широко использовал-
ся В.В. Соколовским, В.А. Флориным и др. для расчетов напряженно-
деформированного состояния оснований в нелинейной постановке. 

Идея МКР заключается в замене частных производных в диффе-
ренциальных уравнениях решаемой задачи отношениями разностей 
переменных, называемых конечными разностями. 

Метод конечных элементов является мощным средством реше-
ния широкого круга задач, описываемых дифференциальными урав-
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нениями. Первые сведения о МКЭ были опубликованы в 1956 г. 
в работе М. Тернера, Р. Клафа, Я.Г. Мартина и Л. Топпа. 

МКЭ широко применяется для решения задач механики грунтов. 
При решении задач МКЭ расчетная область, которая может представ-
лять собой грунтовый массив, систему типа фундамент – основание 
или сооружение – основание и т.п., разбивается на некоторое число 
подобластей, называемых конечными элементами. Элементы могут 
быть одномерными, являться плоскими или пространственными фи-
гурами простой формы.  

При решении плоских задач используются прямолинейные или 
криволинейные треугольники и четырехугольники (рис. 1.6, а). 
В элементах выделяются точки, называемые узловыми точками или 
узлами. Узлы размещаются в вершинах элементов, но могут распола-
гаться на сторонах и внутри элементов. Элементы имеют общие сто-
роны и узлы. Разбивка на эле-
менты не сопровождается меха-
ническим разделением области 
на отдельные части, а является 
только математическим прие-
мом, т.е. среда в процессе де-
формаций остается сплошной и 
непрерывной. 

В отличие от задач стро-
ительной механики, где рассчи-
тываемые элементы конструк-
ций имеют конечные размеры, 
в механике грунтов объектом 
исследований является практи-
чески не ограниченный в разме-
рах грунтовых массив, взаимо-
действующий с сооружением. 
В то же время как в МКР, так 
и в МКЭ в качестве расчетных 
рассматриваются области, име-
ющие конечные размеры. Это 
приводит к необходимости 
ограничивать размеры расчет-

 
Рис. 1.6. Некоторые типы плоских конечных 
элементов (а) и пример конечно-элементной 

дискретизации плоской расчетной 
области (б) 
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ного участка массива, но таким образом, чтобы влияние искусственно 
введенных границ не приводило к значительному искажению резуль-
татов решения. 

Численные методы позволяют решать краевые задачи для неод-
нородных сред. Характер неоднородности, связанный с наличием 
в расчетной области участков с различными физико-механическим 
свойствами материалов, учитывается при назначении конечно-
разностных сеток или конечно-элементной дискретизации. От каче-
ства сетки в большой степени зависит точность окончательных ре-
зультатов. Назначение граничных условий производится с учетом 
особенностей решаемой задачи [1]. 

1.3.2. Методы решения задач нелинейной механики грунтов 

МКР и МКЭ позволяют рассчитывать напряженно-деформиро-
ванное состояние расчетной области при использовании модели линей-
ного деформирования грунта. Уже и в этом случае очевидно преимуще-
ство численных методов перед аналитическими, поскольку первые поз-
воляют решать задачи для неоднородных систем. Решение физически 
нелинейных задач механики грунтов выполняется специальными спосо-
бами, сводящимися к итерационным процессам вычислений. 

Итерационный процесс представляет собой последовательное 
выполнение приближений (итераций). Если зависимость между 
напряжениями и деформациями для грунта линейна и деформацион-
ные свойства грунта определяются постоянными значениями модулей 
объемной деформации и сдвига K и G, то решение матричного урав-
нения МКР или МКЭ позволяет получить окончательный результат 
в первой же итерации.  

Рассмотрим некоторые методы решения физически нелинейных 
задач и будем считать, что расчет ведется МКЭ. 

Метод переменной жесткости. Рассмотрим задачу о расчете 
напряженно-деформированного состояния грунтового массива. Массив 
однороден и свойства грунта описываются нелинейными диаграммами 
объемного сжатия и формоизменения, определенными эксперимен-
тально. Решение осуществляется последовательным выполнением ите-
раций. В каждой итерации рассматривается квазиупругая задача с фик-
сированными в данной итерации значениями показателей K и G. 
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После выполнения первой итера-
ции оказываются известными напряже-
ния и деформации в элементах, причем 
точки, соответствующие напряжениям 
σm и деформациям εm в элементах, со-

гласно упругому закону деформирова-
ния, должны находиться на луче, про-
веденном под углом α1 к оси εm. Пред-

положим, что для некоторого элемента 
эта точка заняла положение 1' (рис. 1.7) 
с координатами (ε'm1, σm1). Сохраняя по-

стоянным среднее напряжение σm1, сме-

стим точку 1' на кривую εm =f(σm) в по-

ложение 1 и определим новое значение 
модуля как K2 = tgα2 (см. рис. 1.7), который часто называют секущим 

модулем. 
Проведем повторное решение задачи (вторая итерация) 

с полученными значениями секущих модулей и найдем для рассмат-
риваемого элемента точку 2' на графике, лежащую уже ближе 
к опытной кривой. Скорректировав снова значение секущего модуля 
K3 = tgα3, выполним следующую итерацию и получим точку 3'. Даль-
нейшая последовательность решений строится аналогично. 

Решение некоторых практических задач требует учета последова-
тельности приложения нагрузок. В этом случае в расчетах осуществ-
ляется так называемое инкрементальное нагружение, т.е. нагрузка 
прикладывается отдельными шагами (инкрементами) {ΔF} и на каж-
дом шаге нагружения выполняется итерационное решение нелиней-
ной задачи. В результате на каждом шаге определяются непосред-
ственно не полные перемещения {U}, а их приращения {ΔU}, соот-
ветствующие шагу нагружения, и для каждого элемента вычисляются 
приращения деформаций {Δε} и напряжений {Δσ}. 

Сходимость описанных выше итерационных процессов доста-
точно быстрая. Вместе с тем, поскольку изменяются параметры де-
формационных свойств, в каждой итерации приходится заново фор-
мировать матрицу жесткости системы и производить ее обращение 
для получения промежуточных решений. Избежать многократного 
повторения этого цикла, требующего больших затрат машинного 

 
Рис. 1.7. Схема решения нели-
нейных задач методом пере-

менной жесткости 
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времени, позволяют метод начальных напряжений и метод начальных 
деформаций [2]. 

Метод начальных напряжений. В этом методе итерационный про-
цесс сопровождается изменением вектора нагрузки. Идея заключается 
в том, что после получения упругого решения (точка 1' на рис. 1.8, а) 
определяется отклонение полученных значений напряжений от «ис-
тинных» (Δτi1). Разница между полученными и «истинными» напряже-

ниями перераспределяется в соответствии с упругим законом в узлы 
элемента в виде узловых сил, которые добавляются к вектору нагрузки. 
Последующая итерация выполняется с измененным вектором нагрузки 
без дополнительной модификации матрицы жесткости. Характер про-
цесса сходимости решения иллюстрируется на рис. 1.8, а. При общей 
экономии времени на проведение одной итерации число итераций, не-
обходимое для достижения заданной точности решения, оказывается 
большим, чем в методе переменной жесткости. 

 
 а б 

Рис. 1.8. Схемы решения нелинейных задач методом 
начальных напряжений (а) и методом начальных деформаций (б) 

Метод начальных деформаций. Этот метод сходен с методом 
начальных напряжений, но здесь после получения упругого решения 
определяется отклонение вычисленных деформаций от «истинных» 
(Δεm1). Полученное отклонение (рис. 1.8, б) с помощью упругого за-

кона пересчитывается в соответствующий дефицит напряжений 
с дальнейшим преобразованием в дополнительные узловые силы. По 
своей эффективности метод начальных деформаций аналогичен мето-
ду начальных напряжений. 
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Из геометрических соображений нетрудно установить, что метод 
начальных напряжений целесообразно применять для выполаживаю-
щихся диаграмм (например, диаграмма τi – γi на рис. 1.8, а), а метод 

начальных деформаций – для восходящих диаграмм вида σm – εm  на 

рис. 1.8, б. Изложенные методы могут применяться в расчетах раз-
дельно или в комбинации как для моделей деформационного типа, так 
и при использовании более сложных моделей грунтов [1]. 

1.3.3. Расчет осадок фундамента методами 
линейной и нелинейной механики грунтов 

В качестве иллюстрации приведенных выше положений рассмот-
рим простейшую задачу определения размеров центрально-нагружен-
ного ленточного фундамента. Согласно СНиП 2.02.01–83* «Основания 
зданий и сооружений» [5], при проектировании фундамента должно 
выполняться условие расчета по деформациям, в соответствии с кото-
рым ожидаемая осадка фундамента s не должна превышать предель-
ную для данного типа сооружения величину осадки su (s ≤ su). Кроме 

того, для возможности использования при расчете осадок рекомендо-
ванных СНиПом методов, основанных на теории линейного деформи-
рования грунтов, необходимо, чтобы среднее давление под подошвой 
фундамента р не превышало расчетного сопротивления грунта 
R (р ≤ R). Тогда последовательность проектирования заключается 
в том, что сначала определяются размеры фундамента в плане из усло-
вия p ≤ R, а затем выполняется расчет по деформациям [5]. 

Чем ближе давление р к расчетному сопротивлению R, тем при 
выполнении условия s ≤ su более экономично запроектирован фун-

дамент. Однако в практике нередки случаи, когда расчетная осадка s 
оказывается значительно меньше предельной даже при давлениях, 
близких к расчетному сопротивлению грунта [1]. 

Пример. Рассмотрим задачу расчета ленточного фундамента в со-
ответствии с рекомендациями СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий 
и сооружений» [5] (рис. 1.9, а). Фундамент, на верхнем обрезе которо-
го действует нагрузка 500 кН/м, заложен на глубину 2 м в толще од-
нородных тугопластичных суглинков с удельным весом γ = 18 кН/м3. 
Механические свойства суглинков изучены на компрессионных 
и сдвиговых приборах, на основании чего получены кривая компрес-



30 

сионного сжатия (см. рис. 1.10, а) и характеристики сопротивления 
сдвигу грунта φ = 20° и с = 20 кПа. 

 
 а б 

Рис. 1.9. Схемы к расчету осадок методом послойного суммирования (а) 
и методом конечных элементов (б) 

Примем ширину подошвы фундамента b–2 м. Тогда с учетом веса 
фундамента нагрузка, приложенная к плоскости подошвы фун-
дамента, Fv = 580 кН/м, а среднее давление р = Fv/b = 290 кПа. 

  (1.3) 

Если теперь по формуле (1.3) определить значение расчетного 
сопротивления грунта основания, то получим R = 290 кПа, т.е. усло-
вие p≤R  выполнено. 

Определим осадку фундамента методом послойного суммирования. 
На схеме (см. рис. 1.9, а) показаны эпюры природных напряжений σzg 

и дополнительных напряжений σzp, рассчитанных от дополнительного 

давления под подошвой фундамента p0 = p – γd = 290 – 18·2 = 254 кПа. 

Нижняя граница сжимаемой толщи определена графически и находится 
на глубине 8 м от подошвы фундамента. Тогда осадка фундамента при 
этих данных составляет s = 6,6 cм. Считая, что фундамент проектируется 
под кирпичную несущую стену многоэтажного бескаркасного здания, 
предельное значение осадки su примем равным 10 см. Таким образом, 
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условие s ≤ su удовлетворяется, однако запроектированный фундамент 

по величине осадки имеет существенный запас. 
Решим задачу об осадке фундамента методом конечных элементов 

в нелинейной постановке. Для ленточного фундамента ( )l b  расчет 

можно вести по схеме плоской деформации. Из условия симметрии рас-
четная область слева ограничена линией, проходящей через центр подош-
вы фундамента (рис. 1.9, б). Горизонтальная поверхность расчетной обла-
сти принята в уровне подошвы фундамента. Действие пригрузки грунтом, 
залегающим выше этой отметки, заменено равномерно распределенной 
нагрузкой q = γd = 36 кПа. Сетка разбивки содержит 256 прямоугольных 
элементов и 296 узловых точек. Назначены следующие граничные усло-
вия: на левой и правой вертикальных границах приняты равными нулю 
горизонтальные перемещения и обеспечена возможность вертикальных 
перемещений; на нижней границе вертикальные и горизонтальные пере-
мещения отсутствуют. В процессе расчета в пределах полуширины фун-
дамента b/2 производилось шаговое приложение нагрузки ступенями 
Δр = 36 кПа, и для каждой ступени нагружения определялась осадка. 

При решении задачи использовалась упругопластическая модель 
грунта деформационного типа. Для определения параметров модели 
требовались более сложные методы испытаний, чем упомянутые вы-
ше стандартные способы. Испытания выполнялись на приборе трех-
осного сжатия с тремя независимо регулируемыми главными напря-
жениями. Опытные кривые зависимостей εm = f(σm) и γi = f(τi, σт) 

представлены на рис. 1.10, б, в. 
Результаты расчетов представлены на рис. 1.10, г. Методом по-

слойного суммирования может быть определена только одна точка, 
соответствующая осадке s = 6,6 см при давлении под подошвой фун-
дамента p = R = 290 кПа. МКЭ позволил получить полную кривую 
зависимости s = f(p). Характерно, что при давлениях под подошвой 
фундамента, не превышающих природное давление на уровне его по-
дошвы (γd = 36 кПа), осадки фундамента практически отсутствуют, 
так как эти давления прикладываются к основанию, уплотненному 
под действием собственного веса грунта. Далее осадка возрастает по 
линейному закону до давления, близкого к расчетному сопротивле-
нию грунта R = 290 кПа .  Обращает внимание, что осадка при p = R, 
полученная МКЭ (s = 7,1 см), несколько превышает значение осадки, 
вычисленной МПС (s = 6,6 см). Это связано с тем, что при расчете 
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МКЭ  учитывается влияние на осадку бокового расширения грунта 
в стороны от оси фундамента. При больших давлениях график осадки 
все больше отклоняется от прямой линии, что объясняется развитием 
в основании зон пластических деформаций [1]. 

 
Рис. 1.10. Исходные данные и результаты расчетов: а – компрессионная кривая; 
б – зависимость интенсивности сдвиговых деформаций от интенсивности касатель-
ных напряжений; в – зависимость средней нормальной деформации от среднего 
нормального напряжения; г – расчетные осадки, полученные методами послойного 
                          суммирования (МПС) и конечных элементов (МКЭ) 

Последнее устойчивое значение осадки s = 16,8 см получено 
МКЭ при давлении р = 472 кПа. При больших значениях давления 
итерационный процесс расходился, что свидетельствовало о прибли-
жении к предельному состоянию основания.  

Численное решение с учетом нелинейных закономерностей де-
формирования грунта отличается высокой точностью в определении 
конечных осадок при давлениях, превышающих расчетное со-
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противление грунта. В то же время исходя из условия расчета по де-
формациям наиболее экономичные размеры подошвы фундамента 
могут быть получены при s ≈ su. Это дает основание, приняв за пре-

дельную осадку su = 10 см, по кривой s = f(p) определить со-

ответствующее давление под подошвой фундамента р = 370 кПа и по 
этому значению найти ширину подошвы ленточного фундамента 
b = Fv/p = 580/370 = 1,57 м ≈ 1,6 м. Экономия в расходе железобетона 

составляет в данном случае 20 %. 
Рассмотренный пример показывает, что даже при решении про-

стейшей инженерной задачи применение современных достижений 
механики грунтов в сочетании с численным методом анализа позво-
ляет проектировать экономичные фундаменты конструкции с надеж-
ным расчетным обоснованием [1]. 

1.4. Физико-химические свойства грунтов 

1.4.1. Растворимость грунтов 

Растворимостью грунтов называется их способность растворяться под 
действием природных вод или иных растворов. В процессе растворения 
молекулы воды (или иного растворителя), обладающие электрическими 
полями и тепловым движением, разрушают кристаллическую решетку 
минералов. В результате растворения и последующего выноса веществ, 
ранее слагавших часть твердой составляющей грунтов, происходит изме-
нение состояния, физико-химических и физико-механических свойств по-
следних, а также образование в массиве пустот различного размера. 

Как указывал В.А. Приклонский в «Грунтоведении» (М., 1955. 
T. 1), следует различать прямое и диффузионное растворение. 

Прямое растворение происходит при непосредственном сопри-
косновении движущейся в порах или иных пустотах воды (или любо-
го другого раствора) с растворимыми в данных условиях минералами, 
содержащимися в грунте. 

Диффузионное растворение (выщелачивание) также происходит 
через поры породы, но оно не связано с непосредственным воздей-
ствием движущегося потока свободной воды на растворимые минера-
лы. Диффузионное растворение является самопроизвольным процес-
сом движения ионов в поровом растворе под влиянием разности кон-
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центраций в разных участках массива грунтов, приводящим к изме-
нению состава твердой части грунта и поровых вод. 

Процессы диффузионного растворения играют важную роль 
в глинистых грунтах, характеризующихся крайне незначительной во-
допроницаемостью и значительным количеством связанной и иммо-
билизованной воды. В них перенос растворенного вещества при 
фильтрации порового раствора соизмерим, а часто составляет мень-
шую часть диффузионного переноса. В песчаных, грубообломочных 
грунтах и трещиноватых породах с жесткими кристаллизационными 
связями, водопроницаемость которых весьма значительна, преоблада-
ет процесс прямого растворения водорастворимых компонентов и пе-
ренос их фильтрационным путем. Диффузионное растворение грун-
тов является достаточно медленным процессом по сравнению со ско-
ростью прямого растворения. 

Коэффициент диффузии D выражает собой количество вещества, 
проходящее за единицу времени через единицу площади сечения 
диффузионного потока при градиенте концентрации, равном единице. 
Он выражается в квадратных сантиметрах на секунду или на сутки 
(см2/с, см2/сут) и определяется экспериментально для каждого типа 
пород. При решении практических задач в воздушно-сухих грунтах 
в связи с малой скоростью диффузии веществ она не учитывается. 

Все типы грунтов, независимо от их химико-минералогических 
особенностей и характера связей между слагающими породу элемен-
тами, в той или иной степени растворимы. Абсолютно нерастворимых 
грунтов не существует. Однако с практической точки зрения наиболь-
ший интерес представляет растворимость карбонатных (известняк, до-
ломит, мел, мергель), сульфатных (гипс CaSO4·2H2O, ангидрит CaSO4) 

и галоидных (галит NaCl, сильвин KCl, сильвинит NaCl·KCl, карналлит 
KCl·MgCl2·6H2O) пород, а также некоторых других типов пород (мра-

мор, засоленные глинистые и лессовые породы и др.), в которые входят 
галит, гипс, кальцит и близкие к ним минералы [6]. 

Согласно ГОСТ 25100–2011 «Грунты. Классификация» [7], грун-
ты делят по степени растворимости в воде qsr, г/л: 

нерастворимые ................... <0,01 
труднорастворимые ........... 0,01–1 
среднерастворимые ........... 1–10 
легкорастворимые ............. >10 
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1.4.2. Размокаемость грунтов 

Свойство грунтов, при котором они теряют связность и превра-
щаются в рыхлую массу с частичной или полной потерей несущей 
способности, когда взаимодействуют со спокойной водой, называется 
размокаемостью.  

Это свойство проявляется в процессе их гидратации из-за ослаб-
ления и растворения структурных связей между элементарными ча-
стицами и агрегатами грунта. Способностью к размоканию обладают 
дисперсные грунты, а также твердые осадочные породы с раствори-
мым или глинистым цементом. 

Для характеристики размокаемости грунтов обычно используют 
два показателя:  

1) время размокания – время, в течение которого образец грунта, 
помещенный в воду, теряет связность и распадается на структурные 
элементы разного размера; 

2) характер размокания, отражающий качественную картину 
распада образца грунта.  

Кроме того, иногда определяют конечную влажность размокшего 
образца, которую называют влажностью размокания. 

Размокаемость грунтов определяется их химико-минералоги-
ческим составом, структурными особенностями, влажностью, составом 
и концентрацией взаимодействующего с породой водного раствора. 

Большая часть пород с жесткими структурными связями является 
практически неразмокаемой. В противоположность им дисперсные 
грунты, характеризующиеся наличием водно-коллоидных связей, от-
носятся к группе размокаемых. На скорость и характер размокания 
этого типа грунтов огромное влияние оказывает гранулометрический 
состав, определяющий в значительной степени порометрические ха-
рактеристики грунтов и, следовательно, их водопроницаемость. 
На основании работ В.В. Охотина (1933), проводившего изучение 
скорости размокания в воде воздушно-сухих образцов грунтов, можно 
выделить следующие виды грунтов: 

• легкие суглинки – водопрочность в спокойной воде ничтожна; 
• средние суглинки – размокаемость зависит от величины и ха-

рактера их пор: при малой пористости размокаемость уменьшается 
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с увеличением содержания глинистых частиц; при большой пори-
стости она значительно не зависит от содержания в них глинистых 
частиц; 

• тяжелые суглинки и глины с большой пористостью – размока-
емость увеличивается с увеличением содержания в них глинистых 
частиц; 

• глины с малой пористостью – величина водопрочности при-
ближается к максимальному значению; 

• тяжелые глины – размокаемость уменьшается  с увеличением 
содержания в них глинистых частиц; 

• лессы – весьма значительная скорость размокания. 
Размокаемость зависит от характера сложения грунтов: 
• макропористые, легко водопроницаемые и обладающие обычно 

слабым структурным сцеплением грунты характеризуются большой 
скоростью размокания; 

• тонкопористые, маловодопроницаемые и плотные грунты с по-
вышенной величиной структурного сцепления отличаются большой 
водопрочностью и медленным размоканием. 

Очень большое влияние на размокаемость связных грунтов ока-
зывает величина той исходной влажности, при которой грунты 
вступают во взаимодействие с водой. Сухие грунты или грунты, 
имеющие незначительную влажность, как правило, размокают зна-
чительно быстрее, чем водонасыщенные разности. Согласно заклю-
чению В.А. Приклонского (1955), для каждого типа глин характерна 
некоторая «критическая» влажность, по которой можно судить о во-
допрочности грунта. Если их влажность ниже критической, то грун-
ты размокают; грунты с более высокой влажностью (выше критиче-
ской) практически не размокают. Величина критической влажности 
грунтов возрастает пропорционально росту их емкости обмена 
(у монтмориллонитовой глины она около 50 %, у каолинитовой – 
около 25 %). 

В заключение отметим, что образцы грунтов, находящиеся в воде 
под нагрузкой, размокают быстрее, чем образцы, не испытавшие дав-
ления [6]. 



37 

1.4.3. Размываемость грунтов 

Под размываемостью грунтов понимают их способность отдавать аг-
регаты и элементарные частицы движущейся воде, воздействующей на 
поверхности грунтовой толщи. Это свойство грунтов наряду с динамикой 
водного воздействия определяет размыв грунтового массива. 

Для характеристики размываемости грунтов используют два по-
казателя: 

1) размывающую (или критическую) скорость водного потока, 
представляющую собой среднюю скорость потока, при которой 
начинается отрыв отдельных частиц и агрегатов и волочение их 
по потоку (м/с); 

2) интенсивность размыва — отношение средней толщины 
размытого слоя грунта при данной скорости размыва к длительности 
размыва (мм/мин). 

Размываемость грунтов зависит от большого числа взаимодей-
ствующих и взаимосвязанных факторов, главнейшими из которых яв-
ляются состав и характер структурных связей в породе. 

Размываемость нерастворимых пород с жесткими кристаллиза-
ционными связями обусловлена их тектонической нарушенностью 
и действием процессов выветривания в широком смысле этого слова.  

Размываемость растворимых в воде пород с жесткими связями 
определяется прочными кристаллизационными связями ионного типа, 
которые при взаимодействии с водой распадаются, способствуя выно-
су из породы слаборастворимой ее части.  

Разрушение полускальных пород (мергели, алевролиты, мел, опо-
ки и др.) текучей водой происходит только при условии воздействия 
на них процессов выветривания, причем их разрушение наблюдается 
уже при простом высушивании с последующим увлажнением.  

Плотные глины и суглинки четвертичного и более древнего возрас-
та, не размокающие в воде, при длительном воздействии текучей воды 
в связи с их слабой литификацией размываются. Размокаемые связные 
грунты, характеризующиеся водно-коллоидными связями, размываются 
быстро, причем их размываемость во многом обусловливается сопро-
тивлением размоканию. Размываемость глинистых пород в некоторой 
степени зависит от их дисперсности. Сопротивление этих грунтов раз-
мыву несколько увеличивается с увеличением содержания частиц диа-
метром менее 0,05 мм и не менее 0,001 мм и возрастает при уменьшении 
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пористости. Сопротивление размыву грунтов с нарушенной структурой 
в 3–6 раз ниже по сравнению с грунтами ненарушенного сложения. 

Несвязные грубообломочные и песчаные грунты характеризуются 
отсутствием структурных связей, и их размываемость в основном 
обусловлена гидравлической крупностью частиц.  

Размываемость связных грунтов зависит от дисперсности, хими-
ко-минералогических особенностей, пористости, пластичности, водо-
прочности, влажности, твердости, сцепления и ряда других характе-
ристик, причем наиболее четко эта связь выражена в отношении 
сцепления глинистых грунтов при полном их водонасыщении. 

Между размываемостью глинистых пород и их размокаемостью 
существует достаточно четкая связь: в большинстве случаев быстро 
размокаемые грунты обладают высокой размываемостью. 

Опыты, проведенные грунтоведом Т.Г. Жордания (1958), показа-
ли, что предварительная замочка грунта в каналах потоками с малыми 
расходами значительно (до 10–20 раз) снижает их размываемость. 
Эффективное уменьшение размываемости достигается при предвари-
тельном замачивании глинистых грунтов в течение 1 ч и более. 

Размываемость глинистых пород сильно зависит от величины их 
сцепления. Сцепление связных грунтов при полной их водонасыщенно-
сти во многом определяет прочность связей и водостойкость глинистых 
пород и лучше других показателей интегрально отражает весь комплекс 
свойств, характеризующих сопротивляемость связных грунтов размыву. 
Установлено, что с увеличением сцепления (в состоянии полного водо-
насыщения) увеличивается сопротивление грунтов размыву. 

Величины размокаемости и размываемости пород используются 
при оценке явлений переработки берегов водохранилищ, устойчивости 
откосов каналов, стенок котлованов и других земляных сооружений. 

Для приближенной количественной характеристики водопрочности 
грунтов профессор С.Д. Воронкевич предложил соответствующую клас-
сификацию, составленную на основе исследований в Среднем Поволжье: 

I класс – нерастворимые и растворимые скальные грунты, в кото-
рых заметный размыв может произойти лишь в течение геологиче-
ских промежутков времени; 

II класс – скальные растворимые и полускальные породы, в кото-
рых результаты водного воздействия могут быть обнаружены в тече-
ние исторических промежутков времени; 
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III класс – практически медленно размываемые породы, широкий 
круг полускальных связных неразмокаемых и несвязных грунтов, 
в которых затухание размыва наблюдается в течение: срока службы 
крупных или средних инженерных сооружений, а величины и ско-
рость размыва определяются инструментально; 

IV класс – практически быстро размываемые породы, связные 
размокаемые и неразмокаемые, а также несвязные грунты, в которых 
существенный размыв может произойти за срок амортизации мелких 
инженерных сооружений; 

V класс – катастрофически размываемые породы, связные размо-
каемые и несвязные грунты, в которых размыв происходит чрезвы-
чайно быстро и фиксируется визуально. 

Для определения водопрочности грунтов проводят специальные 
полевые наблюдения, лабораторные работы и моделирование. 

Размокаемость грунтов чаще всего определяют на образцах 
определенного размера и формы при различной их влажности. 
Обычно при этом образец увлажняется со всех сторон. Однако 
условность таких схем очевидна, так как трудно себе представить, 
чтобы какой-нибудь объем породы в массиве мог увлажняться в ре-
зультате проникновения воды со всех сторон и при этом распадаться 
на структурные элементы во все стороны. Поэтому данные о скоро-
сти и характере размокания лишь в известной степени могут харак-
теризовать водопрочность грунтов. 

Определение размываемости грунтов проводят в специальных 
гидравлических лотках, путем натурных наблюдений на существую-
щих водохранилищах, проведением специальных полевых экспери-
ментальных исследований, а также расчетным путем [6]. 

1.4.4. Размягчаемость грунтов 

Под размягчаемостью грунтов понимают способность пород 
с твердыми кристаллизационными или конденсационными связями 
снижать свою прочность под действием воды. Сущность размягчения, 
как и размокания грунтов, заключается в ослаблении связей между 
частицами пород вследствие проникновения в промежутки между 
ними молекул воды. Однако в связи с начальной высокой прочностью 
грунты не теряют полностью несущую способность и не размокают. 
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Размягчаемость характеризуется коэффициентом размягчаемости 
Kp, представляющим собой отношение временного сопротивления 

грунта сжатию после насыщения водой и в сухом состоянии. Чем 
выше значение коэффициента размягчаемости, который вообще из-
меняется от 0 до 1, тем менее размягчаемым является грунт. 

Размягчаемость грунтов зависит от их минералогического состава, 
прочности связи между зернами, их пористости и ряда других факторов. 

Большая часть невыветрелых изверженных и многие разности 
метаморфических пород очень слабо размягчаются в воде: их коэф-
фициент размягчаемости изменяется в пределах 0,95–1,0. 

Многие осадочные породы, наоборот, размягчаются в гораздо 
большей степени. Особенно сильно размягчаются породы, содержа-
щие значительное количество глинистых частиц (мергели, мергели-
стые известняки, глинистые песчаники, глинистые, сланцы и др.), 
карбонатные (известняки, мел и др.) и кремнистые породы (опоки, 
диатомиты), а также грунты с легкорастворимыми цементами (пес-
чаники с гипсовым цементом и др.). Например, коэффициент размяг-
чаемости глинистых песчаников не превышает 0,45, у известняков он 
колеблется от 0,15 до 0,5. Породы, имеющие коэффициент размягча-
емости ниже 0,75, считаются слабоустойчивыми при использовании 
их в качестве естественных строительных материалов. 

Влияние воды на прочность грунтов сильно возрастает при рас-
творении в ней адсорбирующихся поверхностно-активных веществ 
(например, жидкостные понизители твердости). Эти вещества увели-
чивают «проникающую» способность воды, которая, попадая в самые 
тонкие трещины, не дает возможности им сомкнуться. Остаточная 
трещиноватость возрастает, а прочность грунтов падает. 

Размягчаемость грунтов является косвенным показателем их спо-
собности сопротивляться выветриванию и воздействию замерзающей 
воды. Все сильно размягчающиеся породы быстро выветриваются 
и не обладают значительной морозостойкостью [6]. 

1.4.5. Разрыхляемость грунтов 

Разрыхляемость определяет степень увеличения объема грунта 
при разработке вследствие потери связи между частицами и переори-
ентации их в пространстве относительно друг друга. Разрыхление 
осуществляется естественным или искусственным изменением состо-
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яния горных пород (обрушение, вспучивание, выветривание, взрыв, 
механическое разрушение и т.д.).  

Разрыхляемость характеризуется коэффициентом начального (Kр) 

и остаточного разрыхления (Kо.р). 

Коэффициент начального разрыхления пород зависит от вида 
грунта: 

• песок рыхлый, сухой – 1,05–1,15; 
• песок влажный, супесь, суглинок рыхлый – 1,1–1,25; 
• суглинки, средний и легкий гравий, глина легкая – 1,2–1,27; 
• глина, плотный суглинок – 1,2–1,35; 
• тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием, легкий 

скальный грунт – 1,35–1,5. 
Чем больше коэффициент разрыхления грунта, тем меньше его 

масса в разрыхленном состоянии и тем больше его объем в случае 
необходимости транспортировки. 

Коэффициент остаточного разрыхления показывает, насколько 
больше объем грунта после его уплотнения тем или иным способом 
по сравнению с его объемом в естественном плотном состоянии [6]. 

1.4.6. Липкость грунтов 

Под липкостью (прилипаемостью) грунтов понимают их способ-
ность при определенном содержании воды прилипать к поверхности 
фундамента или других предметов. 

Липкость наиболее характерна для связных (глинистых и лессо-
вых) грунтов. Она появляется при относительно небольших внешних 
нагрузках (1–5 кг/см2), при влажности, близкой к влажности макси-
мальной молекулярной влагоемкости. При дальнейшем увеличении 
влажности липкость сильно возрастает и, достигнув максимального 
значения для данного грунта, довольно резко уменьшается.  

Липкость грунтов обусловливается силами взаимодействия, воз-
никающими между молекулами связанной воды и частицами грунта, 
с одной стороны, и молекулами воды и поверхностью соприкасающе-
гося с грунтом предмета, с другой стороны. 

Количественной характеристикой липкости грунтов является усилие 
(в граммах на квадратный сантиметр), требующееся для отрыва прилипше-
го предмета от грунта при различных его влажностях. Наиболее характер-
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ными показателями являются влажность начального прилипания, влаж-
ность максимального прилипания и максимальное значение липкости. 

Максимальное значение липкости достигается у различных грун-
тов при различной влажности. Значение липкости и характерные зна-
чения влажности определяются гранулометрическим и минералогиче-
ским составом грунта, составом обменных катионов, состоянием 
грунта (его влажностью, плотностью, структурой и др.), материалом, 
из которого состоит прилипающий предмет (фундамент), характером 
его поверхности, величиной нагрузки, прижимающей этот предмет 
к грунту, и рядом других факторов. 

Липкость песков и супесей ничтожна по сравнению с липкостью 
глинистых грунтов, у которых она изменяется от 20–30 до 500–550 г/см2 
(наиболее часто 50–200 г/см2). Однако липкость глинистых грунтов за-
висит от содержания в них глинистых частиц лишь до определенного 
предела. Величина липкости тяжелых глин в большей степени зависит 
от их минералогического состава, чем от степени дисперсности. 

Существенное влияние на липкость грунтов оказывает минерало-
гический состав, поскольку он, с одной стороны, определяет дис-
персность грунтов, а с другой – влияет на образование в них связан-
ной воды. При прочих равных условиях монтмориллонитовые глины 
должны обладать большей липкостью по сравнению с гидрослюди-
стыми и каолиновыми глинами. При этом следует учитывать, что 
большая величина липкости монтмориллонитовых глин обусловлена 
также большей дисперсностью их по сравнению с каолинитовыми 
и гидрослюдистыми глинами. 

Липкость может также изменяться от состава жидкой состав-
ляющей грунта. Содержание в воде коагулирующих веществ и ве-
ществ, которым свойственна положительная адсорбция, должно при-
вести к уменьшению липкости; при отрицательной адсорбции лип-
кость должна увеличиваться. 

Большое влияние на величину липкости грунтов оказывает величина 
внешнего давления, действующего на прилипающий фундамент. С уве-
личением прижимающей нагрузки абсолютная величина липкости до-
статочно сильно возрастает, а влажность начального прилипания и влаж-
ность максимальной липкости смещаются в сторону уменьшения.  

На величину липкости грунтов с нарушенным сложением суще-
ственное влияние оказывает время действия нагрузки на штамп, при-
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чем влияние этого фактора различно для грунтов различного минера-
логического состава. Для каолинитовой глины характерный участок 
перегиба на кривой липкости соответствует примерно 3–5 мин, для 
монтмориллонитовой глины – 30–40 мин.  

Величина липкости зависит от того, к какому предмету прилипа-
ет грунт (к металлическому, резиновому, кожаному, деревянному 
и др.). Экспериментальным путем установлено, что глинистые грунты 
сильнее прилипают к дереву по сравнению с железом, а песчаные 
и торфяные, наоборот, проявляют большую липкость к металлам. 

Липкость грунтов является одним 
из факторов, определяющих условия 
работы ковшов дорожных и почво-
обрабатывающих машин. Прилипание 
грунтов к поверхности землеройных 
и транспортных машин и механизмов 
вызывает снижение их производитель-
ности при выполнении вскрышных ра-
бот на карьерах, при отрывке котлова-
нов и т.п. Это свойство также использу-
ется при оценке качества грунтов в до-
рожном строительстве [6]. Липкость 
грунтов можно определить в лаборатор-
ных условиях на специальном приборе 
В.В. Охотина (рис. 1.11). 

1.4.7. Пучинистость грунтов 

Морозным пучением называют увеличение объема грунта при 
промерзании. Оно может достигать 10–15 %, а в исключительных слу-
чаях даже 40 %, и часто служит причиной деформации сооружений. 

Промерзание пучинистого грунта в основании способно вызвать 
вертикальные перемещения фундаментов одно-, двухэтажных зданий 
(рис. 1.12). Причем из-за неоднородности грунтов, различий в глу-
бине промерзания и давлении под подошвой подъем фундаментов но-
сит обычно неравномерный характер. В стенах раскрываются трещи-
ны, перекашиваются оконные и дверные проемы, повреждаются вво-
ды коммуникаций [8]. 

 
Рис. 1.11. Прибор для определения 
липкости грунтов по методике 

В.В. Охотина 
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Рис. 1.12. Неравномерные деформации здания при промерзании 
пучинистого грунта основания: 1 – отапливаемые помещения; 

2 – неотапливаемое помещение; 3 – тротуар; 4 – слой снега; 
5 – фронт промерзания 

Заложение подошвы заведомо ниже глубины промерзания полно-
стью не гарантирует надежную эксплуатацию сооружения. Грунт 
способен смерзаться с боковой поверхностью фундамента и припод-
нимать его за счет касательных сил морозного пучения.  В этом слу-
чае под подошвой или между блоками фундамента образуется по-
лость. В результате попадания в нее грунта при весеннем оттаивании 
конструкции не возвращаются в исходное положение, что вызывает 
ежегодное накопление деформаций пучения. По этой же причине 
оставленные в грунте старые деревянные сваи с годами «вылезают» 
наверх, разрушая покрытия улиц и тротуаров. 

Касательные силы пучения могут вызвать даже разрыв хорошо 
заанкеренных малонагруженных железобетонных свай с проволочной 
арматурой. 

На автомобильных дорогах промерзание грунтов также весьма 
неравномерно. Вдоль трассы это обусловлено неоднородностью грун-
тов основания по составу и влажности, влиянием коммуникаций, во-
допропускных труб, подземных переходов (рис. 1.13, а). В поперечном 
направлении главной причиной служит снег, скапливающийся на 
обочинах (рис. 1.13, б). Неравномерное пучение приводит к образова-
нию трещин в покрытии. 

Большую опасность представляет морозное пучение для вертикаль-
ных конструкций, взаимодействующих с грунтом, – подпорных стен, 
стен неотапливаемых подвалов, подземных переходов, колодцев и т.д.  
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Рис. 1.13. Неравномерные деформации покрытия автодороги при промерзании 
пучинистого грунта основания: а – продольный разрез; б – поперечный разрез 
(1 – покрытие; 2 – насыпной непучинистый грунт; 3, 4 – пучинистые грунты 
                                            основания; 5 – снег; 6 – теплотрасса) 

Заметим, что склонность к морозному пучению называют пучи-
нистостью, а пучинистые грунты иногда – морозоопасными. Замер-
зая, вода увеличивается в объеме на 9 %. Обычно она занимает 1/3–
1/10 общего объема грунта, поэтому максимальное пучение должно 
было бы составлять 0,9–2,7 %. Такое пучение характерно для песков, 
в составе которых преобладают крупные фракции, и не представляет 
серьезной опасности для большинства сооружений. Пучение пылева-
то-глинистых грунтов может быть в несколько раз больше указанных 
значений. Объясняется это миграцией влаги из нижних горизонтов 
в зону промерзания. 

Интенсивность подтока влаги к фронту промерзания зависит от 
многих факторов: состава грунта, формы и размера пор, близости грун-
товых вод и наличия солей в них. Найти ее расчетным путем практиче-
ски невозможно. До сих пор нет единого мнения даже о причинах или 
механизме миграции влаги к фронту промерзания (рис. 1.14). 

Во-первых, образуются новые трещины и капиллярные ходы 
и увеличивается капиллярный подсос влаги. 

Во-вторых, происходит подсос влаги к растущим кристаллам, по-
добно подсосу растворенных солей при росте кристаллов в пересы-
щенных растворах. 
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В-третьих, происходит движе-
ние водяных паров от мест с боль-
шим давлением к местам с мень-
шим давлением, т.е. по направле-
нию к области промерзания.  

Максимальная всасывающая 
способность характерна для глин, 
а максимальное накопление влаги – 
для промерзших пылеватых супесей 
и суглинков, которые, кроме того, 
обладают еще и сравнительно высо-
кой всасывающей способностью.  

Интенсивность миграции вла-
ги, а следовательно, и деформаций 
пучения, определяется в первую 
очередь типом грунта. 

При быстром промерзании 
грунта влага не успевает накапливаться в зоне промерзания и явления 
пучения и льдовыделения ослабевают. 

По степени пучинистости различают следующие виды грунтов:  
1) непучинистые – скальные, крупнообломочные, песчаные круп-

нозернистые;  
2) слабопучинистые – песчаные среднезернистые, глинистые, пы-

леватые и мелкозернистые песчаные при малой водонасыщенности 
и отсутствии возможности подсоса влаги;  

3) пучинистые – глинистые, пылеватые, мелкозернистые при вы-
соком водонасыщении или наличии условий для миграции влаги 
к области промерзания.  

Степень пучинистости грунта определяется по относительной 
деформации морозного пучения εfh: 

 ,f
fh

i

h

d
ε =  (1.4) 

где fh  – вертикальная деформация образца грунта в конце испытания, 

мм; id  – фактическая толщина промерзшего слоя образца грунта, мм [3]. 

 

 
Рис. 1.14. Схема миграции пленочной 
влаги при промерзании грунта: 1 – твер-
дая частица; 2 – лед; 3 – пленочная влага; 
4 – свободная вода; 5 – зона питания; 
                  6 – зона промерзания 
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Степень пучинистости грунтов по относи-
тельной деформации морозного пучения образ-
ца грунта: 
       непучинистые ................... εfh <0,01 

       слабопучинистые ............. 0,01≤εfh <0,04 

       среднепучинистые ........... 0,04≤εfh ≤0,07 

       сильнопучинистые ........... 0,07≤εfh ≤0,10 

       чрезмерно пучинистые .... 0,10≤εfh 

Степень пучинистости грунтов можно 
определить в лабораторных условиях согласно 

ГОСТ 28622–2012  [9] на специальных прибо-
рах, например, УПГ-МГ4 «Грунт» (рис. 1.15). 
В полевых условиях можно определить удель-
ные касательные силы морозного пучения со-
гласно ГОСТ 27217–2012 «Грунты. Метод по-
левого определения удельных касательных сил 
морозного пучения» [10]. 

1.4.8. Пластичность грунтов 

Под пластичностью грунта понимается его способность под воз-
действием внешних условий изменять форму (деформироваться) без 
разрыва сплошности и сохранять приданную ему форму после того, 
как действие внешней силы устранено. Это свойство грунта характе-
ризует возможность проявления в нем остаточных деформаций, обу-
словленных содержанием в дисперсных грунтах связанной воды. 

С неполярными жидкостями (керосином, бензином и др.) грунты 
не дают пластичной массы, потому что между этими жидкостями 
и грунтовыми частицами отсутствует необходимое взаимодействие. 

Пластичностью при определенной влажности обладают только 
глинистые и лессовые грунты, мергели и мел, почвы и частично ис-
кусственные грунты. В обычных условиях при небольших внешних 
нагрузках у других типов грунтов она отсутствует.  

У несвязных грунтов связь между частицами отсутствует и не 
может быть создана связанной водой, так как она образуется в ни-
чтожных количествах [6].  

 
Рис. 1.15. Измеритель 
пучинистости грунтов 
УПГ-МГ4 «Грунт» 
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Пластичность связных грунтов проявляется лишь в определенном 
диапазоне влажности, когда грунт теряет присущую ему прочность 
в сухом состоянии и в то же время не достигает еще состояния теку-
чести. Она обусловлена наличием рыхлосвязанной воды в этих грун-
тах. При дальнейшем увеличении влажности (при формировании сво-
бодной воды) твердые частицы грунта отдаляются друг от друга 
настолько, что связь между ними утрачивается, и грунт приобретает 
способность течь, подобно жидкому телу. 

Пластичность связных грунтов при инженерно-геологических ис-
следованиях характеризуют двумя влажностными показателями: 

1) верхний предел пластичности или нижний предел текучести (Wр),  

2) нижний предел пластичности (Wl). 

Разность в величине влажности грунта при верхнем и нижнем 
пределе пластичности называется числом пластичности (Iр). Число 

пластичности показывает диапазон колебаний влажности, в котором 
грунт обладает пластическими свойствами. Чем больше число пла-
стичности, тем более пластичен грунт. В зависимости от Iр согласно 

ГОСТ 5180–84 «Грунты. Методы лабораторного определения физиче-
ских характеристик» [11] связные грунты подразделяют на следую-
щие виды: 

1) супесь, 0,01 < Iр < 0,07; 

2) суглинок, 0,07 < Iр < 0,17; 

3) глина, Iр < 0,17; 

4) песок, Iр < 0,01. 

Пластичность связных грунтов определяется составом и свой-
ствами как твердых частиц грунта, так и взаимодействующей с ними 
жидкости. К числу факторов первой группы относятся минералогиче-
ский состав, гранулометрический состав и форма частиц, состав об-
менных катионов. Свойства жидкой составляющей и влияние на пла-
стичность определяются ее химическим составом и концентрацией. 

Гранулометрический состав является одним из важнейших фак-
торов, влияющих на пластичность грунтов. Эта зависимость изучена 
очень хорошо.  

Пластичность связных грунтов очень сильно зависит от дисперс-
ности глинистой фракции и возрастает пропорционально увеличению 
содержания в ней коллоидов. Особенно сильно она увеличивается 
в присутствии органических коллоидов. 



49 

Минералогический состав грунтов также в значительной степени 
определяет их пластичные свойства, так как различные минералы 
с неодинаковой интенсивностью взаимодействуют с водой. 

Сопоставление пределов пластичности и естественной влажности 
грунтов позволяет ориентировочно судить, в каком состоянии они 
находятся в естественном залегании. Очевидно, что при таком срав-
нении не учитывается уменьшение прочности грунтов, вызываемое 
разрушением естественных структурных связей. Это приводит к недо-
использованию прочности породы в естественном состоянии.  

В инженерно-геологической практике для приближенной оценки 
консистенции связных грунтов широко применяют показатель конси-
стенции. Чем выше этот показатель, тем выше способность минералов 
глинистой фракции связывать в данных условиях воду в пределах 
пластичного состояния грунта. 

По величине верхнего предела пластичности и содержанию гли-
нистых частиц рассчитывается показатель гидрофильности глинистой 
фракции. Чем выше показатель гидрофильности, тем более в данных 
условиях гидрофильны минералы, слагающие глинистую фракцию 
грунтов [6].  

 
 а б 

Рис. 1.16. Штативный прибор Васильева для определения 
границы текучести грунтов (а); устройство для определения 

границы пластичности методом раскатывания (б) 

Пределы пластичности грунтов определяются в лабораторных 
условиях согласно ГОСТ 5180–84 [11] (рис. 1.16). 
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1.4.9. Набухаемость грунтов 

Набуханием называется увеличение объема грунта в процессе 
смачивания. Способность к набуханию связана с гидрофильным ха-
рактером глинистых минералов, слагающих связные грунты, и боль-
шой удельной поверхностью последних. 

Набухание – результат гидратации грунта; оно обусловлено 
в основном образованием в грунте рыхлосвязанной воды. Оболочки 
связанной воды, формирующиеся вокруг коллоидных и глинистых 
частиц, уменьшают силы сцепления между ними, раздвигают их 
и этим вызывают увеличение объема грунта. 

Набухание тесно связано со связностью грунта. В процессе набуха-
ния не только увеличивается объем грунта, но и уменьшается его связ-
ность благодаря значительному ослаблению сцепления между отдель-
ными грунтовыми частицами. Набухание грунтов может привести к их 
разрушению под действием воды – обусловить размокание грунта. 

Процесс набухания носит осмотический характер. Причиной, вы-
зывающей набухание, является разница в концентрации солей в поро-
вом растворе и в воде, окружающей породу. Если концентрация 
внешнего раствора меньше концентрации раствора, находящегося 
в порах породы, происходит набухание породы (оно тем больше, чем 
больше разница концентрации этих растворов). Если же концентра-
ция внешнего раствора больше концентрации порового раствора, то 
набухание может не происходить; в этом случае может наблюдаться 
сжатие породы, подобное тому, какое наблюдается при ее высыхании. 

При увеличении объема грунта в процессе набухания развивается 
определенное давление, которое называется давлением набухания. 
Оно может быть обнаружено и измерено с помощью внешней нагруз-
ки. Очевидно, что давление набухания будет равно той нагрузке, при 
которой увеличения объема грунта наблюдаться не будет [6]. 

Таким образом, способность грунтов к набуханию можно харак-
теризовать: 

• свободным набуханием (δ0), 

• набуханием под нагрузкой (δн), 

• давлением набухания (рн), 

• влажностью грунта после набухания (Wн). 
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Показатели набухания определяются в лабораторных условиях 
согласно ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабораторного опреде-
ления характеристик прочности и деформируемости» [12] (рис. 1.17). 

Основными факторами, опреде-
ляющими характер набухания грун-
тов, являются:  

• состав и строение грунта (ми-
нералогический и гранулометриче-
ский состав, состав обменных катио-
нов, структурно-текстурные особен-
ности, влажность и др.); 

• химический состав и концен-
трация водного раствора, взаимодей-
ствующего с грунтом; 

• величина внешнего давления, под которым находится грунт. 
Пески и супеси или совсем не проявляют набухания, или набухают 

очень слабо. Набухание суглинков и глин возрастает в соответствии с уве-
личением содержания в них глинистых и особенно коллоидных частиц.  

Огромное влияние на набухание грунтов оказывает их минерало-
гический состав и главным образом состав глинистых минералов. 
Минералы, имеющие подвижную кристаллическую решетку (напри-
мер, группы монтмориллонита), обладают несравненно большей ве-
личиной набухания по сравнению с минералами, обладающими жест-
кой кристаллической решеткой (например, группы каолинита). 

Существенное влияние на величину набухания оказывает начальная 
влажность грунтов. Многочисленные исследования показывают, что по 
мере увеличения значения этого показателя набухание уменьшается.  

Периодическое изменение влажности оказывает большое влияние 
на набухание грунтов. При циклическом замачивании и высушивании 
глинистых образцов в каждом последующем цикле подсушивания 
и замачивания увеличивается как степень набухания, так и давление 
набухания. Величина набухания глинистых грунтов зависит от характе-
ра их сложения. С увеличением плотности образцов глинистых пород 
степень их набухания и давление набухания обычно возрастают. Однако 
искусственное уплотнение грунтов может уменьшить набухание, что 
обусловлено резким уменьшением их водопроницаемости, в результате 
чего некоторая часть грунта становится недоступной для воды. При ме-

 
Рис. 1.17. Прибор для определения 

свободного набухания 
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ханическом нарушении целостности такого образца и появлении в нем 
трещин набухание будет больше в более плотных грунтах [6]. 

Нарушение естественной структуры грунтов способствует увели-
чению набухания. 

Набухание глинистых грунтов также зависит от присутствия солей 
в растворах, циркулирующих в грунтах, их концентрации и величины 
рН растворов. Химический состав воды в значительной степени опре-
деляет состав обменных катионов, а следовательно, и величину набу-
хания грунтов. Деформация набухания грунтов зависит от величины 
внешней пригрузки, действующей на грунт. Деформация набухания 
снижается по мере роста пригрузки и особенно сильно – в зоне малых 
напряжений. Если величина внешней пригрузки равна или больше дав-
ления набухания, то деформация набухания не проявляется. 

Согласно ГОСТ 25100–2011 «Грунты. Классификация» [7] по от-

носительной деформации набухания без нагрузки εsw глинистые грун-

ты подразделяют на следующие: 
ненабухающие ................ <0,04 
слабонабухающие .......... 0,04–0,08 
средненабухающие ......... 0,08–0,012 
сильнонабухающие ........ >0,12 
Набухание грунтов является их важным свойством, которое необ-

ходимо учитывать при проведении строительных работ. Строителям 
приходится иметь дело с явлением набухания грунта при вскрытии их 
выемками, котлованами и т.п., а также при сооружении плотин и водо-
хранилищ, когда изменяются гидрогеологические условия местности 
и увеличивается влажность пород за счет вновь поступающей воды. 
Грунты, слагающие дно и откосы котлованов и выемок, под действием 
вод (чаще всего атмосферных) могут не только набухать, но и размокать, 
в результате чего полностью нарушается их естественная структура [6]. 

1.4.10. Усадка грунтов 

Усадкой грунта называется уменьшение его объема в результате 
удаления воды при высыхании или при проявлении физико-
химических процессов (синерезис, осмос). Усадка грунта может про-
исходить как в субаэральных условиях при испарении влаги под дей-
ствием разности температур (разности относительной влажности), так 
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и в субаквальных условиях под действием процессов синерезиса 
и осмоса. Способностью к усадке обладает только влажный грунт. 

В результате усадки грунт становится плотнее и после высыха-
ния – даже твердым. Уплотнение глинистого грунта при усадке уве-
личивает его сопротивление деформациям, но наличие трещин, обыч-
но сопровождающих усадку, повышает водопроницаемость и умень-
шает устойчивость поверхностного слоя грунта в откосах. В условиях 
сухого и жаркого климата усадочные клиновидные трещины разби-
вают массив глинистого грунта на глубину до нескольких метров. 
В максимальной степени усадка проявляется в глинах, другим же 
связным породам она свойственна меньше.  

При усадке происходит не только механическое уплотнение 
и растрескивание породы, но и перераспределение растворимых хи-
мических компонентов грунта. Участки породы, через которые про-
исходит испарение воды, при усадке часто обогащаются солями 
и могут приобрести в ряде случаев повышенную прочность и водо-
стойкость, но при кристаллизации таких минералов, как гипс, наобо-
рот, могут дополнительно дезинтегрироваться. Следовательно, усад-
ка – сложный физико-химический процесс, приводящий к изменению 
характера структурных связей между частицами [6]. 

Величину усадки грунта принято характеризовать по уменьше-
нию линейных размеров или объема образца. В соответствии с этим 
различают относительную линейную (εsh) и объемную (bsh) усадку. 
Величина относительной линейной и объемной усадки обычно выра-
жается в процентах. Объемная усадка для однородного изотропного 
грунта примерно в три раза больше линейной усадки. 

За показатели, характеризующие усадку грунта, принимаются ве-
личины усадки: 

• по высоте (δh), 
• диаметру (δd), 
• объему (δv), 
• влажность на пределе усадки (Wy). 
Показатели усадки совместно с показателями набухания опреде-

ляют в лабораторных условиях согласно ГОСТ 12248–2010 [12]. 
Усадка грунта протекает лишь до определенной плотности грун-

та, при которой наступает равновесие между силами, возникающими 
при усадке и стремящимися сблизить частицы, и силами сопротивле-
ния структуры грунта. Поэтому в качестве показателя усадки глини-
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стого грунта часто используется величина влажности на пределе 
усадки и соответствующий ей коэффициент пористости. 

Усадка грунтов зависит от их дисперсности, химико-минерало-
гического состава, структуры и текстуры.  

Ее величина зависит от содержания в грунте глинистых частиц: 
чем выше дисперсность глинистых грунтов, тем больше усадка при 
прочих равных условиях. Но для лессовых грунтов ненарушенной 
структуры отчетливо выраженная зависимость усадки от содержания 
глинистых частиц отсутствует. Влияние минералогического состава 
на величину усадки выражается через кристаллохимические особен-
ности поверхности минеральных частиц и их кристаллическую струк-
туру (подвижная и нераздвигающаяся кристаллические решетки), 
а также через дисперсность и начальную плотность [6].  

Величина усадки глинистых пород в сильной степени зависит от 
начальной пористости и влажности: чем выше начальная пористость 
(влажность), тем больше усадка. 

Прочность структурных связей оказывает большое влияние на 
усадку пород. Усадка паст, как правило, в несколько раз выше усадки 
образцов с естественными структурными связями при одинаковой 
начальной пористости или влажности образцов. Для молодых глини-
стых отложений влияние структурных связей на усадку при отсут-
ствии прочного цемента может быть и несущественным. 

При высыхании грунта в его скелете развиваются значительные 
сжимающие силы, эквивалентные действию давления в десятки кило-
грамм на сантиметр (кг/см2). Природа возникающего при усадке давле-
ния сложна и складывается из капиллярного давления и сил молеку-
лярного и электростатического притяжений, когда частицы достаточно 
сблизятся друг с другом. В процессе усадки глинистых осадков и пород 
обычно образуются трещины. Причиной их появления является разви-
тие напряжений, превышающих прочность структурных связей между 
частицами и агрегатами, вследствие неравномерного распределения 
влажности и температуры. При этом в центре тела возникают сжима-
ющие, а на поверхности растягивающие напряжения. Усадка влажного 
глинистого грунта при равномерном распределении влаги и температу-
ры не вызывает каких-либо разрывов сплошности. 

В лессовых породах с естественными структурными связями при 
усадке возникает микротрещиноватость, которая наиболее интенсив-
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на при наличии агрегатов из гидрофильных глинистых минералов. Но 
при усадке образцов нарушенной структуры возникновения внутрен-
ней микротрещиноватости не наблюдается [6]. 

1.4.11. Просадочность грунтов 

Отличительная особенность просадочных грунтов заключается 
в их способности в напряженном состоянии от собственного веса или 
внешней нагрузки от фундамента при повышении влажности (замачи-
вании) давать дополнительные осадки, называемые просадками. 

К просадочным грунтам относятся лессы, лессовидные супеси, су-
глинки и глины, некоторые виды покровных суглинков и супесей, 
а также в отдельных случаях мелкие и пылеватые пески с повышен-
ной структурной прочностью, насыпные глинистые грунты, отходы 
промышленных производств (колосниковая пыль, зола и т.п.), пепло-
вые отложения и др. [6]. 

Просадочные и основные их представители – лессовые грунты 
широко распространены на территории нашей страны и занимают 
около 15 % ее площади. За рубежом значительные площади заняты 
лессовыми грунтами в Испании, странах Северной Африки, Китае, 
Иране, Афганистане, странах Южной Америки, США и др. 

Просадочность грунтов обусловливается особенностями процесса 
формирования и существования толщ этих грунтов, в результате чего 
они находятся в недоуплотненном состоянии. Недоуплотненное со-
стояние лессового грунта может сохраняться на протяжении всего пе-
риода существования толщи, если не произойдет повышения влажно-
сти и нагрузки. В этом случае может произойти дополнительное 
уплотнение грунта в нижних слоях под действием его собственного 
веса. Но так как просадка зависит от величины нагрузки, недоуплот-
ненность толщи лессовых грунтов по отношению к внешней нагрузке, 
превышающей напряжения от собственного веса грунта, сохранится. 
Возможность последующего уплотнения лессового грунта, находяще-
гося в недоуплотненном состоянии от внешней нагрузки или соб-
ственного веса, при повышении влажности определяется соотноше-
нием снижения его прочности при увлажнении и величиной действу-
ющей нагрузки [6]. 

Недоуплотненность грунтов выражается в их низкой степени 
плотности, характеризующейся объемной массой скелета в пределах 
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обычно 1,2–1,5 т/м3, пористостью 0,6–0,45 и коэффициентом пористо-
сти 0,65–1,2. С глубиной степень плотности чаще всего повышается. 

Наряду с недоуплотненностью просадочные грунты обычно ха-
рактеризуются низкой природной влажностью, пылеватым составом, 
повышенной структурной прочностью.  

Структурная прочность лессовых и других просадочных грун-
тов обусловливается в основном цементационным сцеплением. При 
повышении влажности происходит снижение прочности грунта.  

Просадочные свойства грунтов определяются в лабораторных 

условиях согласно ГОСТ 23161–2012 «Грунты. Метод лабораторного 
определения характеристик просадочности» [13]. 

Обеспечение прочности и нормальной эксплуатации зданий и со-
оружений на просадочных грунтах достигается применением соответ-
ствующих принципов и методов строительства, которые основывают-
ся на учете природы, механизма просадочности, закономерности раз-
вития просадочных деформаций. 

При проектировании оснований, фундаментов и зданий на проса-
дочных грунтах прежде всего учитывают возможность их замачива-
ния и возникновения просадочных деформаций [6]. 

1.4.12. Тиксотропность грунтов 

В коллоидной химии под тиксотропными явлениями, или тиксо-
тропией, понимается способность некоторых коллоидных систем раз-
жижаться под влиянием механического воздействия и затем, когда это 
воздействие устранено, переходить в прежнее гелеобразное состояние. 
Аналогичные обратимые изменения довольно широко протекают 
в дисперсных преимущественно песчано-коллоидных и связных грун-
тах при неизменной их влажности и температуре. Разупрочнение этих 
грунтов под воздействием динамических нагрузок происходит 
в результате нарушения естественной структуры грунта и может выра-
зиться в виде его разжижения и полной потери прочности. Тиксотроп-
ное упрочнение, проявляющееся при прекращении воздействия на 
грунт, обусловлено формированием новых структурных связей, увели-
чением их количества и прочности. Следовательно, тиксотропные яв-
ления в грунтах представляют собой обратимый изотермический про-
цесс, который выражается, с одной стороны, разжижением и потерей 
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несущей способности грунтов под влиянием механического воздей-
ствия, а с другой – последующим тиксотропным упрочнением [6].  

Обе стороны этого явления требуют изучения, так как и тиксо-
тропное разупрочнение, и тиксотропное упрочнение грунтов могут 
быть значительными и должны учитываться при проектировании со-
оружений. 

О природе и механизме тиксотропных изменений высказывались 
различные точки зрения. Наиболее распространенная заключается 
в том, что в основе тиксотропных превращений лежит образование 
сетчатой структуры из удлиненных частиц, в ячейках которой иммо-
билизован весь объем дисперсионной среды. Частицы связываются 
между собой лиофобными концами, на которых или совсем отсут-
ствует сольватная оболочка (первый случай) или она имеет мини-
мальную толщину (второй случай), обеспечивающую проявления мо-
лекулярных сил между сближенными концами частиц. 

По современным представлениям причина тиксотропных изме-
нений в грунтах связывается с особенностями водно-коллоидных 
и коагуляционных связей между частицами грунта. Эти связи осу-
ществляются за счет сил молекулярного притяжения частиц через 
водные оболочки, экранирующие эти слои. Однако тончайшая про-
слойка жидкой среды между частицами в местах сцепления не только 
понижает прочность связи, но и обеспечивает ее легкую восстанавли-
ваемость, полную обратимость и легкую подвижность. Поэтому коа-
гуляционные связи часто называют тиксотропно-обратимыми. Грун-
ты, прочность которых полностью обусловлена коагуляционными 
связями, после их нарушения со временем полностью восстанавлива-
ют первоначальную прочность [6]. 

У большинства грунтов структурные связи имеют смешанный 
характер. Разрушение их в подобных грунтах приводит к необрати-
мому разрушению кристаллизационных связей и поэтому в результа-
те последующего тиксотропного упрочнения первоначальная проч-
ность восстанавливается лишь частично. 

В настоящее время существует большое количество показателей 
для характеристики тиксотропных свойств грунтов: 

1. Время застудневания – время, необходимое для обратного пе-
рехода системы из золеобразного состояния в гелеобразное. Для каж-
дой системы  является достаточно определенным. Его величина изме-
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няется в широких пределах: от нескольких секунд, когда искусствен-
но разжиженная система застывает практически мгновенно, до не-
скольких суток и более. Чем меньше величина времени, тем более 
тиксотропна система. 

2. Тиксотропный предел – отношение объема жидкости к объему 
твердой составляющей в смеси в момент, когда разжиженная глина, 
находящаяся в пробирке, свободно течет из нее при перевертывании 
сейчас же после встряхивания или взмучивания, и остается непо-
движной в пробирке после минутного покоя. Чем больше величина 
тиксотропного предела, тем более тиксотропна система. 

3. Предел затвердевания – процентное весовое содержание влаги 
при тех же условиях. Этот предел соответствует той влажности, выше 
которой глинистый грунт теряет способность к тиксотропным изме-
нениям в данных условиях. 

Все эти показатели являются очень условными и характеризуют 
лишь качественно одну из сторон тиксотропии. Они могут быть ис-
пользованы только для сравнительной характеристики тиксотропных 
свойств грунтов. 

Показателем, качественно характеризующим степень потенци-
альной способности грунтов к тиксотропному разупрочнению под 
влиянием вибрации, является зыбкость, характеризуемая показателем 
зыбкости, величина которого измеряется средним радиусом основа-
ния образца (в миллиметрах), деформированного на зыбкомере в те-
чение 20 с. 

Чем выше показатель зыбкости, тем меньшей прочностью ха-
рактеризуются структурные связи грунта и тем выше его способ-
ность к тиксотропному разупрочнению.  

Величина показателя зыбкости позволяет установить степень по-
тенциальной тиксотропности грунта, но этого недостаточно, чтобы 
утверждать возможность проявления тиксотропного разупрочнения 
грунта при заданной динамической нагрузке. Поэтому возможность 
тиксотропного разупрочнения всегда необходимо связывать с пред-
полагаемыми конкретными нагрузками на него, так как даже сильно 
тиксотропный грунт при слабой вибрации, не разрушающей его 
структурные связи, не претерпевает тиксотропных изменений, про-
должая оставаться потенциально тиксотропным. 
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В качестве показателя, количественно характеризующего способ-
ность грунтов к тиксотропному разжижению при воздействии на них 
динамических нагрузок, является предел структурной прочности при 
динамическом воздействии, который определяют путем испытания 
грунта шариковым штампом на вибростоле с регулируемыми пара-
метрами колебаний или в вибросдвиговой установке [6].  

К факторам, обусловливающим тиксотропные свойства грунтов, 
относят качественный и количественный состав их дисперсной фазы, 
форму частиц и их гидрофильность, состав и концентрацию электро-
лита, находящегося в растворе, его рН и ряд других показателей. 

Одним из основных показателей, определяющих возможность 
тиксотропных изменений, является гранулометрический состав грун-
тов. Исследования показывают, что тиксотропные явления наблюда-
ются лишь в том случае, если в грунтах содержатся глинистые части-
цы (хотя бы в количестве 1,5–2 %). Отсюда становится понятным от-
сутствие способности к тиксотропным изменениям у чистых гравий-
но-галечниковых и песчаных пород и наличие четко выраженных 
тиксотропных свойств у связных грунтов, у которых они резко воз-
растают при увеличении содержания коллоидных частиц в глинистой 
фракции [6]. 

Огромное влияние на тиксотропные свойства грунтов оказывает 
минералогический состав их тонкодисперсной части, поскольку он, 
с одной стороны, определяет степень дисперсности грунтов, а с дру-
гой – характер их гидрофильности. Чем больше в грунтах содержится 
монтмориллонитовых частиц, тем выше их способность к тиксотроп-
ным изменениям при прочих равных условиях. 

Тиксотропные свойства зависят от влажности грунтов. Наиболее 
характерны они для связных грунтов, имеющих пластичную или вяз-
котекучую консистенцию. Однако при интенсивном вибрационном 
воздействии на глинистые грунты с влажностью ниже предела раска-
тывания в них могут происходить тиксотропные изменения по типу 
гель-золь и далее по прекращении вибрации золь-гель. Следователь-
но, можно считать установленным, что тиксотропные изменения 
в глинистых грунтах могут происходить при их различных конси-
стенциях и в достаточно большом интервале влажностей [6]. 

Тиксотропные изменения в грунтах достаточно широко представ-
лены в природе и используются в строительстве и при ведении буро-
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вых работ. Так, динамическое воздействие на породу, такое как сей-
смические толчки или движение поезда, может вызвать внезапное раз-
жижение тиксотропного слоя и, если это произойдет на склоне, явиться 
причиной возникновения оползня (например, оползни в Норвегии, свя-
занные с разжижением «голубых глин»). Многие случаи плывунности 
грунтов также объясняются их тиксотропными изменениями. 

Тиксотропные явления наблюдаются при забивке свай, при дей-
ствии на грунт динамической нагрузки от фундаментов, на которых 
размещены машины и т.д. При вибропогружении свай происходит 
резкое разупрочнение грунтов вблизи поверхности сваи и затем, по-
сле окончания погружения, тиксотропное упрочнение грунта. Оно ве-
дет к частичному или практически полному восстановлению их пер-
воначальной прочности и обусловливает, постепенное увеличение не-
сущей способности свай [6]. 

1.4.13. Плывунность грунтов 

Плывунностью называется способность водонасыщенных дис-
персных грунтов переходить в подвижное состояние при вскрытии их 
горными выработками. Разжижение грунтов в этом случае происхо-
дит обычно под влиянием какого-либо динамического воздействия на 
массив грунтов. Разжиженный грунт, называемый плывуном, посто-
янно прибывает в горные выработки со дна и стенок, что затрудняет 
проведение горных работ или часто делает их просто невозможными 
без специальных мероприятий [6]. 

Плывунность не является свойством какого-то одного определенно-
го типа грунта. В плывунное состояние в определенных условиях могут 
переходить и пески, и лессы, и глинистые породы. На практике чаще 
всего приходится сталкиваться с плывунностью песков, и особенно пес-
ков, содержащих некоторое количество коллоидных частиц. Впервые 
классификация плывунов была предложена в 1935 г. А.Ф. Лебедевым, 
который подразделил их на «истинные», или «активные», плывуны 
и «псевдоплывуны», или «пассивные» плывуны [6]. 

«Истинные» плывуны представляют собой песчаные водонасы-
щенные грунты, которые содержат коллоидные частицы, обусловли-
вающие большую подвижность и обратимость их слабосвязанной 
структуры. Именно специфическими свойствами коллоидных фрак-
ций обусловлена плывунность этого типа грунтов. Разжижение «ис-
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тинных» плывунов наступает в результате тиксотропного разупроч-
нения грунтов. 

К «псевдоплывунам» отнесены обыкновенные тонкозернистые 
пески, переход в плывунное состояние которых связан с наличием 
определенного гидродинамического давления грунтового потока.  

Породы, лишенные структурных связей между слагающими их 
частицами, являются плывунами первого типа. Они представляют со-
бой пески, прочность которых обусловлена высоким внутренним тре-
нием. Переход их в плывунное состояние связан с резким уменьше-
нием или потерей внутреннего трения при взвешивании частиц в во-
де. Движение разжиженного грунта вызвано гидродинамическим дав-
лением, обусловленным воздействием фильтрационного потока или 
возникающего в порах при изменении структуры водонасыщенного 
песка, сопровождающегося изменением пористости.  

Породы с конденсационно-коагуляционными связями, представ-
ляющие собой плывуны второго типа, являются более сложным 
и широко распространенным типом плывунных грунтов. Жесткие 
конденсационные связи, образуемые коллоидными компонентами при 
их высыхании, резко ослабляются в воде и переходят в связи иного 
типа – коагуляционные, для которых характерна зависимость их 
прочности от влажности. В определенном интервале влажностей, как 
было показано ранее, такие грунты проявляют способность к тиксо-
тропным изменениям, что обусловливает их плывунность [6]. 

Плывуны второго типа представляют собой породы различного 
гранулометрического состава с коллоидными структурными связями. 
Среди них в зависимости от состава и специфики проявления плы-
вунных свойств выделены: 

• песчано-коллоидные плывуны; 
• пылевато-коллоидные плывуны; 
• плывунные глины. 
Песчано-коллоидные плывуны характеризуются сравнительно 

большим диаметром входящих в их состав преимущественно кварце-
вых зерен и слабой связью между крупнодисперсными элементами 
грунта и их коллоидной частью. 

Пылевато-коллоидные плывуны включают в себя водонасыщен-
ные лессовые породы, для которых характерна высокая прочность 
связи между пылеватыми и глинистыми частицами. Благодаря этому 
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тиксотропные свойства у плывунов этой группы в значительной сте-
пени усилены по сравнению с песчано-коллоидными плывунами. 

Плывунные глины представляют третью группу плывунов второго 
типа. В формировании их прочности значительную роль играет сцеп-
ление. Переход грунтов этого типа в плывунное состояние возможен 
в определенном интервале влажности вследствие тиксотропного сни-
жения их связности, причем только при условии, что скорость разви-
тия деформаций в плывунной толще больше скорости тиксотропного 
упрочнения, поскольку в противном случае плывунность может пе-
рейти в ползучесть. Плывунные глины – типичные тиксотропные 
грунты [6]. 

Плывуны второго типа переходят в плывунное состояние вслед-
ствие тиксотропного их разжижения, проявляющегося при динамиче-
ских нагрузках на грунт. В связи с этим при изучении плывунов этого 
типа необходимо исследовать их тиксотропные свойства. 

Переходя к характеристике состава и свойств плывунов, следует 
отметить, что плывуны первого типа, представляющие собой обыч-
ные пески, не требуют какого-либо специального описания. О неко-
торых особенностях плывунов второго типа, разжижение которых 
связано с тиксотропными изменениями при механическом воздей-
ствии на них, можно судить на основе данных, характеризующих их 
тиксотропные свойства. Наиболее специфичными среди плывунов 
второго типа являются песчано-коллоидные плывуны, которые харак-
теризуются ниже. 

Песчано-коллоидные плывуны по своему минералогическому со-
ставу могут быть довольно разнообразны, но они должны иметь эла-
стичную структуру, которая образуется коллоидно-дисперсными ми-
нералами типа глауконита и монтмориллонита, гидроокисями алюми-
ния и железа, органическими и органо-минеральными соединениями.  

Для песчано-коллоидных плывунов характерно быстрое во вре-
мени развитие деформаций — уже через минуту после нагружения 
устанавливается постоянная скорость деформации. Деформации 
очень велики и особенно резко возрастают при нагрузках, близких 
к разрушающим. Песчано-коллоидные плывуны обладают наиболь-
шей величиной деформаций по сравнению с другими породами при 
всех влажностях. Особенно опасны эти грунты при влажности, пре-
вышающей границу текучести [6]. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите о видах деформации в грунтах. 
2. Что такое ползучесть грунта? Назовите виды ползучести грунтов? 
3. Какие физические процессы происходят в грунтах при их де-

формировании? 
4. Какие расчетные модели грунтов вы знаете? 
5. Расскажите принцип фильтрационной консолидации грунтов. 
6. Дайте характеристику численным методам расчета. 
7. Перечислите физико-химические свойства грунтов. 
8. Назовите принципиальные отличия усадочности и просадочно-

сти грунтов. 
9. Назовите принципиальные отличия размокаемости и размягча-

емости грунтов. 
10. Охарактеризуйте тиксотропные свойства грунтов. 
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2. ОСОБЫЕ ВИДЫ ГРУНТОВ. СВОЙСТВА СЛАБЫХ ГРУНТОВ 

2.1. Особые виды грунтов 

К особым видам грунтов относятся грунты с неустойчивыми 
структурными связями. Такими грунтами являются мерзлые, вечно-
мерзлые, лессовые, набухающие, слабые водонасыщенные глинистые, 
засоленные, насыпные грунты, торфы и заторфованные грунты. Этим 
грунтам свойственно резкое снижение прочности структурных связей 
между частицами при некоторых обычных для строительства и экс-
плуатации сооружений воздействиях: нагревание, увлажнение, быст-
рое нагружение или вибрационное воздействие [1]. Чтобы строитель-
ство на данных грунтах не привело к авариям, следует проводить спе-
циальные мероприятия. 

Строительство на слабых грунтах должно вестись согласно 
СНиП 2.02.01–83* [5], а также ТСН-22-304–06 [14]. 

2.1.1. Мерзлые и вечномерзлые грунты 

При температуре ниже 0 °С, как правило, грунты резко меняют свои 
свойства в связи с переходом части поровой воды в твердую фазу – лед. 

Грунты всех видов относятся к мерзлым, если они имеют отрица-
тельную температуру и содержат в своем составе лед. Грунты называ-
ют вечномерзлыми, если в условиях природного залегания они нахо-
дятся в мерзлом состоянии непрерывно в течение многих лет. Если 
грунты, имеющие отрицательную температуру, не содержат льда (су-
хие пески, скальные породы и т.д.), то их называют морозными [15].  

Мерзлые и вечномерзлые грунты из-за наличия в них льдоце-
ментных связей при отрицательной температуре являются очень 
прочными и малодеформируемыми природными образованиями. Од-
нако при повышении или понижении температуры за счет оттаивания 
части льда или замерзания части поровой воды их свойства могут из-
меняться. При оттаивании порового льда структурные льдоцементные 
связи лавинно разрушаются и возникают значительные деформации. 
Многие виды вечномерзлых грунтов, особенно сильнольдистые гли-
нистые грунты, при этом могут переходить в разжиженное состояние. 
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Строение верхних зон земной коры зависит от географо-
климатических условий района. На большей части европейской тер-
ритории России (исключая северо-восточную оконечность Кольского 
полуострова), в Западной Сибири и Средней Азии толща грунта 
в зимнее время промерзает на некоторую глубину, а летом оттаивает. 
Ниже расположен постоянно талый грунт. Попеременно замерзаю-
щий и оттаивающий слой грунта называют деятельным слоем. На Се-
вере и в Восточной Сибири ниже деятельного слоя располагается 
толща вечномерзлого грунта. В этом случае поверхностный слой 
грунта, промерзающий зимой и оттаивающий летом, называют слоем 
сезонного оттаивания, если он зимой сливается с вечномерзлым 
грунтом, и сезонного промерзания, если между ним и кровлей вечной 
мерзлоты находится слой талого грунта. Строительство на вечно-
мерзлых грунтах должно вестись согласно СНиП 2.02.04–88 [16]. 

По В.А. Кудрявцеву, в зависимости от температурных условий 
область вечной мерзлоты разделяется на пять зон [15]. 

I зона – расположена по западной и южной границам области: 
районы Иркутска, Читы и т.д. Мощность мерзлой толщи не превыша-
ет 30–40 м, температура вечномерзлых грунтов близка к 0…–1 °С. 
Островное залегание вечномерзлых грунтов. 

II зона – более северные и северо-восточные территории страны. 
Среднегодовые температуры грунтов – 1…–3 °С, мощность вечной мерз-
лоты 40–150 м. Является переходом от прерывистого к относительно 
сплошному распространению вечной мерзлоты. В результате отепляюще-
го влияния водоемов, рек, деятельности человека в этих зонах возможно 
образование сквозных таликов – толщ незамерзающих грунтов. 

III зона – север и северо-восток со сложными границами сплош-
ного распространения мерзлых толщ. Среднегодовая температура 
грунтов от –3 до –5 °С, мощность вечной мерзлоты до 200–250 м. 

IV зона – значительная часть Якутии и северо-восточная часть 
до окраины страны. 

V зона – Арктическое побережье. 
Температура грунтов в этих зонах от –5 до –10 °С, мощность вечной 

мерзлоты до 400–600 м и более. Здесь талики, как правило, не являются 
сквозными, а приурочены только к местным отепляющим факторам. 

Мерзлые и вечномерзлые грунты отличаются характерной морозной 
текстурой, обусловленной содержанием и расположением в них льда. 
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В массивной текстуре лед содержится только в порах грунта 
и видимые прослойки отсутствуют. Такая текстура свойственна круп-
нообломочным и песчаным, а также маловлажным глинистым грунтам. 

Слоистая текстура характерна для глинистых грунтов, лед со-
держится в грунте в виде удлиненных включений различных разме-
ров, ориентированных в одном направлении. 

В сетчатой текстуре удлиненные включения и прослои льда 
образуют сложную сеть, толщина их может измеряться сантиметрами. 
Такая текстура свойственна сильно обводненным глинистым и скаль-
ным грунтам. 

В корковой текстуре лед образует корки и линзы вокруг частиц 
и агрегат грунта. Свойственна для рыхлых и крупнообломочных 
грунтов. Толща вечномерзлых грунтов может содержать также и бо-
лее крупные включения льда (жилы, прослои, линзы), достигающих 
десятков сантиметров и даже метров.  

Содержание льда в мерзлых и вечномерзлых грунтах, а следова-
тельно, и их состояние по прочности и деформируемости существен-
ным образом зависят от изменения внешних воздействий, прежде всего 
отрицательной температуры [15]. 

Солифлюкция – медленное течение (сползание) оттаивающего 
грунта по склонам (рис. 2.1). Солифлюкция глинистого грунта по 
склону происходит в результате многократных процессов морозного 
пучения его при промерзании и осадок при оттаивании [17]. 

 
Рис. 2.1. Солифлюкция 
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Термокарст – это совокупность физико-геологических процессов 
и явлений, включающих в себя таяние внутриземного льда, вытаива-
ние ледяных включений и залежей (прослоек, прожилок, слоев, линз 
и жил), возникновение в толще мерзлых пород полостей, просадок 
протаявшего грунта и образование отрицательных форм микро- и ме-
зорельефа (западин, воронок, ложбин и других понижений). Развитие 
термокарста (рис. 2.2) связано с непосредственным действием тепла 
или изменением на поверхности условий проникновения его в грунт 
(при общем потеплении климата, увеличении теплопотока в связи 
с производственной деятельностью человека, уничтожении расти-
тельного и грунтового покрова в связи с ухудшением стока поверх-
ностных вод и др.). 

 
Рис. 2.2. Термокарст 

Изменение температурного состояния мерзлых грунтов приводит 
к значительным изменениям их физических и механических свойств [17]. 

Важнейшей особенностью мерзлых грунтов является их проса-
дочность при оттаивании – резкое уменьшение в грунте в виде удли-
ненных включений различных размеров, ориентированных примерно 
в одном направлении. Такая текстура характерна для глинистых грун-
тов, промерзающих при подтоке воды [17]. 

2.1.2. Лессовые грунты (лессы) 

Лессы распространены на значительной части юга европейской 
территории, включая Украину, Центральный Крым, Северный Кавказ, 
Поволжье, часть Беларуси. Большие территории Средней Азии, За-
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кавказья, Западной Сибири также покрыты лессовыми грунтами. Рав-
нинные территории многих стран Азии с сухим климатом (Монголии, 
Китая, Афганистана, Ирана и др.) сложены лессовыми грунтами. 
Мощность лессового покрова колеблется от нескольких метров до 20–
30 м, а иногда и более [2]. 

Лессовые грунты по составу, структурно-текстурным признакам 
и механическим свойствам существенно отличаются от всех других 
горных пород. Твердые частицы лессовых грунтов на 80–90 % состо-
ят из кварца, полевого шпата и растворимых минералов. По крупно-
сти до 60 %, иногда даже до 90 % твердых частиц относится к пыле-
ватым, остальные – к глинистым, лишь малая часть – к песчаным 
фракциям. По гранулометрическому составу и числу пластичности 
лессовые грунты относятся к пылеватым супесям и суглинкам. Влаж-
ность лессовых грунтов в естественном состоянии обычно не превы-
шает 0,08–0,16, степень влажности Sr < 0,5. 

Внешне лесс представляет собой горную породу палевого цвета, 
маловлажную, слабосцементированную, пыльную в сухом состоянии 

(рис. 2.3). При увлажнении об-
разцы лесса распадаются на 
мелкие агрегаты. Пористость 
сухих или слабоувлажненных 
лессов обычно 0,4–0,5 и более. 
Для них характерно наличие 
крупных, различимых нево-
оруженным глазом пор. Чаще 
всего это вертикальные округ-
лые в сечении трубочки с диа-
метром от сотых долей мил-
лиметра до миллиметра, редко 
больше. Pазмер пор значи-
тельно превышает размер ча-
стиц грунта. Поры, которые 
визуально кажутся мелкими, 
являются очень крупными по 
отношению к частицам, сла-
гающим их стенки. При таком 
соотношении размеров поры Рис. 2.3. Лессовые породы 
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сохраняются в грунте только за счет цементации частиц растворимыми 
минералами [2]. 

Происхождение макропор связывают с корневой системой рас-
тений и другими факторами. В южных районах, где формируется 
лесс, корни растений проникают на глубину нескольких метров в по-
исках воды. Отмирая и истлевая, корни оставляют после себя верти-
кальные канальцы. Постепенное накапливание толщи лессовых грун-
тов не приводит к разрушению макропор. Благодаря вертикальной 
пористости лессы, несмотря на глинистый состав, обладают хорошей 
водопроницаемостью в вертикальном направлении, что способствует 
быстрому и глубокому замачиванию лессовых оснований при различ-
ного рода утечках воды. 

При природной влажности лессовые грунты за счет цементаци-
онных связей обладают заметной прочностью и способны держать 
вертикальные откосы высотой до 10 м и более. Увлажнение лессов 
приводит к растворению цементационных связей и разрушению его 
макропористой текстуры. Это сопровождается резкой потерей про-
чности грунта, значительными и быстро развивающимися дефор-
мациями уплотнения – просадками. Поэтому лессовые грунты назы-
вают просадочными. Величина просадки может достигать нескольких 
десятков сантиметров [2]. 

2.1.3. Набухающие грунты 

Набухающие грунты встречаются в районах Поволжья, Закавка-
зья, Казахстана и Крыма. Они широко распространены в Египте, 
ЮАР, США и других странах.  

К набухающим относят глинистые грунты с большим содержа-
нием гидрофильных глинистых минералов (монтмориллонит, ка-
олинит, гидрослюды) и малой влажностью в природном состоянии 
(W < Wp). 

Значения влажности на пределе текучести и числа пластичности 
у этих грунтов весьма велики. Поступающая в набухающие грунты 
влага адсорбируется поверхностью глинистых частиц, образуя гид-
ратные оболочки. При первоначальном относительно близком распо-
ложении частиц под действием гидратных оболочек они раз-
двигаются, вызывая увеличение объема грунта. Часть воды проникает 
внутрь кристаллов глинистых минералов, также приводя к увеличе-



70 

нию объема грунта. При уменьшении влажности набухающих грунтов 
возникает их усадка, приводящая к объемным деформациям [2]. 

Таким образом, набухающие грунты отличаются набуханием 
(увеличением объема) при увлажнении и усадкой (уменьшением объ-
ема) при высыхании. 

Увлажнение может быть вызвано повышением уровня подземных 
вод, накоплением дополнительной влаги под сооружением из-за 
нарушения природных условий испарения воды из грунта при экра-
нировании его поверхности построенным сооружением и т.д. Умень-
шение влажности грунта обычно связано с технологическими или 
климатическими факторами. 

Некоторые грунты, не обладающие способностью к набуханию 
при их замачивании природной водой, приобретают свойства набу-
хать при увлажнении их растворами солей, представляющими собой 
технологические отходы химических, металлургических и других 
предприятий. Это явление часто называют «химическим набуханием». 

Увеличение влажности набухающих грунтов приводит к подъему 
расположенных в них фундаментов и развитию отрицательного (нега-
тивного) трения в случае свайных фундаментов. Усадка грунта после 
высыхания вызывает осадку сооружений. В ряде случаев представ-
ляет опасность также и горизонтальное давление набухания на под-
земные элементы конструкций [2]. 

2.1.4. Слабые водонасыщенные глинистые грунты 

К этим грунтам обычно относятся илы, ленточные глины, водо-
насыщенные лессовые грунты и некоторые другие виды глинистых 
грунтов. Характерными особенностями таких грунтов являются их 
высокая пористость в природном состоянии, насыщенность водой, 
малая прочность и большая деформируемость [2]. 

Илами называют водонасыщенные современные осадки водоемов 
(морские, лагунные, озерные), образовавшиеся при наличии микро-
биологических процессов. Влажность илов превышает влажность на 
границе текучести (W > WL), коэффициент пористости 0,9. Пресно-

водный ил называют сапропелем. 
По составу илы отличаются от других глинистых грунтов повы-

шенным содержанием органических остатков, которые постепенно 
разлагаются в процессе естественного упрочнения породы, на что при 
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отсутствии доступа кислорода уходят многие годы. Органические 
остатки и экологически связанные с ними и с водой в единую систему 
микроорганизмы придают илам особые свойства. В илах, как и в дру-
гих глинистых отложениях, преобладают глинистая и пылеватая 
фракции, может присутствовать мелкопесчаная фракция. Более круп-
ные обломки практически отсутствуют. Наряду с кварцем, полевыми 
шпатами и глинистыми минералами, составляющими основную массу 
всякого ила, в морских, лагунных и некоторых других илах присут-
ствуют растворимые минералы в составе порового раствора или 
в кристаллическом виде. Органические образования в илах составля-
ют более 10 % массы. 

Илы залегают на дне водоемов, непосредственно под водой либо 
под маломощным слоем песчаных отложений или под торфом. Мощ-
ность ила может достигать 10 м, а иногда и нескольких десятков мет-
ров. На глубине 30–50 м они постепенно переходят в нормальный 
глинистый грунт текучепластичной консистенции. С глубиной в иле 
уменьшается содержание органики. 

Отличительной особенностью илов является то, что в нена-
рушенном состоянии они обладают небольшой структурной про-
чностью. Передача на илы давлений, меньших структурной прочно-
сти, вызывает лишь упругие деформации скелета грунта. Структура 
илов легко разрушается при статических нагрузках, превышающих 
структурную прочность, и особенно при воздействии динамических 
нагрузок. Однако со временем водно-коллоидные связи в илах вос-
станавливаются и уплотненный илистый грунт упрочняется. 

Ленточные глины – это толща грунтов, состоящая из близкого 
к горизонтальному переслаиванию тонких и тончайших прослоев 
песка, супеси, суглинка и глины (рис. 2.4). Суммарная мощность лен-
точных отложений может достигать 10 м и более. 

Ленточные отложения широко распространены на северо-западе 
европейской части России. Они образовались в приледниковых озерах 
во время оледенения Русской равнины. Талыми водами в озера лед-
ника выносились глинистые частицы и малые обломки минералов, 
соответствующие размерам пыли и мелкого песка. В это время фор-
мировались песчаные и песчано-пылеватые прослои. В осеннее время 
при уменьшении скоростей в потоках талых вод в озера поступали 
преимущественно мельчайшие пылеватые и глинистые частицы. 
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В это время песчаный прослой закрывался по всей площади озера 
глинистым. Таким образом, пара прослоев соответствовала годично-
му циклу [2]. 

 
Рис. 2.4. Ленточные глины 

В категорию особых грунтов ленточные глины попадают из-за 
своеобразия текстуры, из-за тонкой горизонтальной слоистости, которая 
создает особые свойства описываемых отложений. Слоистая текстура 
вызывает анизотропию свойств. Очевидно, что водопроницаемость тол-
щи вдоль прослоев значительно больше, чем в поперечном направлении. 
Различие в водопроницаемости в горизонтальном и вертикальном 
направлениях может достигать 2–3 порядков. 

В естественном состоянии ленточные отложения имеют высокую 
пористость. Коэффициент пористости обычно равен 0,7–0,8 и нередко 
превышает единицу. Грунты обычно находятся в водонасыщенном 
состоянии. Естественная влажность W обычно равна 0,3–0,5, но мо-
жет достигать и 0,7–0,8, тогда как влажность на пределе текучести WL 

не превышает 0,6–0,65. Следовательно, ленточные отложения нахо-
дятся в скрытопластичном состоянии или даже в скрытотекучем.  

Высокое значение пористости и большая влажность ленточных глин 
свидетельствуют об их малой прочности и сильной деформируемости под 
нагрузками. Как и илистые грунты, ленточные глины в природном состо-
янии обладают некоторой структурной прочностью [2]. 
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2.1.5. Торф и заторфованные грунты 

Торфяные образования широко распространены в низинных бо-
лотно-лесных, тундровых, таежных районах (Беларусь, Прибалтика, 
Север, Западная Сибирь). Внешне торф представляет собой земли-
стую массу от светло-бурого до темно-бурого и черного цвета, пла-
стичную во влажном состоянии. 

Торфом называют органические отложения, не менее чем на 50 % 
сухой массы состоящие из остатков растительности (рис. 2.5). Стебли 
трав и камыша, ветви кустарников, стволы и корневища деревьев 
находятся в торфе в разных соотношениях и в различной степени раз-
ложения, что делает торфы неоднородными даже в пределах одной 
залежи. Еще более разнообразны торфы различных болот [2]. 

 
Рис. 2.5. Торф 

Органо-минеральные образования – песчаные, пылеватые и гли-
нистые, содержащие торф в количестве от 10 до 50 % массы сухого 
вещества, называют заторфованными грунтами. 

Состояние и свойства торфа и заторфованных грунтов в большой 
мере зависят от степени разложения органических остатков, перехо-
дящих в гумус, и относительного содержания в них неорганических 
минералов. Содержание гумуса в торфе повышается с увеличением 
степени его разложения. Плотность торфа превышает 1–1,2 г/см3, 
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а влажность достигает нескольких сотен процентов. В природных 
условиях торф и заторфованные грунты, как правило, находятся в во-
донасыщенном состоянии. 

Торфы относятся к наиболее сжимаемым грунтам. Из-за большо-
го содержания в торфах связанной воды осадки оснований, сло-
женных торфом или содержащих включения заторфованных грунтов, 
бывают значительны и затухают очень медленно. Несущая способ-
ность торфа и заторфованных грунтов также крайне невелика. Поэто-
му напластования, содержащие заторфованные грунты, относятся 
к наихудшим типам оснований сооружений [2]. 

2.1.6. Засоленные грунты  

Засоленные грунты широко представлены в Казахстане, Сред-
ней Азии, Азербайджане, Украине, в северных приморских районах, 
Прикаспии. 

К этой разновидности относятся крупнообломочные, песчаные 
и глинистые грунты, содержащие определенное количество легко- 
и среднерастворимых солей. 

Легкорастворимыми солями являются хлористые, сернокислые 
и карбонатные соли натрия, калия и магния (галит NaCl, сода NaCO3, 

мирабилит NaSO4 и др.), среднерастворимыми — сульфат кальция 

(гипс) CaSO4·2H2O, ангидрит CaSO4, кальцит СаСО3 и др. 

Основная опасность строительства на засоленных грунтах связа-
на с выносом солей фильтрующими водами (химическая суффозия), 
разрушением текстуры грунта и развитием вследствие этого нерав-
номерных просадок. Фильтрующая вода становится раствором вы-
мываемых солей и приобретает агрессивность по отношению к ме-
таллу и бетону [1]. 

2.1.7. Насыпные грунты 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека привела 
к образованию особой разновидности отложений – насыпных грунтов. 

К насыпным относятся грунты природного происхождения с на-
рушенной естественной структурой, а также минеральные отходы 
промышленного производства, твердые бытовые отходы, образова-
вшиеся их отсыпкой или гидронамывом (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Насыпные грунты 

Территории, занятые насыпными грунтами, обычно представляют 
собой бывшие овраги, пруды, болота, поймы рек и т.п. Рельеф засыпае-
мых участков, как правило, сильно изрезан, поэтому мощность насып-
ных грунтов часто бывает весьма неравномерна. Кроме того, насыпные 
грунты могут подстилаться разновидностью других слабых грунтов. 

В насыпных грунтах постепенно происходят различные физичес-
кие, физико-химические, биологические и другие процессы, приводя-
щие, с одной стороны, к их самоуплотнению, упрочнению, с другой – 
к распаду, разложению как структуры отдельных агрегатов, так 
и отдельных частиц, т.е. к разупрочнению. Поэтому насыпным грун-
там в той или иной степени свойственны многие из тех особенностей, 
которые были отмечены выше при рассмотрении других разновидно-
стей структурно-неустойчивых грунтов [1]. 

2.1.8. Закарстованные грунты  

Под карстом понимается совокупность процессов и явлений, 
связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении 
горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных 
форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно 
легкорастворимыми в воде горными породами [14]. К таким породам 
относятся гипс,  известняк, доломит и каменная соль. 
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Виды карста: 
1) карбонатный карст (известняковый, доломитовый, мело-

вой), распространен широко. В естественных условиях растворение 
пород происходит медленно, опасность представляют существующие 
до начала освоения территории развитые карстовые формы. Активи-
зация карстовых процессов возможна при увеличении скоростей 
фильтрации подземных вод, при повышении их агрессивности. Мело-
вой карст представляет опасность при сооружении объектов со значи-
тельными утечками воды и других агрессивных жидкостей; 

2) сульфатный карст (часто встречается в сочетании с карбонат-
ным), распространен достаточно широко. Развивается быстрее, чем 
карбонатный; 

3) соляной карст (встречается преимущественно с сульфатным, 
реже с карбонатным), в благоприятных гидрогеологических условиях 
развитие ограничено и в основном приурочено к кровле и краевым 
участкам залежей. Строительство рекомендуется выносить за преде-
лы опасных участков, при этом следует учитывать возможность акти-
визации карстования, вследствие нарушения гидрогеологического ба-
ланса на участке [18]. 

К закарстованным территориям, или районам развития карста, 
следует относить не только площади с проявлением карста на земной 
поверхности, но и содержащие в геологическом разрезе стометровой 
глубины водорастворимые  горные породы существенной мощности 
при наличии (или его прогнозе) других обязательных условий карсто-
образования. 

Карст, как правило, сопровождается суффозией, эрозией, грави-
тационными и другими процессами, деформациями земной поверхно-
сти, ее своеобразным рельефом, подземными и приповерхностными 
(гротами, пещерами) полостями, особым режимом и характером цир-
куляции подземных и поверхностных вод. 

Основные карстовые деформации – провалы, просадки, локаль-
ные и общие оседания. Наиболее опасны провалы различных генети-
ческих типов, возникающие порой за очень короткое время (минуты, 
десятки минут) и достигающие в размерах 50–100 м (рис. 2.7). 

Заметную роль в активизации карста играют техногенные факто-
ры промышленно развитых территорий. 
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Рис. 2.7. Карстовый провал 

Механизм формирования карстовых деформаций поверхности 
отличается разнообразием и сложностью – от обвалов над карстовой 
полостью и оседанием над растворяющейся и снижающейся поверх-
ностью сульфатных и хлоридных солей до сложного (поэтапного) об-
разования карстовой полости на значительных (св. 100 м) глубинах 
с последующим формированием (в том числе сопутствующими кар-
сту процессами) в меняющихся гидродинамических условиях проме-
жуточных сводов обрушения и выхода их на поверхность в виде про-
вала, проседания или общего оседания. Негативные последствия (без-
водность закарстованных территорий и катастрофические притоки 
карстовых вод, повышенные утечки из водохранилищ и загрязнен-
ность гидросферы, разубоженность карстующихся пород как полез-
ных ископаемых и неудобица в использовании сельскохозяйственных 
земель) наблюдаются и при других проявлениях карста. 

Конкретные закарстованные территории (участки, площадки) 
по степени устойчивости для строительства в зависимости от сред-
негодового количества провалов делятся на пять категорий [14]: 

V – относительно устойчивые; среднегодовое количество прова-
лов на 1 км2 < 0,01; 

IV – с несколько пониженной устойчивостью; 0,01–0,05 про-
вал/год на 1 км2; 

III – недостаточно устойчивые; 0,05–0,10 провал/год на 1 км2; 
II – неустойчивые; 0,1–1,0 провал/ год на 1 км2; 
I – очень неустойчивые; >1,0 провал/год на 1 км2. 
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2.2. Свойства слабых грунтов 

2.2.1. Полевые методы исследования 

При проходке горных выработок следует применять наиболее 
легкую технику с повышенной проходимостью. Бурение скважин ре-
комендуется осуществлять малогабаритными, легко переносимыми 
буровыми установками с использованием при необходимости обсад-
ных труб. Отбор проб слабых грунтов для лабораторного определения 
физических свойств следует производить вручную, к примеру, с по-
мощью торфяного бура. Монолиты для лабораторных испытаний де-
формационных и прочностных свойств слабых грунтов следует отби-
рать специальными грунтоносами. Для сохранения природного сло-
жения монолитов необходимо проходить шурфы и отбирать их в ме-
таллические обоймы с жесткими стенками.  

Для полевых исследований слабых грунтов основными видами 
испытаний следует рассматривать зондирование конусным наконечни-
ком и вращательный срез, как дополнительные к ним – штамповые 
и прессиометрические испытания [16]. 

Основным видом испытаний мерзлых грунтов являются испыта-
ния горячим штампом для определения коэффициента оттаивания. 

Полевые испытания грунтов проводятся согласно ГОСТ 20276–
2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочно-
сти и деформируемости» [20], ГОСТ 12071–2000 «Грунты. Отбор, упа-
ковка, транспортирование и хранение образцов» [21], ГОСТ 30672–
2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения» [22]. 

2.2.2. Физико-механические свойства слабых грунтов 

Физические и механические свойства грунтов определяются согласно 
ГОСТ 12248–2010 [12], ГОСТ 5180–84 [11], ГОСТ 30416–2012 [23].  

Лессы. Физические свойства лессовых грунтов характеризуются 
показателями плотности, пористости, пластичности, просадочности, 
сопротивления уплотнению, сдвигу и др. 

Плотность. Плотность лессовых грунтов в природном состоянии 
изменяется от 1,28 до 2,11 г/см3 и зависит от влажности. Лессовые 
грунты с плотностью скелета менее 1,55 г/см3 и залегающие выше 
подземных вод обычно являются просадочными [17]. 
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Пористость. Для лессовых грунтов характерно наличие макро-
пор, которые достигают нескольких миллиметров в диаметре. Они 
составляют 6–8 % от общего объема пор. Суммарная пористость лес-
совых грунтов варьирует в пределах 0,30–0,66 [17]. 

Пластичность. Влажность на границе раскатывания лессовых 
грунтов является границей, при достижении которой наблюдается 
резкое снижение сопротивления сдвигу грунтов и понижение модуля 
деформации. Как правило, значение границы раскатывания находится 
в пределах 0,12–0,18. Величина влажности на границе текучести для 
лессовых грунтов изменяется в основном от 0,22 до 0,34. 

Сопротивление уплотнению. Обычно для расчетов деформации 
грунтового основания в тех случаях, когда не будет замачивания 
грунтов в результате специальных водозащитных мероприятий, ис-
пользуют модуль деформации, определенный при естественной 
влажности. При изменении влажности от природной до влажности 
на границе раскатывания модуль деформации зависит от влажности. 
При обводнении лессовых грунтов до начала строительства опреде-
ляют характеристики сжимаемости грунтов в водонасыщенном со-
стоянии. Значения модуля деформации лессовых грунтов в водона-
сыщенном состоянии необходимо определять для различных интер-
валов давления. 

Просадочность лессовых грунтов. Просадочность лессового 
грунта зависит от его состава, структуры, физического и напряженно-
го состояний. Поэтому для каждого слоя лессового грунта определя-
ют относительную просадочность при давлениях, которые грунт бу-
дет испытывать в основании сооружения. Испытания на просадоч-
ность, как правило, проводят в компрессионных приборах на образ-
цах ненарушенной структуры с подачей воды в одометр при различ-
ной величине уплотняющего давления согласно ГОСТ 23161–2012 
[13] (рис. 2.8, а ) .   

По результатам испытаний грунта определяют относительную 
просадочность: 
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Рис. 2.8. Зависимости деформаций лессового грунта при замачивании 
от давления: а – изменение объема (компрессионная кривая); 

б – изменение относительной просадочности 

где hn.p – высота образца грунта природной влажности при давлении 

p, равном вертикальному напряжению на глубине z от собственного 
веса грунта σzg и дополнительного напряжения σzp; hsal.p – высота того 

же образца после замачивания его до полного водонасыщения; hn.g – 

высота того же образца природной влажности, обжатого давлением, 
равным напряжению σzg от собственного веса грунта на рассматрива-

емой глубине z. 
Относительная просадочность лессового грунта зависит от давле-

ния p (рис. 2.8, б). 
По графику, построенному по результатам нескольких испыта-

ний, устанавливают начальное просадочное давление, при котором от-
носительная просадочность εsl = 0,01. При меньшем давлении грунт 

считается условно непросадочным [17]. 
Величину просадки всей просадочной толщи лессовых грунтов 

основания εsl определяют по величине относительной просадочности 

εsl.i отдельных слоев и их мощности hi. 
Грунтовые условия строительных площадок, сложенных лессо-

выми грунтами, в зависимости от возможности просадки от соб-
ственного веса грунта подразделяются на два типа: 

I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном про-
садка грунтов от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса 
отсутствует или не превышает 5 см; 
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II тип – грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов 
от внешней нагрузки возможна их просадка от собственного веса 
грунта и размер ее превышает 5 см. 

Сопротивление сдвигу. При исследовании прочностных свойств 
лессовых грунтов определяют прочностные характеристики φ и с для 
трех состояний грунта:  

1) для грунта природной влажности, если влажность грунта 
больше или равна влажности на границе раскатывания;  

2) для грунта в процессе проявления просадки при замачивании; 
3) для грунта водонасыщенного.  
Выбор состояния лессового грунта при исследовании его проч-

ностных свойств определяется конкретными условиями решения ин-
женерных задач. 

Для лессовых супесей и суглинков при изменении влажности от 0,07 
до 0,11 величина угла внутреннего трения φ находится в пределах 27–31°, 
а удельное сцепление с – 25–40 кПа. Сопротивление сдвигу лессового 
макропористого грунта при его полном водонасыщении снижается в не-
сколько раз (угол внутреннего трения – в 1,5–2 раза, сцепление – до 10 раз 
и более). Следует отметить, что после завершения процесса просадки зна-
чения прочностных характеристик постепенно возрастают [17]. 

Водопроницаемость. Фильтрационные свойства лессовых грун-
тов обусловлены наличием макропор и содержанием глинистых ча-
стиц, а также развитием процессов замачивания и просадочности. 
Наличие в лессовых просадочных грунтах макропор и вертикальных 
цилиндрических пустот обусловливает их фильтрационную анизо-
тропию: водопроницаемость в вертикальном направлении в природ-
ном состоянии грунта больше, чем в горизонтальном [17]. 

Мерзлые и вечномерзлые грунты. В общем случае мерзлый грунт 
является четырехфазной системой, содержащей минеральные части-
цы, воздух, воду и лед. К настоящему времени разработано большое 
число разнообразных методов определения свойств мерзлых грунтов. 

Различные по гранулометрическому, минералогическому составу, 
состоянию и засоленности грунты замерзают при различных темпера-
турах (несколько ниже 0 °С), что обусловлено степенью связности 
поровой воды с минеральным скелетом. Температура начала замер-
зания грунтов определяется экспериментально в лабораторных усло-
виях, а также в полевых условиях с помощью гирлянды датчиков 
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по ГОСТ 24847–81 [24], также определяют глубину сезонного оттаи-
вания по ГОСТ 26262–84 [25] (рис. 2.9). 

Для оценки физического состояния мерзлых грунтов необходимо 
определить экспериментальным путем четыре основных характеристи-
ки: плотность мерзлого грунта естественной структуры ρf, плотность 
твердых минеральных частиц ρs, суммарную влажность мерзлого грунта 
wtot и влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды ww. 

 а б 
Рис. 2.9. Датчики, для измерения температуры грунта (a) 

и зависимость температуры грунта от глубины (б) 

Плотность мерзлого грунта равна отношению массы образца gg 

к его объему Vg: ρf = gg/Vg. 
Плотность твердых частиц мерзлого грунта ρs определяется 

с помощью пикнометра, как для талых грунтов [11].  
Суммарная влажность мерзлого грунта wtot равна отношению 

массы всех видов воды к массе твердых частиц. В составе массы воды 
в грунте учитываются и включения льда, поэтому значение wtot зави-

сит от места взятия пробы грунта. Наименьшая ошибка получается 
при отборе пробы по всей высоте слоя грунта из вертикальной бо-
роздки в стене шурфа или в монолите. 

В состав дополнительных характеристик мерзлых грунтов входят: 
• влажность грунта за счет включений льда wi; 

• влажность грунта между включениями льда wm; 

• влажность за счет льда-цемента wic; 
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• суммарная льдистость мерзлого грунта itot; 

• льдистость мерзлого грунта за счет включений льда ii; 
• степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и неза- 

мерзшей водой Sr. 

Пористость nf и коэффициент пористости еf мерзлых грунтов 
имеют тот же смысл, что и для талых грунтов [11]. 

Классификация мерзлых грунтов по льдистости и температуре. 
По льдистости мерзлые грунты делятся на сильнольдистые, средне-
льдистые и слабольдистые. К сильнольдистым грунтам относятся 
грунты с льдистостью ii > 0,4. Грунты с льдистостью в пределах 

0,20 < ii < 0,4 относят к среднельдистым. При ii < 0,20 грунты считают 
слабольдистыми. Ледяные включения, количественно определяемые 
льдистостью ii, дают представление о величине осадки грунта после 
оттаивания под действием собственного веса [17].  

В зависимости от температуры мерзлых грунтов изменяется их 
сжимаемость под нагрузкой. На этом основании они подразделяются 
на твердомерзлые, пластично-мерзлые и сыпучемерзлые. При этом 
температура перехода Ts.g из пластично-мерзлого состояния в твердо-
мерзлое зависит от вида грунта и изменяется от –0,1 °С (крупные 
и средней крупности пески) до –1,5 °С (глины). 

Твердомерзлые грунты характеризуются температурой ниже Ts.g 
или коэффициентом сжимаемости δ < 0,1 кПа–1.  

Пластичные грунты характеризуются температурой от начала 
замерзания Tbf до температуры перехода в твердомерзлое состояние 

Ts.g и достаточно большой сжимаемостью (δ > 0,1 кПа–1). 
Сыпучемерзлые грунты – это грунты, имеющие отрицательную 

температуру, но не сцементированные льдом. К ним относятся круп-
нообломочные, гравелистые и песчаные грунты с суммарной влажно-
стью wtot ≤ 0,03. 

Механические свойства мерзлых грунтов зависят от их состава 
и физического состояния, температуры, характера и продолжитель-
ности действия нагрузки. Наличие в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
вязких пленок незамерзшей воды и льда, у которого давление любой 
интенсивности вызывает пластическое течение, обусловливает про-
текание реологических процессов. 

Прочность мерзлых грунтов. Интенсивное развитие в мерзлых 
грунтах ползучести приводит к значительному уменьшению их проч-
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ности и сопротивляемости любому характеру разрушения (Rt) при 
длительном действии нагрузок [17]. 

Сжимаемость мерзлых грунтов зависит от их состава и состоя-
ния, температуры, времени действия, величины и характера прило-
женной нагрузки. Основной характеристикой сжимаемости мерзлых 
грунтов является коэффициент сжимаемости, который может быть 
определен по данным компрессионных испытаний (в нетеплопро-
водных одометрах) или рассчитан по результатам полевых испыта-
ний мерзлых грунтов пробной нагрузкой с помощью холодных 
штампов. 

В общем виде компрессионная зависимость нелинейна, имеет не-
сколько участков, отражающих изменение структуры и текстуры 
грунта в процессе уплотнения (рис. 2.10). 

 
 а б 

Рис. 2.10. Компрессионная кривая мерзлого сильнольдистого грунта: 
а – в осях е – р; б – в осях ε – р (e – коэффициент пористости; 

ε – относительная деформация)  

Коэффициент сжимаемости δi пластично-мерзлого грунта опре-

деляется для различных интервалов нагрузки с точностью до 0,001. 
Прочностные и деформационные свойства мерзлых грунтов при 

оттаивании. Оттаивание грунтов сопровождается разрушением льдоце-
ментационных связей при переходе льда в воду. При этом резко уменьша-
ется как сцепление сth грунтов, так и их угол внутреннего трения φth. Угол 

внутреннего трения оттаивающего грунта φth или приближается по вели-

чине к углу внутреннего трения для немерзлых грунтов φ или становится 
несколько меньше его. Сцепление сth будет значительно меньше сцепле-

ния тех же грунтов в талом состоянии или близко к нулю. Поэтому харак-
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теристики прочности оттаивающего грунта φth и сth необходимо в каждом 

конкретном случае определять экспериментально [17].  
Консолидация грунта в связи с его уплотнением после оттаива-

ния под действием собственного веса и восстановление структурных 
связей приводит к увеличению сопротивления сдвигу. 

При оттаивании льдистых грунтов даже без приложения внешне-
го давления возникают быстропротекающие осадки оттаивания – про-
садки. Внешняя нагрузка вызывает осадки уплотнения при оттаива-
нии, происходящие за счет уменьшения пористости оттаивающего 
грунта. Компрессионные испытания мерзлого грунта при оттаивании 
проводят с помощью одометра из нетеплопроводного материала и го-
рячего штампа. По результатам таких испытаний определяется отно-
сительная осадка εth оттаивающего грунта по формуле [11] 

 ,f th
th

f

h h

h

−
ε =  

где hth и hf – соответственно высота образца грунта в мерзлом состоя-

нии и после оттаивания при неизменном давлении до стабилизации 
деформаций (рис. 2.11, а). 

При небольших давлениях на оттаивающие грунты (до 0,3–0,5 МПа) 
зависимость εth от р может быть представлена в виде прямой (рис. 2.11, б). 

 
 а б 

Рис. 2.11. Зависимость осадки мерзлого грунта при оттаивании 
от уплотняющего давления: а – в осях hf – p; б – в осях εth – p 

Зависимость, приведенную на рис. 2.11, б, можно описать урав-
нением 

 ,th thA pε = + δ ⋅  
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где Аth – коэффициент оттаивания грунта; δ – коэффициент относи-

тельной сжимаемости при оттаивании. Зная эти коэффициенты, опре-
деляют осадку фундамента в процессе оттаивания грунта [17]. 

Теплофизические свойства. Определяют особенности процесса 
теплообмена в грунтах. Их знание необходимо для прогноза глубины 
промерзания и оттаивания оснований. К теплофизическим свойствам 
относятся теплопроводность и теплоемкость.  

Теплопроводность грунта – теплофизическая характеристика 
грунта, определяющая его способность проводить тепло и численно 
равная плотности теплового потока в нем при градиенте температур 
равном единице (Вт/(м·°С), ккал/(м·ч·°С)). 

Теплоемкость характеризует способность грунтов поглощать 
тепловую энергию при теплообмене. Они являются одной из основ-
ных характеристик при теплотехнических расчетах (Дж/(кг·°С)). Раз-
личают объемную и удельную теплоемкость. 

Удельная теплоемкость (С) численно равна количеству тепла, 
которое необходимо сообщить единице веса породы для изменения ее 
температуры на 1 °С при отсутствии фазовых переходов воды. 

Объемная теплоемкость (CV) численно равна количеству тепла, 

необходимого для изменения температуры 1 см3 грунта на 1 °С.  
Теплоемкость грунтов как многофазных систем определяется 

теплоемкостью их твердой, жидкой и газообразной составляющих. 
Теплоемкость твердой составляющей грунтов определяется ее мине-
ралогическим составом и содержанием органических веществ. Тепло-
емкость грунтов зависит не только от присутствия в них органических 
веществ, но и от соотношения в горной породе глинистых и песчаных 
частиц. Чем глинистее порода, тем больше величина ее теплоемко-
сти [8]. Теплофизические свойства определяются в лабораторных 
условиях по ГОСТ 26263–84 [26]. 

Теплоемкость влажных грунтов значительно выше теплоемкости 
сухих грунтов, поскольку теплоемкость различных категорий воды 
намного превышает теплоемкость минеральных и органических ве-
ществ. Особенно сильно увеличивается с ростом влажности величина 
объемной теплоемкости [8].  

Морозное пучение грунтов. Степень пучинистости грунтов опреде-
ляют по значению относительной деформации морозного пучения fhε , 

полученному по результатам испытаний образцов грунта в специальных 
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установках, обеспечивающих промораживание образца исследуемого 
грунта в заданном температурном и влажностном режимах, и измерение 
перемещений его поверхности согласно ГОСТ 28622–2012 [9].  

Органно-минеральные грунты. Отличительными особенностями 
этих грунтов являются высокая степень влажности Sr > 0,8 и большая 
сжимаемость – модуль деформации, как правило, не превышает 
5 МПа в интервале давлений обычных для фундаментов гражданских 
и промышленных сооружений. 

Ил. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости 
е > 0,9 и текучую консистенцию IL>1. Содержание частиц меньше 

0,01 мм составляет 30–50 % по массе. Илы подразделяются по значе-
нию числа пластичности на супесчаные, суглинистые и глинистые. 

Органо-минеральные грунты обладают тиксотропией. Для грун-
тов этой группы характерны низкая водопроницаемость, медленное 
развитие осадок оснований, нелинейные закономерности деформиро-
вания, наличие начального градиента, а также отклонение закономер-
ности фильтрации от закона Дарси. 

Наличие специфических структурных связей обусловливает особен-
ности деформационных и прочностных свойств этих грунтов. Предельное 
сопротивление сдвигу этих грунтов при давлениях меньше структурной 
прочности р < рstr практически полностью обусловлено сопротивлением 

структурных связей. При давлениях р > рstr удельное сцепление резко 

снижается, но возрастает значение угла внутреннего трения [17]. 
Некоторые разновидности глин обладают способностью легко 

разжижаться в результате нарушения структуры при относительно 
незначительных нагрузках или встряхивании. К ним относятся или-
стые глины, некоторые разновидности ленточных глин. Оценка влия-
ния структурных связей на механические свойства производится по 
величине индекса чувствительности (IF): 

  ,u
F

u

I
′τ=
′′τ

 

где u′τ  и u′′τ  – предельные сопротивления грунта сдвигу соответствен-

но при ненарушенной и нарушенной структурах. 
Значения индекса чувствительности для большинства указанных 

глин находится в пределах от 2 до 4, а для очень чувствительных он 
достигает 8 и более [17]. 
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Торф. Влажность торфа может быть в 20–60 раз больше влажно-
сти минеральных грунтов, плотность его примерно в 2 раза меньше 
(ρ = 1,09…1,05 г/см3). Коэффициент пористости торфа часто в 15–
40 раз больше, чем у минеральных грунтов е = 9,0…22,6. Сжимае-
мость торфа чрезвычайно велика. При давлении 100–200 кПа осадка 
торфа может составлять 30–50 % первоначальной высоты слоя. 

Предельное сопротивление сдвигу торфа в значительной степени за-
висит от его плотности, влажности и обусловлено главным образом сцеп-
лением, так как угол внутреннего трения мал. Положение быстро изменя-
ется с уплотнением торфа нагрузкой. В этих условиях угол внутреннего 
трения φ = 10…22°, а удельное сцепление с = 10…30 кПа. 

Водопроницаемость торфа колеблется в значительных пределах в 
зависимости от его уплотненности и степени разложения органичес-
кого вещества. Коэффициент фильтрации примерно соответствует 
водопроницаемости мелких и пылеватых песков. Уплотнение торфа 
внешней нагрузкой значительно уменьшает его значение и увеличи-
вает начальный градиент напора. Наблюдения за деформациями тор-
фа во времени показали, что фильтрационная консолидация затухает 
достаточно быстро. Осадки же, вызванные ползучестью скелета, про-
должаются очень долго [17]. 

Набухающие грунты. Поскольку набухающие грунты обладают 
специфическими свойствами для них, кроме обычных физико-
механических характеристик, определяют специальные показатели 
набухания и усадки. К ним относятся относительное набухание при 
различных давлениях р, давление набухания и влажность набухания. 

Относительное набухание εstr (точнее, зависимость f (p ) )  опре-

деляется путем проведения компрессионных испытаний грунтов 
(рис. 2.12). Величина относительного набухания εstr устанавливается 

при различной величине давления р и вычисляется по формуле [12] 
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,sat n
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n

h h

h

−ε =  

где hsat – высота образца грунта природного состояния, обжатого без 

возможности его бокового расширения давлением р; hn – то же, после 

замачивания и набухания образца (m – l). 
Существует предел влажности – «влажность набухания» wsw, при 

w > wsw набухание отсутствует. 



89 

 

 
Рис. 2.12. Зависимость деформаций уплотнения и набухания (1–2) грунта (а) 

и относительного набухания (б) от уплотняющего давления 

Прочностные и фильтрационные свойства набухающих грунтов 
подчиняются тем же закономерностям, что и свойства обычных гли-
нистых грунтов. 

Для определения расчетного сопротивления грунта, оценки 
устойчивости оснований и выполнения других расчетов необходимо 
знать значения угла внутреннего трения φ и удельного сцепления с. 
Выбор состояния набухающего грунта при исследовании его проч-
ностных свойств производится исходя из условий работы грунта 
и целей проектирования [17]. 

Техногенные грунты. Обычно характеристики их физико-
механических свойств определяются после отсыпки (намыва) и уплот-
нения, а иногда непосредственно перед строительством. Насыпные 
и намывные грунты антропогенного образования (бытовые, промыш-
ленные, строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др.), 
как правило, неоднородны по составу, обладают неравномерной сжи-
маемостью, часто не выдержаны по толщине и простиранию. 
В толщах таких грунтов могут встречаться органические включения, 
а иногда твердые включения больших размеров (обломки элементов 
конструкций, кирпичной кладки, свай и т.д.). Время, по истечении ко-
торого завершается самоуплотнение антропогенных образований, из-
меряется 10–30 годами. 
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Решения об использовании техногенных грунтов в качестве ос-
нований принимаются исходя из детальных инженерно-геологи-
ческих изысканий, выполняемых по специальным программам. 
При этом полная и достоверная оценка характеристик физико-
механических свойств техногенных грунтов производится с учетом 
особенностей их происхождения, состава и состояния [17]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие грунты называют структурно-неустойчивыми? 
2. Какие грунты называют мерзлыми и вечномерзлыми? 
3. Что такое солифлюкция и термокарст? 
4. Опишите лессовые грунты. 
5. Какие грунты относят к набухающим? 
6. Чем опасны для строительства засоленные грунты? 
7. Что такое карст? Назовите виды карста. 
8. Назовите основные полевые методы исследования слабых 

грунтов. 
9. Назовите отличительные особенности илов и ленточных глин. 
10. Как определяются физико-механические свойства техноген-

ных грунтов? 
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3. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГРУНТАХ 

3.1. Реологические свойства грунтов 

3.1.1. Основные понятия и определения реологии 

По С.С. Вялову, реология представляет собой раздел физики, 
изучающий законы деформирования и течения различных материа-
лов во времени под действием приложенных к ним усилий без изме-
нения их вещественного состава [27]. Согласно М.Н. Гольдштейну, 
в строительной механике под реологическими свойствами обычно 
понимают закономерности протекания деформаций материалов 
во времени [28].  

Реологические процессы для водонасыщенных глин протекают одно-
временно с фильтрационной консолидацией, но не прекращаются вместе 
с ней, а продолжаются и по окончании фильтрационного уплотнения. 

К фундаментальным реологическим свойствам относятся: упру-
гость, пластичность, вязкость. 

Объектом изучения реологии являются следующие явления: ре-
лаксация, ползучесть и длительная прочность материалов. 

Релаксация – это процесс постепенного перехода при длительном 
действии нагрузки упругой деформации в пластическую (необрати-
мую остаточную). Данное явление означает понижение с течением 
времени в деформированном материале предела упругости, иными 
словами, расслабление за счет снижения сил сцепления грунтов [27]. 

Релаксация напряжений в грунте обусловлена разрушением 
структурных связей в связных (глинистых, мерзлых) грунтах, всегда 
имеет место, но величины напряжений падают не до нуля, а до неко-
торой величины, в дальнейшем остающейся постоянной. Это процесс 
уменьшения во времени действующих напряжений при неизменной 
деформации. 

Ползучесть – это свойство материала испытывать длительные по 
времени деформации при постоянной нагрузке. К основным факторам, 
которые обусловливают стадии ползучести, можно отнести перестрой-
ку структуры грунтов и возникновение и развитие микротрещин. 

Ползучесть грунтов при сжатии. В условиях компрессионного 
сжатия какой-либо постоянной нагрузкой σ достаточно тонкого об-
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разца трехфазного относительно плотного глинистого грунта поровое 
давление мало и при этом проявляется свойство ползучести его скеле-
та. Быстро протекающую часть деформации относят к мгновенной 
(t ≈ 0), а остальную – к деформации ползучести. Причем деформации 
ползучести в условиях компрессионного сжатия или всестороннего 
обжатия всегда затухающие во времени.  

Ползучесть грунтов при сдвиге. Характер развития деформаций 
сдвига в зависимости от приложенных касательных напряжений пока-
зан на рис. 3.1. На них можно выделить участок мгновенной дефор-
мации (ОА), затем период уменьшения скорости развития деформа-
ции – стадию затухающей ползучести (АВ). При малых касательных 
напряжениях τ вся кривая ползучести является затухающей, а при их 
увеличении τ′ стадия затухающей ползучести переходит к развитию 
деформаций с постоянной скоростью, т.е. в стадию установившейся 
ползучести (ВС). 

Установившаяся ползучесть 
может привести к началу уско-
ренного деформирования и раз-
рушению образца (при τ″ и τ‴ 
на рис. 3.1).  

Течение жидкости можно 
наблюдать за очень короткие 
промежутки времени, льда – за 
несколько часов и суток, грунтов 
и металлов при высокой темпера-
туре – за сутки и месяцы, стекла – 
за столетия; в горных же породах, 
образующих земную кору, свой-
ства течения проявляются лишь в 
масштабе геологических перио-
дов времени.  

Поэтому не удивительно, что наука, изучающая течение веще-
ства, была названа реологией, что как бы подчеркивает справедли-
вость известного выражения Гераклита «panta rhei» (панта рей), что 
означает «все течет». 

Реологические явления в грунтах и горных породах наблюдаются 
практически везде. К реологическим процессам можно отнести со-

Рис. 3.1. Развитие горизонтальных 
смещений Sx в зависимости от величины 
постоянных касательных напряжений τ 
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лифлюкцию, селевые потоки, оползни, течение ледников и т.д., они 
протекают за промежутки времени от нескольких часов или суток до 
столетий [27]. 

Реологическими процессами могут объясняться и различные тек-
тонические нарушения, такие как складкообразование, изгибы пластов 
горных пород и т.п. Такие нарушения иногда вызываются медленным 
течением пород под воздействием гравитационного давления, которое 
длится довольно продолжительное время (тысячи и десятки тысяч лет).  

Но еще чаще реологические процессы протекают в грунтах 
и горных породах во взаимодействии с инженерными сооружениями 
и проявляются в довольно-таки небольшие промежутки времени, со-
измеримые со сроком службы этих сооружений. 

Длительная прочность – это прочность материала при длитель-
ном действии на него нагрузки. Эта прочность постепенно снижается, 
для различных материалов процесс падения прочности под нагрузкой 
протекает с различной интенсивностью. 

В результате испытаний можно построить график длительной 
прочности (рис. 3.2). На нем длительная прочность соответствует 
напряжению σ, пр котором разрушение материала произойдет 
к заданному моменту t. Длительная 
прочность с течением времени 
снижается. Прочность при беско-
нечно большой продолжительности 
действия нагрузки называют пре-
делом длительной прочности (τ∞). 

Наибольшая прочность отвечает 
моменту t = 0 и может быть условно 
названа мгновенной прочностью. 

В реологии все процессы, как пра-
вило, рассматриваются как протекаю-
щие в изотермических условиях [28]. 

3.1.2. Состав и строение грунта. Компоненты грунта 

Грунты – это сложные минерально-дисперсные образования, ко-
торые состоят из взаимно связанных частиц и обладают различными 
механическими свойствами (рис. 3.3) [28]. 

 
Рис. 3.2. Кривая длительной 

прочности 
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Рис. 3.3. Состав грунта: а – инертные минералы; б – растворимые минералы; 
в – коллоидно-активные минералы; г – органическое вещество; * – биота 

Под действием внешней нагрузки отдельные компоненты грун-
тов по-разному деформируются, что является важнейшей особенно-
стью напряженно-деформированного состояния грунтов. 

В массивных кристаллических породах отдельные кристаллы со-
единены между собой по всей поверхности; эти породы являются од-
нокомпонентными, и с позиций механики грунтов их можно рассмат-
ривать как твердые тела [28].  

В рыхлых горных породах частицы контактируют только в от-
дельных точках и образуют пористую структуру, поры которой за-
полнены водой и воздухом. Глинистые грунты представляют собой 
трехкомпонентную систему, которая включает в себя твердую, жид-
кую и газообразную составляющие. Часто применяемый термин 
«трехфазная система» является с позиций термодинамики не кор-
ректным, так как под фазами следует подразумевать различные состо-
яния одного и того же вещества.  

К несвязным грунтам, поскольку у них отдельные компоненты  
не связаны в единую систему, понятие «многокомпонентные систе-
мы» не применяют; их рассматривают как сыпучую среду.  

Водонасыщенные глинистые грунты рассматривают как дис-
персную систему, которая состоит из сплошной среды (дисперсная 
среда) и расположенных в ней отдельных мелких частиц (дисперсное 
вещество). В водонасыщенных грунтах дисперсной средой является 
жидкая фаза, а дисперсным веществом – минеральные частицы 
(и пузырьки воздуха). Степень дисперсности определяется размером 
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частиц. Частицы коллоидных размеров образуют коллоидный рас-
твор. Если частицы грунта взаимно не связаны, а взвешены в воде, то 
такая система называется суспензией [28]. 

3.1.3. Структура и структурные связи грунтов 

Прочностные свойства глинистого грунта в основном зависят от 
структурных особенностей грунта, среди которых наиболее важными 
являются структурные связи между отдельными частицами и агрега-
тами. Наличие этих связей обусловлено молекулярными силами элек-
тромагнитной природы. 

Опираясь на работы академика П.А. Ребиндера, профессоров 
Н.Н. Маслова, Н.Я. Денисова, А.К. Ларионова, У.В. Лемба и др., 
Н.А. Цытович выделил основные виды структурных связей в грунтах [4]: 

1) водно-коллоидные связи; 
2) кристаллизационные – хрупкие (жесткие), необратимые – во-

достойкие и неводостойкие. 
Водно-коллоидные связи обусловливаются электро-

молекулярными силами взаимодействия между минеральными части-
цами и пленками воды и коллоидными оболочками. Величина этих 
сил зависит от толщины пленок воды, при увеличении влажности 
грунта и, соответственно, пленок воды, водно-коллоидные связи 
уменьшаются до величин, близких к нулю. Вместе с тем данные связи 
обратимы и пластичны. 

Кристаллизационные связи обусловлены действием сил химиче-
ского сродства. Образуют в точках контакта с минеральными части-
цами новые поликристаллические соединения (оксиды железа и 
кремния). Это хрупкие и не восстанавливающиеся при разрушении 
связи. Кристаллизационные связи присущи, например, скальным 
грунтам, и энергия этой связи соизмерима с энергией химической свя-
зи отдельных атомов. 

Можно рассмотреть теперь зависимость этих связей от физико-
химических условий формирования горных пород. С таких позиций 
структуры глинистых грунтов П.А. Ребиндер предложил подразде-
лить на два основных типа [27]: 

1) коагуляционно-тиксотропные связи; 
2) конденсационно-кристаллизационные связи.  
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Коагуляционно-тиксотропные структуры характеризуются вод-
но-коллоидными связями, рассмотренными выше. Эти связи возни-
кают в момент образования осадочных пород и поэтому их называют, 
исходя из диагенеза, первичным сцеплением. Такие связи в дисперс-
ных грунтах проявляются при отложении глинистых осадков, кото-
рые еще не содержат агрегаты и состоят из первичных частиц, окру-
женных пленками связанной воды.  

Так как толщина пленок и величина межмолекулярных сил зави-
сят от плотности грунта, то первичное сцепление повышается при 
уплотнении грунта. Эти связи малопрочные, они легкоподвижны 
и после разрыва восстанавливаются, т.е. они способны к тиксотроп-
ному упрочнению. В качестве примера коагуляционно-тиксотропных 
структур можно привести глиняную пасту.  

В конденсационно-кристаллизационных структурах частицы со-
единены без разделения их водной пленкой. Под конденсационными 
связями подразумеваются сухие контакты между частицами; такие 
контакты возникают при непосредственном сближении частиц в ре-
зультате испарения влаги и пр. [27]. 

3.1.4. Реологические модели 

В реологии для наглядного представления характера приведен-
ных ранее комбинаций фундаментальных свойств различных матери-
алов широко применяются простые механические модели (реологиче-
ские). Естественно, что простейшие из этих моделей слишком упро-
щают действительные свойства реальных материалов, однако при-
ближенные к действительности модели настолько сложны, что теряют 
целиком свое главное достоинство – наглядность.  

Простейшие основные реологические модели облегчают понима-
ние реологических свойств материалов и позволяют установить ряд 
зависимостей, количественно характеризующих особенности поведе-
ния многих реальных материалов.  

Идеальные материалы, отвечающие по своим свойствам тем или 
иным реологическим моделям, называют реологическими телами.  

Аналитическая зависимость между напряжениями, с одной сто-
роны, и величиной и скоростью деформаций, с другой, называется 
реологическим уравнением данного реологического тела. Реологиче-
ские уравнения устанавливаются на основе экспериментов. Входящие 
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в них скалярные параметры, различные для каждого материала, 
обычно называют реологическими коэффициентами или модулями. 

Материалы, обладающие качественно одними и теми же свой-
ствами, отличающимися лишь количественно, считаются одним и тем 
же реологическим телом и изображаются одинаковыми, но имеющи-
ми различные по величине коэффициенты или модули моделями. 
Каждый материал характеризуется двумя реологическими уравнени-
ями: первое описывает скорость объемных деформаций, второе – ско-
рость формоизменения.  

Упругое тело называют телом Гука. Свойства упругости условно 
изображают механической моделью в виде пружины. Точки прило-
жения к модели внешних сил называют конечными точками модели.  

График зависимости между напряжениями и деформациями у те-
ла Гука прямолинеен, причем графики загрузки и разгрузки совпада-
ют. Работа, затраченная на сжатие пружины, накапливается в ней 
в виде потенциальной энергии деформации и полностью возвращает-
ся при снятии нагрузки с пружины [4]. 

3.1.5. Напряжения и деформации 

К конечной цели механики грунтов можно отнести математиче-
ское описание движения деформируемых тел. «Сплошная среда» – 
это модель такого материального тела (твердого, жидкого или газооб-
разного), которое хоть и состоит из отдельных частиц – атомов, моле-
кул, но заполняет часть пространства непрерывным образом. Непре-
рывность строения такого идеализированного тела сохраняется 
в процессе деформирования.  

Гипотеза о непрерывности материального тела рассматривает 
напряжение и деформацию бесконечно малых объемов и использует 
аппарат дифференциального исчисления, а также позволяет переходить 
к изучению напряженно-деформированного состояния всего тела.  

Грунт, главным образом, является не сплошной, а дискретной 
средой, так как он представляет собой сочетание отдельных частиц, 
между которыми имеются свободные пространства, заполненные воз-
духом или водой. Следовательно, реальной моделью грунта можно 
назвать модель, которая статистически описывает взаимодействие от-
дельных частиц с учетом физического вида связей между ними. Неко-
торые исследователи предпринимали попытки построения такой мо-
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дели грунта. В частности И.И. Кандауров, Р.А. Мулер рассматривали 
закономерность распределения напряжений в дискретной сыпучей 
среде, исходя из статистического анализа силового взаимодействия 
контактирующих и взаимопроскальзывающих частиц.  

Широкую известность получила модель Р. Роу, она описывает де-
формирование среды, состоящей из шаров, на контакте между которыми 
действуют силы трения. Аналогичные и иные модели дискретной среды 
предлагали и другие авторы. Но создание новой, достаточно обобщенной 
теории деформирования грунтов является делом будущего [27]. 

Однородность и изотропия грунта. Грунт можно считать одно-
родным лишь в том случае, когда его свойства будут одинаковы во 
всех точках.  

Если свойства грунта (например, деформируемость) одинаковы 
по любому направлению, то грунт называется изотропным, в против-
ном случае – анизотропным. 

В слоистой грунтовой толще отдельные слои могут быть одно-
родными, однако вся толща в целом является неоднородной [4].  

Остаточные напряжения представляют собой систему взаимно 
уравновешенных внутренних напряжений, беспорядочно распреде-
ленных по объему грунта. Если грунт испытывает деформации тече-
ния даже при малых напряжениях, то в результате медленного внут-
реннего течения остаточные напряжения могут постепенно полно-
стью рассеиваться. Таким образом, в грунте могут действовать 
напряжения, сохранившиеся в итоге прошлой истории его загружения 
и деформирования. Эти напряжения, являющиеся остаточными по от-
ношению к прежней нагрузке, обычно называют начальными по от-
ношению к напряжениям от вновь приложенной нагрузки.  

Матрица напряжений. Всякая прямоугольная таблица, в которой 
выписаны некие величины, называется матрицей, а сами величины яв-
ляются ее элементами. Напряжения в каждой строке относятся к одной 
и той же площадке, а располагаются они в строках так, чтобы в каждом 
столбце друг над другом стояли напряжения, направленные по одной 
и той же оси, а именно: по оси 1 – в левом столбце, по оси 2 – в среднем 
и по оси 3 – в правом (т.е. в строках совпадают первые индексы при 
напряжениях, а в столбцах – вторые). Справа в матрице приведена тож-
дественная табличка напряжений в случае обозначения осей координат 
через x, у, z [28]: 
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21 22 23

31 32 33

.
x xy xz

yx y yz

zx zy z

 σ σ σ σ τ τ 
  σ σ σ = τ σ τ   

   σ σ σ τ τ σ   

 (3.1) 

Таким образом, матрица (3.1) представляет собой матрицу 
напряжений, определяющих напряженное состояние в точке О. 
Напряженное состояние в данной точке зависит от величины и рас-
пределения внешней нагрузки, от физических свойств материала и от 
геометрии тела, но не зависит от выбора координатных плоскостей, с 
которыми затем совмещаются ортогональные грани тетраэдра.  

Тензор напряжений. В механике грунтов в последнее время начали  
применять тензорный анализ. Такой анализ позволяет записывать соот-
ношения между всеми компонентами деформаций и напряжений в наибо-
лее компактной форме. Матрица напряжений, элементы которой преобра-
зуются по определенному правилу при изменении системы координат, так 
что новая матрица продолжает характеризовать то же самое напряженное 
состояние в точке, называется тензором напряжений в данной точке Тн. 

Элементы матрицы (3.2) называют компонентами тензора напряжений. 
Тензор изображается матрицей своих компонентов [28]: 
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В соответствии с принятой системой обозначений на пересекаю-
щихся строках и столбцах с одинаковыми порядковыми номерами 
(например, вторая строка сверху и второй столбец слева) стоят 
напряжения, у которых первый индекс совпадает со вторым. Таким 
образом, по главной диагонали матрицы, идущей слева сверху и 
вправо вниз, всегда стоят нормальные напряжения (у них первый ин-
декс совпадает со вторым).  

Элементы матрицы (3.2) симметричны относительно главной 
диагонали. Такие тензоры и матрицы напряжений являются симмет-
ричными. Матрицу в этом случае обычно записывают в виде 
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Здесь точки замещают симметричные компоненты, и вид матри-
цы показывает, что для характеристики напряженного состояния 
в точке нам достаточно знать всего шесть компонентов тензора 
напряжений [28]. 

Главный тензор напряжений. Если выбрать в качестве ортого-
нальных граней тетраэдра на рис. 3.4 главные площадки, то в матрице 
(3.1) исчезнут касательные напряжения, и соответствующий тензор 
напряжений, который называется главным, примет вид 

 
I

н II

III

0 0

0 0 .

0 0

T

σ 
 = σ 
 σ 

 (3.4) 

Координатные оси, совпадающие с направлениями σI, называют 
главными осями тензора напряжений. 

 
Рис. 3.4. Напряжения по граням элементарного тетраэдра 

Матрицы (3.4) называют диагональными. В таких матрицах рав-
ны нулю все элементы, кроме стоящих на главной диагонали (слева 
сверху — вправо вниз).  

При изучении напряженно-деформированного состояния тела, как 
правило, используют не сами тензоры, а их инварианты. Инварианты – это 
такие комбинации компонентов тензора напряжений и тензора деформа-
ций, которые при повороте осей не будут менять свои значения [27]. 

Можно показать, что главные напряжения σ1, σ2, σ3 являются 
корнями кубического уравнения 

  σ3 – I1(T) σ2 – I2(T) σ1 – I3(T) = 0, (3.5) 

где I1, I2, I3 – некоторые коэффициенты. 
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Так как главные напряжения σ1, σ2, σ3 не зависят от выбора осей ко-
ординат, то и коэффициенты I1, I2, I3 кубического уравнения также инва-

риантны. Их называют первым или линейным, вторым или квадратич-
ным и третьим или кубическим инвариантами тензора напряжений. 

Характер нагружения влияет  на напряженно-деформированное 
состояние тела, поэтому различают простое и сложное нагружение 
тела. Простым нагружением, по А.А. Ильюшину [29], называют та-
кое нагружение, при котором компоненты девиатора напряжений бу-
дут возрастать пропорционально одному параметру. Если данное 
условие не соблюдается, то нагружение называется сложным.  

В частности, при однородном напряженном состоянии тела воз-
растание внешних сил пропорционально одному параметру и нагру-
жение будет простым. В этом случае деформированное состояние то-
же будет однородным и уравнения равновесия и совместности де-
формаций будут тождественно выполненными. Таким образом, при 
возрастании нагрузок по закону βР все компоненты девиатора напря-
жений (σх – σm), τxy и т.д. будут возрастать пропорционально множи-

телю β. При этом параметр р может быть временем, т.е. положение 
о простом загружении справедливо и для возрастания нагрузки во 
времени. А.А. Ильюшин показал, что простое нагружение возможно 
при степенном законе связи между интенсивностями деформаций 

и напряжений m
i iAετ =  (при условии несжимаемости). Но такое нагру-

жение имеет место и в других видах нелинейной связи между дефор-
мациями и напряжениями. Условие простого нагружения существен-
но упрощает решение задач [27]. 

Различают активную и пассивную деформацию. Активная де-
формация – это деформация, которая возникает в процессе нагруже-
ния тела, пассивная – при разгрузке. Для простейших напряженных 
состояний эти понятия являются достаточно определенными.  

При сложном напряженном состоянии деформацию в каждый 
данный момент времени называют активной, если интенсивность ка-
сательных напряжений τi в этот момент превышает все предшеству-

ющие ее значения.  
Если напряжение τi меньше хотя бы одного ее предшествующего 

значения, деформацию называют пассивной. При активном деформирова-
нии возрастает упругая и пластическая часть деформации, при пассивном 
упругая уменьшается, а пластическая часть остается постоянной [27]. 
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3.1.6. Упругие и пластические деформации  

Восстанавливающаяся сама по себе или обратимая деформация носит 
название упругой. Внешние силы, деформируя тела, совершают работу, ко-
торая при упругой деформации переходит в накапливаемую телом потен-
циальную энергию деформации. При снятии нагрузки эта энергия расходу-
ется на восстановление первоначального размера и формы тела [27].  

Упругие деформации могут быть как линейными, которые прямо 
пропорциональны напряжению, так и нелинейными (нелинейная упру-
гость). Реологическое уравнение состояния идеально упругого линей-
но-деформируемого тела (тела Гука) имеет вид 

  ;i iGτ = γ  ,m mkσ = ε  (3.6) 

где τi – касательные напряжения; γi – деформация сдвига; σm – среднее 
нормальное напряжение; εm – среднее относительное удлинение. 

Значения модулей упругости для большинства реальных тел могут 
уменьшаться (релаксировать) под воздействием нагрузки. Следователь-
но, их величины зависят от скорости загружения. Различают статиче-
ский модуль упругости, определяющий из статических испытаний со 
стандартной скоростью приложения нагрузки, и динамический модуль, 
который соответствует загружению со скоростью, равной скорости рас-
пространения звука. Этот модуль всегда больше статического [27]. 

Деформации могут быть не только упругими. Некоторые тела 
деформируются с возникновением остаточной (необратимой) дефор-
мации, которая носит название пластической. Работа, которая совер-
шается при пластической деформации, рассеивается, и переходит 
в теплоту, следовательно, тело нагревается. Свойства пластичности 
и упругости характерны, например, для твердых тел. Необратимые 
деформации могут достигать больших величин и возникают при 
напряжениях, которые превосходят предел упругости тела [27].  

У идеально пластического тела пластическое состояние наступа-
ет в тот момент, когда максимальное касательное напряжение τmax до-
стигает некоторого предельного значения τs, которое называется пре-
делом текучести на сдвиг. При этом принимается, что материал не-
сжимаем в пластическом состоянии. Соответственно уравнение со-
стояния записывается в виде 

  τmax= τs = const; εV = 0. (3.7) 

Выражение (3.7) называют условием пластичности Треска–Сен-
Венана. В условиях, когда тело не деформируется при напряжениях 
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сдвига ниже предела текучести τ < τs, а при τ = τs в нем развиваются не-
ограниченные пластические деформации, его называют жесткопласти-
ческим телом Сен-Венана (рис. 3.5, а). Если же тело при напряжениях 
ниже предела текучести τ < τs деформируется упруго по закону Гука 
τ =Gγ, а при τ = τs деформируется пластически, то его называют упруго-
пластическим телом Прандтля (рис. 3.5, б). Неограниченное пластиче-
ское деформирование при неизменяющейся нагрузке часто называют 
текучестью, видимо, по аналогии с течением жидкости. Однако данное 
понятие не является идентичным понятию вязкое течение [27].  

 
 а б 

Рис. 3.5. Диаграмма деформирования жесткопластического (а) 
и упругопластического (б) тел 

Жесткопластическое тело, деформируясь при разгрузке, не вос-
станавливается и полностью является пластическим γ = γр. Упруго-
пластическое тело, деформируясь при разгрузке, восстанавливается 
частично. Следовательно, общая деформация сдвига будет складыва-
ется из пластической (γр) и упругой (γе) частей: 

  γ = γе + γр. (3.8) 

Пластические деформации имеют особо большое значение для 
грунтов, так как развитие таких деформаций может привести к потере 
устойчивости и разрушению грунтового массива [27].  

По величине нагрузки на грунт различают два напряженных со-
стояния: допредельное и предельное. Допредельное характеризуется 
вполне определенными деформациями, изменение которых может 
произойти или вследствие повышения уровня напряжений, или в ре-
зультате временных эффектов, таких как ползучесть и консолидация.  

Предельное состояние характеризуется достижением напряжений 
такой критической комбинации, при которой устанавливается пре-
дельное равновесие между внутренними силами сопротивления грун-
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та и внешней нагрузкой. В данном случае самое малое увеличение 
воздействующих на грунт сил может привести к потере им устойчи-
вости, которая вызывается разрушением связей между частицами, 
развитием необратимых сдвигов вдоль поверхностей скольжения 
и образованием сетки трещин и разрывов.  

Прочность в широком смысле – это свойство материала сопро-
тивляться разрушению или развитию больших пластических дефор-
маций, которые приводят к недопустимым искажениям формы тела. 
Условие предельного напряженного состояния можно рассматривать 
как условие прочности сыпучесвязных тел, а условие пластичности – 
как условие прочности пластичных тел, но часто все эти термины 
рассматриваются как синонимы [27]. 

Изучение предельного напряженного состояния связной среды 
составляет предмет теории предельного равновесия, основные поло-
жения которой сформулировал К. Кулон (1773), а затем развили 
В. Ренкин (1857), Л. Прандтль (1920) и др. Строго математическое 
обобщение этой теории и общее решение широкого круга задач отра-
зили в своих работах В.В. Соколовский, В.Г. Березанцев. 

Существует математическая модель грунта, которая относится 
к такому напряженному состоянию, когда в массиве грунта от значи-
тельных нагрузок сформировались замкнутые области, в каждой точ-
ке которых устанавливается состояние предельного равновесия. От-
сюда следует, что теорию предельного напряженного состояния мож-
но называть теорией предельного равновесия грунта. 

Предельное состояние грунта определяется таким соотношением 
между напряжениями, которое обеспечивает возможность неограни-
ченного развития пластических деформаций. Тогда состояние предель-
ного равновесия в каждой точке массива грунта будет соответствовать 
соотношению между напряжениями и деформациями, предшествую-
щему пластическому течению грунта. Если подобные точки грунтового 
массива объединяются в значительные по размерам области, то тече-
ние грунта возникнет в пределах этих областей, что в конечном итоге 
приведет к полной потере несущей способности основания. 

При увеличении давления под штампом в некоторой области ос-
нования развиваются процессы уплотнения грунта, в соответствии 
с теорией линейного деформирования. Как следствие, возникает 
осадка штампа. Даже в этом случае под краями штампа возможно об-
разование зон пластических деформаций малых размеров, которые не 
влияют на общее развитие осадок [2]. 
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При увеличении давления эти зоны увеличиваются и часть осно-
вания под штампом, непосредственно воспринимающая нагрузку, со-
кращается в размерах. Вследствие этого происходит непропорцио-
нально большее возрастание осадки. 

Дальнейшее увеличение нагрузки будет приводить к еще боль-
шему росту зон пластических деформаций до тех пор, пока они не 
объединятся в области, практически полностью охватывающие верх-
нюю часть основания. При этом на практике по сторонам штампа на 
поверхности грунта образуются валы выпирания. Осадка штампа 
стремительно возрастает. Это приводит к потере устойчивости. По-
этому давление р2 рассматривается как предельная нагрузка на грун-
товое основание или его предельная несущая способность. 

Теория предельного равновесия позволяет рассчитать значение 
предельной нагрузки, передаваемой штампом на грунтовое основа-
ние, когда в основании полностью сформированы области пластиче-
ского течения. Решение задач теории предельного равновесия сводит-
ся к совместному решению уравнений равновесия и уравнения, назы-
ваемого условием предельного напряженного состояния грунта. Вид 
этого уравнения определяется моделью прочности грунта [27].  

Теория предельного равновесия позволяет производить также 
расчеты устойчивости сооружений, откосов и склонов, определять 
давление грунта на ограждения. 

Упругий и пластический сдвиг. Малые касательные напряжения вызы-
вают лишь упругое искажение структуры в виде восстанавливающегося 
скашивания (упругий сдвиг), а при больших напряжениях происходит пла-
стический сдвиг – скольжение одной части тела относительно другой. Это 
скольжение легче всего происходит по таким поверхностям и направлени-
ям, при которых имеет место минимальное нарушение внутренней струк-
туры и, следовательно, требуются затраты минимальной энергии. 

Во многих случаях у грунтов нет четко выраженного предела 
упругости, и тогда за условный предел упругости принимают напря-
жение, при котором пластическая деформация при некоторой скоро-
сти достигает некоторой заранее обусловленной величины.  

Остаточные и начальные напряжения. У многих грунтов по 
причине неоднородности их механических свойств при тех же напря-
жениях одни зоны деформируются упруго, а другие – пластически. 
Между этими участками могут появляться трещины скола и разрыва, 
перераспределяться напряжения. Точно так же после удаления внеш-
ней нагрузки некоторые зоны стремятся восстановить первоначаль-
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ный объем и форму, обладая упругостью, а другие (пластические) со-
храняют приобретенную деформацию.  

В результате такая упругопластическая система может после раз-
грузки только частично восстановить свое первоначальное состояние, 
и в ней останутся внутренние (остаточные) напряжения, так как одни 
элементарные объемы, стремясь расшириться и встречая сопротивление 
со стороны окружающих зон, сохраняют в себе остаток прежних упру-
гих сжимающих напряжений, тогда как примыкающие к ним зоны будут 
испытывать растягивающее воздействие со стороны соседних упругих 
областей, которые стремятся ликвидировать свои деформации [4].  

Нелинейное деформирование. Теории нелинейного деформирования 
применяются для расчетов напряженно-деформированного состояния 
и оценки прочности оснований зданий и сооружений в том случае, когда 
связь между напряжениями и деформациями существенно нелинейна 
(рис. 3.6). Такие теории часто называют теориями пластичности грунта 
и они позволяют определять деформации во всех диапазонах нагрузок. 

 
 а б 

Рис. 3.6. Диаграмма деформаций нелинейно-деформируемого тела: 
а – нелинейно-упругое; б – пластическое с упрочнением 

Значительное распространение получила деформационная тео-
рия пластичности академика А.А. Ильюшина [29]. Эта теория исхо-
дит из условия, что сдвиговая и объемная деформации зависят только 
от среднего нормального напряжения и интенсивности касательных 
напряжений. Но эта теория не учитывает некоторые процессы, проис-
ходящие в грунте. Более точные решения даются теорией пластиче-
ского течения. Эту теорию применяют при решении сложных задач, 
например, гидротехнического строительства. 

Различные модификации теорий нелинейного деформирования 
даны в работах С.С. Вялова, А.Л. Гольдина, Ю.К. Зарецкого, 
А.Л. Крыжановского и других ученых. 
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3.1.7. Вязкость  

Вязкость – это свойство жидкостей и газов оказывать сопротив-
ление при перемещении элементарных частиц по отношению друг 
к другу. Вязкость также называют внутренним трением, что говорит 
о том, что при взаимном перемещении двух слоев жидкости возника-
ют силы трения [27]. 

Вязкость впервые была рассмотрена Ньютоном (1687), который 
установил, что сопротивление жидкости при течении, возникающее 
«из-за недостаточного проскальзывания частиц жидкости», пропор-
ционально скорости сдвига, с которой эти частицы перемещаются от-
носительно друг друга.  

Вязкое течение возникает при любом напряжении сдвига, боль-
шем нуля, и развивается с постоянной скоростью γ = dγ/dt = const, 
причем эта скорость прямо пропорциональна напряжению сдвига 
(рис. 3.7); деформация вязкого течения полностью необратима. 

 
 а б 

Рис. 3.7. Реологические кривые: а – развитие течения вязкой жидкости во времени; 
б – зависимость между напряжением сдвига и скоростью течения; 1 – ньютонова вязкая 
жидкость; 2 – нелинейно-вязкая жидкость; 3 – бингамова пластично-вязкая жидкость 

Жидкость, которая удовлетворяет указанным условиям, называется 
идеально вязкой или ньютоновой жидкостью. При всестороннем гидро-
статическом давлении вязкая жидкость ведет себя как идеально упругое 
тело Гука и ее плотность меняется обратно пропорционально объему [27]. 

Вязкость различных сред меняется в весьма большом диапазоне. 
У воздуха вязкость равна 1,8·10–4 П, у воды – 10–2 П, масла – 0,5–10 П, 
земной коры – 5·1022 П. 



108 

По опытным данным по определению вязкости грунты имеют 
разброс в значениях от 106 до 1017 П. Так, например по данным 
Г.В. Сорокиной, пластическая вязкость слабого глинистого ила со-
ставляет 106 П, а по данным С. А. Роза – (0,6–10)·1012 П.  

Вязкость майкопских глин полутвердой консистенции была 
определена в пределах 1012 – 1014 П, глины с влажностью 25 % – 
5·1014 П (по Н.Я. Денисову). Для лессовидных грунтов (w = 22 %) 
значение вязкости равно 2·1013–4·1014 П. 

В реологических процессах, протекающих в земной коре в тече-
ние геологических периодов времени, значение вязкости оценивается 
в 1020–1025 П. 

У льда в зависимости от его температуры, структуры и величины 
нагрузки вязкость варьируется в пределах от 1010 до 1015 П. Но натур-
ные наблюдения ряда исследователей за движением ледников говорят 
о том, что поликристаллический лед при температуре, близкой к 0°, 
имеет разброс значительно меньший и значение вязкости составляет 
от 1,4·1013 до 2,3·1014 П (в среднем 6,5·1013 П) [27]. 

Многие реальные вязкие тела отступают от ньютонова закона тече-
ния идеально вязкой жидкости. Это отступление называется аномальной 
вязкостью и проявляется в виде переменности коэффициента вязкости η 
в зависимости от величины нагрузки и времени ее действия.  

Зависимость параметра η от нагрузки равносильна нелинейной 
зависимости между скоростью течения γi и напряжением τi (кривая 2 
на рис. 3.8, б). Такой вид течения называется нелинейной вязкостью, а 
тело, его обнаруживающее, – нелинейно-вязким телом или неньюто-
новой жидкостью.  

Реологическое уравнение состояния нелинейно-вязкого тела 
можно записать в виде [27] 

 τi = φ(γi) или γi =f(τi).   (3.9) 

Реологическую кривую твердообразного тела (см. рис. 3.8, б) 
схематически можно представить в виде прямой 3 (см. рис. 3.7, б). 
Это означает, что указанное тело начинает течь только тогда, когда 
напряжение превзойдет предел текучести τi (иногда называемый так-
же предельным напряжением сдвига). Такое отступление от закона 
Ньютона было установлено Бингамом при изучении вязкого течения 
масляных красок и суспензий глин. Масляная краска является, как 
известно, дисперсией частиц красителя в масле. Краски должны отве-
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чать двум требованиям: легко наноситься на окрашиваемую поверх-
ность и в то же время не стекать с вертикальной окрашенной поверх-
ности, т.е. обладать большой вязкостью [27]. 

 
 а б 

Рис. 3.8. Реологические кривые жидкообразных (а) и твердых тел (б) 

Если исходить из представления о суспензии как о ньютоновой 
жидкости, то эти два условия находятся в противоречии. Бингам 
и Грин в своей работе 1919 г., заложившей основы реологии, показа-
ли, что краски, удовлетворяя одновременно двум указанным требова-
ниям, являются принципиально новым телом, а именно вязкопласти-
ческим телом. Было введено понятие о вязкопластической модели, 
именуемой в настоящее время телом Бингама. Уравнение течения 
бингамова тела записывается в следующем виде:  

 τi = τт + ηплγi, (3.10) 

где ηпл – коэффициент пластической вязкости, или просто пластиче-

ская вязкость. 
Реологическая кривая бингамова тела показана на рис. 3.7, б 

(кривая 3). 
При τт = 0 бингамово тело переходит в ньютонову жидкость, при 

ηпл = 0 – в упругопластическое тело Сен-Венана, а в случае G→∞ – 

в жесткопластическое тело Прандтля. 
Упругость, вязкость и пластичность являются кардинальными 

реологическими свойствами сплошной среды [27]. 
Поведение под нагрузкой твердых тел характеризуется зависимо-

стью между напряжением и деформацией. У вязких же тел деформа-
ция нарастает во времени и зависимость напряжение – деформация 
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теряет свою однозначность. Поведение под нагрузкой таких тел ха-
рактеризуется зависимостью между напряжением и скоростью де-
формации.  

Следует обратить внимание на аналогию между диаграммами 
деформирования для твердых и вязких тел, что позволяет применить 
решения теории упругости и теории пластичности для задач о вязком 
течении – линейном в первом случае и нелинейном во втором.  

Упругость является характерным свойством твердых тел, вяз-
кость – жидких. Однако многие реальные материалы обладают обои-
ми этими свойствами. Такие тела называют упруговязкими. Упругость 
этих тел проявляется в восстановлении деформаций после разгрузки, 
вязкость – в том, что деформации после загружения развиваются во 
времени [27]. 

3.1.8. Ползучесть  

Как уже указывалось, процесс ползучести может протекать 
с уменьшающейся или возрастающей скоростью – в первом случае 
его называют процессом затухающей ползучести, во втором – незату-
хающей [27]. 

В общем же следует отметить, что выделение отдельных стадий 
ползучести, как и подразделение процесса на затухающий и незату-
хающий, является условным, поскольку оно во многом зависит от 
продолжительности наблюдения и точности измерения. Деформации, 
которые мы сочтем стабилизовавшимися, при более длительном 
наблюдении могут нарастать, а деформации, рассматривающиеся как 
течение с постоянной скоростью, могут в действительности или мед-
ленно затухать, или, наоборот, развиваться с возрастающей скоро-
стью. Однако такое подразделение, широко применяемое в теории 
ползучести, весьма удобно для практических целей и в целом оправ-
дано, поскольку все перечисленные стадии в той или иной степени 
наблюдаются у реальных тел, в частности у грунтов [27]. 

Проведенные различными авторами эксперименты свидетель-
ствуют о том, что для большинства грунтов типичны классические 
кривые ползучести, т.е. кривые, имеющие затухающий характер при 
малых напряжениях и незатухающий – при больших (рис. 3.9). При 
этом на кривых незатухающей ползучести, как правило, можно про-
следить все три стадии деформирования: неустановившуюся, устано-
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вившуюся и прогрессирующую. Такой вид кривых ползучести типи-
чен для самых различных глинистых грунтов – от текучей до твердой 
консистенции независимо от вида испытаний: на сдвиг, одноосное 
и трехосное сжатие и т.д. 

 
 а б 

Рис. 3.9. Кривые изменения во времени деформации: 
а – затухающая ползучесть; б – незатухающая ползучесть 

Всем грунтам, начиная от слабых глинистых и кончая скальными, 
свойственны общие реологические закономерности. В зависимости от 
величины нагрузки, типа грунта и вида напряженного состояния мо-
гут развиваться затухающая ползучесть, заканчивающаяся стабили-
зацией деформации, «вековая» ползучесть, при которой скорость де-
формации затухает, тогда как сама деформация неограниченно нарас-
тает, не приводя, однако, к разрушению, условно-установившаяся 
ползучесть в виде пластично-вязкого течения и, наконец, прогресси-
рующая ползучесть, приводящая к разрушению. Превалирование той 
или иной стадии ползучести и их удельная роль существенно зависят 
от типа грунта. Н.К. Пекарская (см.: Прочность мерзлых грунтов при 
сдвиге, ее зависимость от текстуры. М., 1963), проделавшая интерес-
ный анализ закономерностей поведения грунтов в зависимости от ха-
рактера структурных связей, установила, что именно вид этих связей 
и определяет в первую очередь характер процесса деформирования. 
Так, пластичным глинам с преимущественными водно-коллоидными 
связями (коагуляционные структуры) свойственны все стадии дефор-
мирования, характерные для классической кривой ползучести. При 
этом чем пластичнее грунт, тем скорее наступает стадия установив-
шегося течения и тем большую роль она играет в процессе деформи-
рования. У грунтов текучей консистенции эта стадия является доми-
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нирующей, и эти грунты по своим свойствам приближаются к вязкой 
жидкости. Стадия прогрессирующего течения у пластичных грунтов 
с водно-коллоидными связями возникает при нагрузках, составляю-
щих 40–70 % от кратковременной прочности, и развивается длитель-
ное время, заканчиваясь разрушением, как правило, вязким [27].  

У плотных глинистых грунтов со смешанными коагуляционными 
и кристаллизационными связями преобладает стадия затухающего де-
формирования. Прогрессирующая стадия возникает при нагрузках, со-
ставляющих 70–80 % и более от кратковременной прочности, причем 
переход от затухающего к прогрессирующему деформированию 
наблюдается в большинстве случаев без стадии установившегося тече-
ния. При этом относительная продолжительность прогрессирующей 
стадии невелика, а разрушение бывает преимущественно хрупким.  

Аналогичные закономерности характерны и для полускальных 
и слабых скальных пород с кристаллизационными связями. Однако 
для этих пород определяющую роль играет характер цементирующих 
связей. Если цементное вещество обладает выраженными реологиче-
скими свойствами, то эти свойства будут проявляться и у всей породы 
в целом. Типичным примером такой породы является мерзлый грунт, 
у которого роль цементирующего вещества играет лед – материал, 
представляющий собой образец классического нелинейно-вязкого те-
ла. Соответственно поведение мерзлого грунта отображается типич-
ными кривыми ползучести со всеми стадиями, свойственными этому 
процессу для классических ползучих сред, и с переходом в прогрес-
сирующую стадию при нагрузках, величина которых может состав-
лять всего 10–25 % от мгновенной прочности. Отметим, что у метал-
лов при высокой температуре незатухающая ползучесть, как правило, 
начинается под воздействием самой малой нагрузки.  

Другим примером скальной породы с вязким цементирующим 
веществом служат песчаники с глинистым цементом. Вязкие свойства 
глинистого цемента выражены, однако, в значительно меньшей сте-
пени, чем у льда. Поэтому у такой породы доминирует стадия зату-
хающего деформирования, тогда как установившаяся стадия или не-
велика, или вообще отсутствует. Прогрессирующая стадия в таких 
песчаниках возникает лишь при очень больших нагрузках.  

Породы, у которых цементирующее вещество обладает малыми 
вязкими свойствами, приближаются по своему поведению к хрупким 
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телам. Однако здесь надо учитывать свойства самих кристаллов по-
роды. Известно, что для кристаллов с преимущественно ковалентны-
ми связями пластические деформации, обусловленные скольжением 
атомных слоев монокристалла, затруднены. Для таких кристаллов ха-
рактерны только упругие деформации и хрупкое разрушение [27].  

Кристаллы с ионными связями ведут себя хрупко при быстром при-
ложении нагрузок, но обнаруживают вязкие свойства при длительном 
воздействии нагрузок. Примером является каменная соль, свойства пол-
зучести которой были установлены еще в опытах Вейнберга в 1903 г. 

В заключение отметим, что для всех рассмотренных грунтов раз-
вивающиеся во времени деформации играют основную роль: они зна-
чительно превышают мгновенные деформации: в одних случаях в 2–
10 раз, а в других в десятки и сотни раз [27]. 

Ползучесть скелета грунта. Ползучесть глинистых грунтов яв-
ляется следствием не только наличия водных пленок, окружающих 
твердые частицы. Конечно, эти пленки, обладающие явно выражен-
ными вязкими свойствами, существенно способствуют развитию рео-
логических процессов в водонасыщенных дисперсных грунтах с вод-
но-коллоидными связями. Однако и конденсационные связи между 
минеральными частицами при «сухом» контакте, обусловленные 
межмолекулярными силами ближнего действия, оказывают вязкое 
сопротивление смещению частиц. Соответственно грунты с таким ви-
дом связей обладают свойствами ползучести (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Кривые ползучести высушенного глинистого грунта 
при сжатии в одометре без возможности бокового расширения: 

1 – в высушенном состоянии; 2 – после увлажнения 
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Песок тоже обладает свойством ползучести – деформация уплот-
нения у него развивается во времени, подчиняясь логарифмическому 
закону (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Кривые ползучести мелкозернистого песка 

при сжатии в одометре без возможности бокового расширения 

Свойство текучести песка известно из повседневной практики: 
вытекание песка из отверстия под действием гравитационных сил 
(песчаные часы), движение барханов в пустыне и т.д. Песок представ-
ляет собой как бы крупномасштабную модель хаотически располо-
женных и слабо между собой связанных молекул жидкости и анало-
гично ей подчиняется статистическому закону вязкого течения. Но, 
конечно, этот процесс протекает у песка в значительно менее выра-
женной форме, чем у дисперсных грунтов. 

3.1.9. Методика обработки опытных данных  

В естественных условиях реологические процессы в грунтах 
развиваются десятки и сотни лет. В лабораторных же условиях мы 
ограничены техническими возможностями и можем проводить опы-
ты в течение нескольких часов и дней, реже – месяцев и совсем ред-
ко – лет. Вследствие этого приходится данные кратковременных ис-
пытаний грунтов экстраполировать на длительные отрезки времени. 
Естественно, что к такой экстраполяции надо подходить очень осто-
рожно [27].  

Оценка реологических свойств грунта по данным испытаний на 
ползучесть заключается в выборе эмпирического уравнения ползуче-
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сти и в определении параметров этого уравнения. Применяя принятое 
уравнение ползучести при известных из опытов параметрах, можно 
прогнозировать поведение грунта, используемого как основание или 
как материал сооружения, во времени. Естественно, что экстраполя-
ция данных лабораторных испытаний на сроки, которые на несколько 
порядков превышают продолжительность испытания, требует тща-
тельной обработки и анализа этих данных. 

Испытания грунта на ползучесть обычно проводят или с серией 
образцов, к каждому из которых прикладывают постоянную (но раз-
личную для каждого образца) нагрузку, или один образец загружают 
нагрузкой, увеличиваемой ступенями, выдерживаемыми в течение 
некоторого интервала времени ∆t. Этот интервал принимают или по-
стоянным для всех ступеней, или таким, чтобы на каждой ступени 
нагрузки в стадии затухающей ползучести деформации достигли 
условной стабилизации. По результатам испытаний строят семейство 
кривых ползучести и соответствующее им семейство изохронных 
кривых (рис. 3.12) [27]. 

 
Рис. 3.12. Изохорные кривые (а), кривые ползучести (б),  

приведение их к единым кривым (в, г) 

Для однородной изотропной среды теоретически считается спра-
ведливым закон наложения деформаций Больцмана. Это означает, что 
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деформацию ползучести от действия некоторой переменной во вре-
мени нагрузки можно определить путем суммирования деформаций, 
вызванных действием элементарных приращений напряжения. 

При проведении испытаний грунтов и определении их характери-
стик получается большой разброс опытных данных, что связано с не-
однородностью грунтов, нарушением их естественного сложения 
и изменением свойств при отборе образцов и погрешностью самих 
опытов. Этот разброс столь велик, что различие в значениях получен-
ных данных в пределах 10–20 % считается удовлетворительным и да-
же хорошим совпадением, а в 5 % – малоправдоподобным. Поэтому 
обработку опытных данных следует вести методами математической 
статистики [27]. 

Выбор того или иного уравнений ползучести сводится к тому, 
чтобы на основании опытных данных подобрать эмпирическую фор-
мулу, которая лучше всего описывает опытную кривую. Для этой це-
ли обычно применяют метод выравнивания опытной кривой, заклю-
чающийся в построении графика в таких координатах, в которых рас-
сматриваемая кривая преобразуется в прямую. Так, если имеется не-
которая нелинейная зависимость 

 y = f(x), (3.11) 

то для ее преобразования в уравнение прямой надо ввести новые пе-
ременные X, Y, отвечающие условиям: 

  1( , );X x y= ϕ  2 ( , )Y x y= ϕ  (3.11а) 

и подобрать функции φ1 и φ2 так, чтобы величины X и Y были связаны 
линейной зависимостью 

  Y = BX + D.  (3.11б) 

В этом случае и с учетом нормального (гауссова) закона распре-
деления ошибок параметры В и D находят из совместного решения 
двух уравнений, называемых нормальными: 

  
1 1

;
n n

j jnD B X Y+ =     2

1 1 1
,

n n n

j j j jD X B X X Y+ =    (3.11в) 

где n – число экспериментальных точек. 
Из решения этого уравнения легко определить значения парамет-

ров В и D: 
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Поскольку в формулы (3.11г) входят разности больших чисел, 
вычисления надо вести с большой степенью точности, избегая округ-
ления результатов промежуточных подсчетов. 

3.2. Базовые реологические теории 

3.2.1. Теории ползучести  

Теория линейного упруговязкого деформирования. Теория линей-
ного упруговязкого деформирования  исходит из рассмотрения сов-
местного проявления упругих и вязких свойств тела. Впервые урав-
нение упруговязкости было сформулировано Максвеллом для описа-
ния явления релаксации, затем Кельвин и Фойгт предложили уравне-
ния последействия. В общем виде такое уравнение имеет вид 

  α0 + α1τ + α2τ = β1γ + β2γ, (3.12) 

где α0 = –τ – предельное напряжение сдвига по Бингаму; α1 = 1; α2 = 

= Tr = η/G0 – время релаксации; β2 = η – коэффициент вязкости; β1 = 

= G∞, причем G0 и G∞ – мгновенное и предельно-длительное значения 

модуля cдвига. 
Реологические уравнения состояния связывают напряжение, де-

формацию, ее скорость и время (в явной или неявной форме). Вид 
связи определяется той или иной принятой гипотезой, в зависимости 
от которой и различают теории ползучести [27]. 

Механические модели. В теории линейной упруговязкости широко 
распространен метод модельного отображения реологических свойств 
тела, исходящий из представления, что эти свойства определяются соче-
танием упругих, вязких и пластических характеристик (рис. 3.13). 

Упругие свойства тел отображают моделью в виде упругого эле-
мента (пружины), подчиняющегося закону Гука τ = Gγ и обозначае-
мого символом Н. Вязкие свойства тел отображают моделью в виде 
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цилиндра, наполненного жидко-
стью, в которую погружается дыр-
чатый поршень, причем скорость 
погружения описывается законом 
Ньютона τ = ηγ; этот элемент обо-
значают символом N. Пластиче-
ские свойства отображаются эле-
ментом сухого трения, подчиняю-
щимся закону Сен-Венана τ = τт, 

где τт = τs – напряжение, до пре-

вышения которого деформация не 
возникает; этот элемент обознача-
ют символом SV. 

Последовательное соединение указанных элементов обозначают 
через тире (например, Н–N), а параллельное – вертикальной чертой 
(например, H|N). Очевидно, что указанные три элемента можно соеди-
нять в самых различных сочетаниях; эти сочетания и будут описывать 
различные проявления упруговязких свойств тела. Модельные пред-
ставления свойств тела, подкупающие своей наглядностью и просто-
той, получили широкое распространение. И нет, пожалуй, ни одной 
книги по вопросам реологии, в которой не приводились бы механиче-
ские модели упруговязких тел [29]. 

Вместе с тем многочисленные опыты с различными материалами 
показали, что модельные представления и вытекающие из них урав-
нения деформирования не дают хорошего совпадения с действитель-
ным поведением этих материалов. Это и естественно, поскольку ни-
какие модели – ни в их простейшем виде, ни в виде самых сложных 
комбинаций, к которым прибегают некоторые авторы, – не могут 
отобразить реальные свойства тела.  

Если же использовать модели для рассмотрения только каче-
ственной стороны процесса, то, учитывая наглядность этого метода, 
он может представить определенный интерес. Исходя из этих сооб-
ражений, а также для полноты представления о реологических теори-
ях в их историческом развитии рассмотрим основные модели упруго-
вязких тел. 

Тело Кельвина–Фойгта – тело, обладающее свойством последей-
ствия, но не проявляющее свойства релаксации (рис. 3.14, а). 

 а б в 
Рис. 3.13. Механические модели: 

а – упругого тела Гука; 
б – вязкого тела Ньютона; 

в – пластичного тела Сен-Венана 
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 а б в 

Рис. 3.14. Модели упруговязких тел: 
а – Кельвина–Фойгта; б – Максвелла; в – обобщенного упруговязкого тела 

Тело Максвелла – тело, обладающее свойством релаксации, но не 
проявляющее свойства последействия (рис. 3.14, б). 

Обобщенное упруговязкое тело – тело, описывающее как процесс 
упругого последействия, так и процecc релаксации (рис. 3.14, в). 

Комбинированные модели. Кроме рассмотренных имеется еще 
ряд моделей, в которых так или иначе комбинируют упругие, вязкие и 
сен-венановы элементы. Так, модель Пойнтинга–Томсона РТ пред-
ставляет собой параллельное соединение элементов Гука и Максвел-
ла: РТ = Н|М; модель Лесерсича L – последовательное соединение 
элементов Ньютона и Кельвина: L = N–К; модель Джеффриса J – па-
раллельное соединение элементов Ньютона и Максвелла: J = N|M; 
модель Бюргерса Вu – последовательное соединение моделей Макс-
велла и Кельвина: Вu = М–К. 

Линейно-наследственная ползучесть. Дифференциальное урав-
нение деформирования (3.12) можно заменить интегральными соот-
ношениями с ядрами K(t – v) и R(t – v) в виде экспоненциальных 
функций или сумм этих функций. Однако заранее заданный (экспо-
ненциальный) вид уравнения деформирования резко ограничивает 
пределы его применения. В то же время интегральное уравнение де-
формирования можно получить более общим путем, причем в этих 
случаях ядра K(t – х) и R(t – v) могут иметь любой вид в соответствии 
с опытными данными для конкретного материала [27]. 

Такую форму закона деформирования называют законом наслед-
ственной ползучести Больцмана–Вольтерры. В основу вывода этого 
закона положен принцип суперпозиции (наложения), согласно кото-
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рому деформация в какой-либо момент времени t, вызванная нагруз-
ками, приложенными в предшествующие моменты v, равна сумме де-
формаций, которые развились бы ко времени t, когда каждая из 
нагрузок действовала бы независимо от других. Иными словами, де-
формация в данный момент зависит не только от величины напряже-
ния, действующего в этот момент, но и от истории предшествующего 
деформирования, как бы наследуя влияние действующего ранее 
напряжения. Отсюда произошло и название теории. 

Пусть в момент времени v к телу приложена нагрузка τ(v), дей-
ствующая в течение небольшого интервала времени Δv и вызвавшая 
деформацию y(v). Деформация в произвольный момент времени t > v 
будет пропорциональна напряжению τ(v), длительности его действия 
Δv и некоторой функции K(t – v), зависящей от свойств тела и от про-
межутка времени t – v, прошедшего с момента v приложения нагрузки 
по момент t, для которого определяется деформация y(t). Если, кроме 
того, в рассматриваемый момент t на тело действует изменяющееся во 
времени напряжение τ(t), то оно вызовет мгновенную деформацию 
γ = τ(t)/G0 где G0 – мгновенный модуль упругости [27]. Исходя из ска-

занного, полная деформация в момент времени t > v 

  
0 0

( ) 1
( ) ( ) .

t
v K t v v

G G

τγ = + τ − Δ  (3.13) 

При непрерывном загружении суммирование заменяют интегри-
рованием, в результате чего получим уравнение ползучести: 

  
0

0

1
( ) ( ) ( ) .

t
t K t v v dv

G
 γ = τ + − τ    (3.14) 

Решая интегральное уравнение (3.14) относительно напряжения, 
получают уравнение релаксации: 

  0 0
( ) ( ) ( ) .

t
G t R t v v dv τ = γ − − γ    (3.15) 

Соотношения (3.14) и (3.15) являются интегральными уравнени-
ями Вольтерры второго рода. Соотношение (3.15) есть решение урав-
нения (3.14) относительно τ, и, наоборот, соотношение (3.14) – реше-
ние уравнения (3.15) относительно γ. 

Ядра интегральных уравнений K(t – v) и R(t – v) есть функции двух 
переменных: t и v. При этом функция R(t – v) – ядро релаксации – явля-
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ется резольвентой ядра K(t – v), и, наоборот, функция K(t – v)—ядро 
ползучести – является резольвентой ядра R(t – v). Следовательно, до-
статочно определить одну из этих функций. Размерность K и R – 1/ч. 
Нулевое значение нижнего предела интегрирования в соотношениях 
(3.14) и (3.15) соответствует началу отсчета от момента загружения 
тела, исходя из условия, что в этот момент напряжения и деформации 
в теле отсутствуют. Если же в момент приложения нагрузки тело 
находилось в некотором напряженно-деформированном состоянии 
(что, вообще говоря, имеет место в горных породах), то нижние пре-
делы интегрирования в соотношениях (3.14) и (3.15) надо принять 
равными ∞.  

При постоянной нагрузке t = const уравнение (3.14) принимает вид 

  
0

0

1 ( ) ,
t
K t dt

G

τ  γ = +    (3.16) 

а при постоянной деформации γ = const уравнение (3.15) имеет форму 

  0 0
1 ( ) .

t
G R t dt τ = γ −    (3.17) 

3.2.2. Теория консолидации грунтов  

Объемная ползучесть. Давление, передаваемое на водонасыщен-
ный грунт, как говорилось, распределяется между водой, содержа-
щейся в его порах, и грунтовым скелетом, т.е. минеральными части-
цами, окруженными пленкой воды и связанными между собой в еди-
ный каркас. Напряжение, возникающее в поровой воде, является гид-
ростатическим, оно не вызывает заметного сжатия скелета грунта и не 
влияет на сопротивление грунта сдвигу [27].  

По сравнению с атмосферным величину избыточного напряже-
ния в поровой воде называют нейтральным давлением и обозначают 
u. Значение его может быть как положительным, так и отрицатель-
ным. Если нейтральное давление положительно, то по Терцаги его 
называют поровым давлением воды. 

Для неполностью водонасыщенного грунта по Бишопу имеем 

 [ ](1 )( ) ,z z w a wu x u u′σ = σ − + − −  (3.18) 

где uw – давление в поровой воде; uа – давление воздуха в порах грунта; 

x – коэффициент, определяемый опытным путем.  
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При полной водонасыщенности (практически при G > 90 %) x = 1 
и зависимость (3.18) переходит в зависимость 
  const.z z u′σ = σ + =  (3.19) 

Для сложного напряженного состояния зависимость (3.19) имеет вид  
  ,uT T T′σ= +   (3.20) 

где T ′σ  – тензор эффективных напряжений; Тu – тензор нейтральных 

напряжений [27].  
Тензор T ′σ  в свою очередь можно разложить на шаровой тензор 

эффективных напряжений 0T ′σ , вызывающий объемную деформацию 

скелета грунта, и девиатор эффективных напряжений D ′σ , вызываю-

щий сдвиговую деформацию:  
  0 .T T D′ ′ ′σ σ σ= +  (3.21) 

Тензор нейтральных напряжений Тu создает лишь напор в поро-
вой воде, не вызывая сдвига, т.е. является шаровым тензором: 
  0.u uT T=  (3.22) 

Объемные деформации ползучести. Объемные деформации ске-
лета грунта развиваются во времени вследствие вязкого сопротивле-
ния межчастичиых связей. Поскольку такие деформации не связаны 
с отжатием свободной, поровой воды, то в наиболее чистом виде они 
проявляются в сильно уплотненных грунтах, жидкой фазой в которых 
является связанная вода [27]. 

При испытаниях сильно уплотненных глин, у которых вода нахо-
дится в связанном состоянии, все объемные деформации можно рас-
сматривать как объемную ползучесть. У нормально уплотненных, 
а тем более недоуплотненных, грунтов объемные деформации вызы-
ваются как ползучестью скелета грунта, так и фильтрацией влаги. 
Проявление фильтрационного процесса в основном сказывается 
в начальном периоде испытаний, ползучесть же скелета — в после-
дующем, когда большая часть влаги будет отжата, признаком чего 
является рассеивание порового давления и его падения до нуля.  

Уравнения объемной ползучести. Это уравнение можно записать 
в виде  
  ( )Ф ( ),m mf t∗ ∗′ε = σ  (3.23) 

где f *(σ'm) — функция, характеризующая связь между средним нор-
мальным эффектным напряжением σ'm и средней линейной деформа-
цией εm; Ф*(t) – функция объемной ползучести. 
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Первичная и вторичная консолидация грунта. Совместное рассмот-
рение уравнения фильтрационной консолидации и уравнения ползучести 
скелета грунта даст возможность решить задачу о линейном уплотнении 
грунта с учетом первичной и вторичной консолидации. При этом пред-
ставляется возможным учитывать сжимаемость поровой воды, а также 
самих минеральных частиц, наличие начального градиента напора, влия-
ние структурной прочности и старения материала, переменность коэффи-
циента фильтрации, влияние защемленного воздуха и пр. [27].  

Для учета в механической модели вторичной консолидации грун-
та в эту модель помимо фильтрационных элементов вводят вязкие, 
ньютоновы элементы, которые подключаются к упругим элементам, 
моделирующим грунтовый скелет. В результате скелет наделяется не 
только упругими, но и вязкими свойствами. Такая модель представля-
ет собой комбинацию модели и дополнительных вязких элементов 
(рис. 3.15). 

Все упруговязкие элементы, каж-
дый из которых представляет собой 
модель Кельвина–Фойгта, соединены 
между собой последовательно, обра-
зуя сочетание модели типа рис. 3.14, а. 
Эта модель отображает грунтовый 
скелет. Считая, что параметры всех 
повторяющихся элементов модели 
одинаковы, что соответствует одно-
родной по глубине грунтовой толще, 
уравнение деформирования скелета 
грунта будет иметь вид 

0 0
( ) ( ) ( ) ,

t
a t v K t v dv ′ ′ ′ε = σ + σ −    (3.24) 

где σ΄(t) – переменное во времени эф-
фективное давление, а 

  
1

( )

0( ) ,p

t v
TK t v a e

− −

− =  (3.25) 

где 0 0 0( ) ( );pa a a a T′′ ′ ′= −  иa a′ ′′ – 

мгновенное (при t = 0) и конечное 
(при t = ∞) значения коэффициента относительной сжимаемости; Tр – 
время последействия. 

 
Рис. 3.15. Многоэлементная модель, 
отображающая первичную и вторич- 
          ную консолидацию грунта 
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Модель, учитывающая поровую воду, состоит из фильтрацион-
ных элементов и подключенных к ним по типу максвелловой модели 
упругих элементов с коэффициентом сжимаемости aw, моделирую-

щих сжимаемость поровой воды. К стержню поршня подключен эле-
мент сухого трения, который моделирует начальное поровое давление 
u0, обусловливающее начальный градиент напора. Поршень может 

начать смещаться только тогда, когда давление в поровой воде пре-
высит величину u0. Рассматривая перемещения точек модели и со-

ставляя дифференциальное условие равновесия, получим уравнение 
деформирования [27]: 

  
2

ср
ср ф 02

1
( ),W

W

ee u
a e K u u

t t z

+∂ ∂ ∂+ = −
∂ ∂ γ ∂

 (3.26) 

где Kф – коэффициент фильтрации поровой влаги, см/ч; e и eср – пере-

менное во времени и среднее значение коэффициента пористости; t – 
время; u – поровое давление. 

Подставив в (3.26) уравнение деформирования скелета грунта 
(при ɛ = ∆е), получим закономерность уплотнения грунта с учетом 
первичной и вторичной консолидации, сжимаемости жидкой фазы 
и наличия начального порового давления. 

С помощью многоэлементных моделей типа приведенных на рис. 3.16 
можно в отличие от обычных моделей получить уравнение деформиро-
вания скелета грунта в интегральной форме, соответствующей теории 
наследственной ползучести [27]. 

3.2.3. Длительная прочность грунтов 

С явлением ползучести связано такое свойство тела, как его дол-
говечность. Под этим термином подразумевают сопротивление тел 
разрушению при длительном воздействии нагрузок, иначе говоря, 
длительную прочность. 

Развитие незатухающей ползучести грунта вызывает прогресси-
рующее течение с возрастающей скоростью, заканчивающееся хруп-
ким или вязким разрушением. Таким образом, длительное разруше-
ние грунта происходит под действием напряжения, величина которо-
го может быть меньше значения прочности при кратковременном за-
гружении. При этом чем меньше приложенное напряжение, тем за бо-
лее длительное время происходит разрушение.  
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Если испытывать образец материала, обладающего свойствами 
ползучести, быстро загружая его вплоть до разрушения, то можно 
определить так называемую условно-мгновенную прочность. Это по-
нятие близко к понятию «временное сопротивление».  

Если к идентичному образцу приложить нагрузку, несколько 
меньшую условно-мгновенной, то она тоже вызовет его разрушение, 
но уже не сразу, а через какое-то время. Так будет происходить и при 
других, еще меньших нагрузках до тех пор, пока при очередной 
нагрузке деформация не станет затухающей. Уменьшение величины 
разрушающего напряжения с увеличением времени до разрушения 
и есть проявление процесса снижения прочности. 

График снижения прочности можно получить перестройкой кри-
вых ползучести. Пусть на основании испытаний образцов под нагруз-
ками t1 > t2 > t3 >... построено семейство кривых незатухающей пол-

зучести и определено время t1 < t2 < t3, за которое разрушался каждый 

из образцов (рис. 3.16). 
Построим по этим данным график, спроектировав на ось абсцисс 

значения времени до разрушения t1, t2, t3 и отложив по оси ординат 

значения соответствующих разрушающих напряжений τ1, τ2, τ3 ... 

В результате получим кривую, отображающую зависимость между 
разрушающим напряжением и временем до разрушения; эту кривую 
называют кривой длительной прочности. 

 
Рис. 3.16. Кривые ползучести грунта (а) и кривая длительной прочности (б) 
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Соответственно следует различить следующие значения прочно-
сти [27]:  

• условно-мгновенную прочность τ0 (или R0), т.е. наибольшую 
прочность, характеризующую сопротивление материала быстрому 
разрушению; она определяется начальной (t = 0) ординатой кривой 
длительной прочности;  

• длительную прочность τ(t) (или R(t)), определяемую напряже-
нием, которое вызывает разрушение материала за заданный промежу-
ток времени; эту величину отображают текущей координатой кривой 
длительной прочности;  

• предел длительной прочности τ∞ (или R∞) соответствующий 
напряжению, до превышения которого деформация имеет затухаю-
щий характер и разрушения не происходит при любом практически 
наблюдаемом времени воздействия нагрузки; при превышении же τ∞ 
возникает незатухающая ползучесть, приводящая с течением времени 
к разрушению.  

Этот предел отображается асимптотой кривой длительной проч-
ности. У некоторых материалов незатухающая ползучесть, приводя-
щая к разрушению, возникает при любых напряжениях, отличных от 
нуля. У таких материалов τ∞ = 0 и кривая длительной прочности 
асимптотически приближается к оси абсцисс. 

Поскольку развитие незатухающей ползучести приводит 
к разрушению, сам факт перехода от затухающего деформирования 
к установившемуся течению (точка В кривой на рис. 3.17, а) и тем бо-
лее переход в стадию прогрессирующего течения (точка С) свидетель-
ствует о потенциальной возможности разрушения. Соответственно 
моменты tт и tпр перехода из I стадии ползучести во II и из II в III явля-
ются критическими точками. Достижение же деформациями значений 
γт, γпp, отвечающих этим точкам, а также деформации γp, соответству-
ющей моменту разрушения tр можно рассматривать как критерии дли-
тельного разрушения. Впоследствии мы рассмотрим более общий кри-
терий, исходящий из оценки микроструктурных изменений грунта. 
Однако сейчас будем исходить из указанных выше предположений. 

Таким образом, можно отметить три критических состояния 
в процессе незатухающей ползучести. Первое состояние, характери-
зуемое достижением деформацией значения γ = γт, соответствует воз-
никновению установившегося течения и определяет потенциальную 
возможность последующего разрушения. Второе критическое состоя-
ние, характеризуемое достижением деформацией значения γ = γпр, от-
вечает переходу в стадию прогрессирующего течения и предска-
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зывает близкое наступление разрушения [27]. Третье критическое со-
стояние, характеризуемое достижением деформацией значения γ = γр, 
соответствует моменту разрушения.  

Все эти критические состояния наступают при любом напряжении 
τ, превышающем предел длительной прочности τ∞. Однако время tт, tпр, 
tр достижения деформацией значений γт, γпр, γр зависит от величины 
напряжения, увеличиваясь с уменьшением последнего. Зависимость 
между напряжением τ и временем tт, tпр, tр можно отобразить кривыми, 
как показано на рис. 3.17, б. Все три кривые имеют общую асимптоту τ∞. 

 
 а б 

Рис. 3.17. Критические точки на кривой ползучести грунта (а) 
и соответствующие им кривые длительной прочности (б) 

Разрушение грунта в зависимости от его типа, а также от режима 
и вида загружения может быть хрупким или вязким. Хрупкое разрушение, 
проявляющееся в виде скола, происходит при относительно небольшом 
развитии деформации. Вязкому разрушению предшествует развитие 
больших деформаций, приводящих к образованию шейки в образце при 
испытании на растяжение или к сплющиванию образца (образованию 
«бочки») без нарушения сплошности при испытании на сжатие [27].  

Хрупкое разрушение свойственно скальным и полускальным по-
родам, плотным глинам и мерзлым грунтам при низкой температуре.  

Вязкое разрушение характерно для пластичных грунтов, в том 
числе мерзлых при температуре, близкой к 0°. 

Понятие длительной прочности, естественно, лишено смысла для 
тех материалов, у которых ползучесть развивается в виде непрерыв-
ного течения без перехода в стадию разрушения. К таким материалам 
относятся, в частности, разжиженные грунты, суспензии и т.п. Поня-
тие же «предел ползучести» применимо и к этим материалам. 

Длительная прочность мерзлых грунтов. Лед, являющийся од-
ним из компонентов этих грунтов, обладает достаточно высоким со-
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противлением быстрому разрушению, но имеет свойство течь при 
любой нагрузке и не обладает пределом длительной прочности.  

Соответственно прочность во времени у мерзлых грунтов снижа-
ется в весьма большой степени, и длительная прочность оказывается 
меньше мгновенной от 2 до 15 раз. 

На рис. 3.18, а изображены данные испытаний на сдвиг вдоль бо-
ковой поверхности модели фундамента (прочность смерзания), а на 
рис. 3.18, б – данные испытаний на разрыв образцов – «восьмерок».  

 
 а б 

Рис. 3.18. Кривые длительной прочности мерзлых грунтов: 
а – испытание на сдвиг супеси; б – испытание на разрыв супеси 

Обращает на себя внимание прежде всего весьма большое снижение 
длительной прочности по отношению к мгновенной, что, как уже говори-
лось, является характерной особенностью мерзлых грунтов. Величина 
этого снижения зависит от типа грунта, его льдистости, влажности и тем-
пературы и в наибольшей степени от вида напряженного состояния [27]. 

Длительная прочность глинистых грунтов. В результате ползучести 
образцы разрушались при нагрузках, составляющих от 80 до 40 % (а в от-
дельных случаях и до 25 %) от кратковременной (за 1 мин) прочности, 
причем время до разрушения доходило до 30 дней. Особенно снижается 
прочность у сланцеватых глин из зоны оползней Панамского канала [27]. 

Испытаниями на ползучесть различных глин в условиях одноос-
ного и трехосного сжатия было установлено, что длительное разру-
шение образцов происходило при нагрузках, составляющих от 90 
до 45 % от условно-мгновенной прочности а0, под которой имелось 

в виду сопротивление разрушению при загружении ступенями, с вы-
держкой каждой ступени в течение 5 с при общей продолжительности 
испытания 50–60 с. Так, при испытании иллитовой глины под нагруз-



129 

ками, составляющими 90–80–70–60 % от мгновенной, разрушение 
наступило соответственно через 23 и 151 мин, 3,5 и 77 сут соответ-
ственно. При меньших значениях нагрузки деформации затухали 
и разрушения грунта не наступало [27]. 

Аналогичные результаты получили другие исследователи при 
испытании на срез различных глинистых грунтов и лессов. Так, под 
нагрузками, составляющими 70 и 80 % от кратковременной прочно-
сти, разрушение образцов произошло через 20 и 90 дней, а отношение 
τ∞/ τ0 составляло 0,5–0,85. 

Длительная прочность полускальных и скальных грунтов. Иссле-
дования показали, что способностью снижать в результате ползучести 
свою прочность обладают даже полускальные и скальные грунты. 

Процесс снижения прочности непременно сопутствует процессу 
незатухающей ползучести (его физическая сущность будет рассмот-
рена далее) у всех грунтов, начиная от текучих и кончая скальными. 
Однако интенсивность снижения прочности существенно зависит 
от типа грунта и его плотности и влажности. Хотя приведенные выше 
данные о величинах соотношения τ∞/τ0 трудно сопоставимы, посколь-
ку все исследователи определяли его при различной скорости загру-
жения, все же можно оценить пределы изменения этого отношения 
для основных видов горных пород [27].  

У льда прочность снижается весьма медленно, но безгранично 
и в пределе τ∞/τ0 = 0. 

У мерзлых грунтов процесс снижения прочности тоже протекает мед-
ленно, но быстрее, чем у льда, а соотношение τ∞/τ0 составляет 0,15–0,5. 

У пластичных глинистых грунтов прочность снижается сравни-
тельно быстро, а отношение τ∞/τ0 колеблется в пределах от 0,2 до 0,6. 

У плотных глин это отношение повышается до 0,5–0,8 и даже до 0,9.  
У скальных и полускальных пород в зависимости от вязких 

свойств как цементационных связей, так и самих кристаллов отноше-
ние τ∞/τ0 варьируется преимущественно в пределах 0,6–0,8.  

Интенсивность снижения прочности зависит также от вида 
напряженного состояния. При сжатии прочность снижается в мень-
шей степени по отношению к условно-мгновенной, чем при сдвиге 
и тем более при растяжении.  

При сложном напряженном состоянии грунтов интенсивность 
снижения прочности соответственно зависит от соотношения девиа-
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торной и шаровой частей тензора напряжений: чем больше среднее 
нормальное напряжение σm, тем в меньшей степени снижается проч-

ность. В условиях всестороннего давления вопрос о длительной проч-
ности лишен смысла [27]. 

3.2.4. Кинетическая теория прочности и ползучести грунтов  

Согласно представлениям молекулярно-кинетической теории, 
процессы деформирования и разрушения являются термоактиваци-
онными, связанными с преодолением элементарными частицами 
энергетического барьера и переходом их в новое положение равнове-
сия под воздействием внешней силы, активирующей эти частицы [27].  

Этот процесс имеет флуктуационный характер. Происходит он 
вследствие отклонения тепловой энергии отдельных частиц от средне-
го значения этой энергии, поскольку тепловая энергия распределяется 
между элементарными частицами неравномерно из-за хаотичности их 
теплового движения. Указанное обстоятельство позволяет описать за-
кономерность распределения энергии между элементарными частица-
ми с помощью вероятностного, больцманова закона распределения.  

Однако если применять этот закон к грунтовой системе, тогда что 
рассматривать в качестве элементарных частиц грунтовой системы [27]?  

Очевидно, что термофлуктуационные процессы происходят как 
в кристаллической решетке минеральных частиц, так и в молекуляр-
ной структуре жидкой пленки, соединяющей эти частицы. Однако ве-
личина нагрузки, прикладываемой в обычных случаях к грунтам, во 
много раз меньше внутрикристаллических сил и этой нагрузки явно 
недостаточно, чтобы активировать атомы кристаллической решетки 
и вызвать их направленное смещение.  

Такие процессы могут происходить лишь в массивных кристал-
лических породах при воздействии на них достаточно больших 
напряжений. В рыхлых же породах процесс деформирования начина-
ется при небольших нагрузках, недостаточных для того, чтобы акти-
вировать атомы минеральных частиц, но вполне достаточных для то-
го, чтобы активировать молекулы связанной воды.  

Было бы неправильным, однако, рассматривать деформации грунта 
как результаты перемещения молекул связанной воды, поскольку в про-
цессе деформирования участвуют не только пленочная вода, но и сами 
минеральные частицы. Поэтому процесс деформирования грунтов целе-
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сообразно рассматривать как смещение структурных элементов грунто-
вой системы – минеральных частиц и их микроагрегатов [27]. 

Кинетическая природа длительной прочности. Разрушение тел, 
согласно представлениям кинетической теории, рассматривается как 
неравновесный процесс нарушения и восстановления связей, активи-
руемый воздействием внешней силы и носящий термофлуктуацион-
ный характер [27].  

Если время до разрушения tp соответствует интервалу времени 

от момента приложения нагрузки до момента отрыва частицы, т.е. 
есть время «оседлой жизни» этой частицы, то кинетическая теория 
прочности использует для описания зависимости между действую-
щим напряжением τ и временем до разрушения грунта tp, уравнение 

  /
p 0 .pu kt t e θ−  (3.27) 

Согласно предпосылкам кинетической теории прочности, значе-
ние t0 в формуле принимают равным периоду тепловых колебаний 
атомов: t0 = h/kθ. При этом считается, что в пределах небольшого из-

менения температуры (θ = 300 К) t0 ≈ 10–13 с = const. Энергия актива-
ции процесса разрушения зависит от температуры θ. 

Время до разрушения можно выразить кинетическим соотноше-
нием [27] 

  p 0 0

1 1
exp exp ,

U H S
t t t

k k k

    = ⋅ = ⋅    θ τ θ τ    
 (3.28) 

где / ( );∗τ = τ τ + τ  S – энтропия системы; H – теплота ее активации 

(энтальпия). Энтальпией или теплосодержанием называют функцию 
состояния термодинамической системы. 

Кинетическая природа ползучести грунтов. Согласно кинетиче-
ской теории коэффициент вязкости определяют по формуле, которая 
получена для идеальной, ньютоновой жидкости, характеризуемой по-
стоянной скоростью течения γ и линейной связью между этой скоро-
стью и напряжением сдвига η= τ / γ = const. 

Грунты же, как и большинство реальных тел, деформируются 
в неустановившемся режиме, с изменяющейся во времени скоростью, 
и учитывать это обстоятельство нужно обязательно. 

Учитывая, что коэффициент вязкости η = τ / γ, выразим скорость 
деформации в виде соотношения [27] 
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Под t подразумевается безразмерное значение времени. 
Таким образом, уравнение деформирования грунта (3.29) получе-

но с учетом микроструктурного механизма деформаций и основыва-
ется на положениях кинетической теории. Параметры, входящие 
в уравнение, имеют конкретный физический смысл и включают в се-
бя как деформативные, так и прочностные характеристики грунта, ко-
торые являются взаимосвязанными. Отметим, что показатель степени 
n(τ), входящий в формулу (3.29), также имеет определенный физиче-
ский смысл и, кроме того, не нарушает размерность параметра η0, чем 

устраняются недостатки степенной функции. Зависимость (3.29) по-
лучена исходя из теории течения. Если же записать (3.29) в инте-
гральной форме, то с допущением можно распространить ее на слу-
чай переменной нагрузки [27]: 

  
0

0

1
( ) ( ) ( , ) ,

t
t v Q t v dv γ = τ + τ τ −  η   (3.30) 

где Q(τ, t) = (t+1)–n(τ). 

3.2.5. Теория деформирования связных грунтов  

В классической деформационной теории пластичности принима-
ют три исходных условия:  

1) деформация формы вызывается девиатором напряжений и не 
зависит от шарового тензора напряжений; 

2) деформация объема вызывается шаровым тензором и не зави-
сит от девиатора напряжений; 

3) напряженное и деформированное состояния подобны. 
Однако для грунтов эти условия, особенно два первых, вообще 

говоря, не соблюдаются [27]. Первое условие не выполняется из-за 
того, что грунт по-различному сопротивляется деформированию при 
сжатии и растяжении и соответственно внутреннее трение проявляет-
ся не только в предельном, но и в допредельном состояниях. В итоге 
сдвиговая деформация грунта зависит как от интенсивности касатель-
ных напряжений, так и от среднего нормального напряжения. В ска-
занном легко убедиться, проведя простейшие испытания на сдвиго-
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вом приборе: не только предельное сопротивление, но и деформация 
при сдвиге оказываются зависящими от нормального напряжения. 

Напомним, что интенсивность касательных напряжений является 
инвариантом девиатора напряжений, а среднее нормальное напряже-
ние есть инвариант шарового тензора напряжений.  

Второе условие не выполняется из-за того, что в грунте развива-
ются объемные деформации не только под действием среднего нор-
мального напряжения, но и в результате сдвига (явление дилатансии), 
поскольку при действии сдвигающей силы частицы грунта будут пе-
реупаковываться. Объемная деформация грунта зависит как от сред-
него нормального давления, так и от интенсивности касательных 
напряжений [27]. 

Поскольку изменение структуры грунта зависит от вида напря-
женного состояния, как это показано, то следует далее учитывать, что 
процесс деформирования будет зависеть от этого фактора и соответ-
ственно от значения третьего инварианта тензора напряжений, кото-
рым характеризуется вид напряженного состояния.  

Третье условие для грунтов не соблюдается из-за деформацион-
ной анизотропии последних.  

Из сказанного следует, что объемные J1 и сдвиговые J2 деформа-

ции являются функциями всех трех инвариантов тензора напряжений 
I1, I2, I3. Введя еще фактор времени t, можем составить обобщенное 

реологическое уравнение состояния грунта в следующем виде [27]: 

  J1 = J1(I1, I2, I3, t);  J2 = J2(I2, I1, I3, t). (3.31) 

Влияние первого инварианта тензора напряжений I1 на сдвиго-

вую деформацию грунтов было отображено в виде зависимости ин-
тенсивности деформаций сдвига Yi от интенсивности касательных 

напряжений τi и от среднего нормального напряжения σm; объемная 

же деформация принималась упругой. Влияние среднего нормального 
напряжения сказывается также на скорости течения грунта. 

Обобщенное уравнение деформирования грунтов можно записать 
в виде [27] 

  1( , , );i mf tγ = τ σ   1( , , ).m mf t∗ε = σ τ   

Это уравнение связывает сдвиговую и объемную деформации 
с интенсивностью касательных напряжений, средним нормальным 
напряжением и временем. При этом было показано, что взаимное вли-
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яние τi и σm на процесс деформирования грунта вызвано различием 

в его сопротивлении деформированию при сжатии и при растяжении. 
Было установлено, что сдвиговые и объемные деформации за-

виcят не только от первого и второго инвариантов тензора напряже-
ний, но и от третьего инварианта, характеризующего вид напряжен-
ного состояния и от траектории нагружения. 

Испытания обычно проводят по схеме раздавливания: 
σ1 > σ2 = σ3. В этом случае параметр Лоде μσ = (2σ2 – σ1 – σ3): (σ1 – 

– σ3) = –1. Можно проводить испытание и по схеме радиального сжа-

тия, когда σх = σу > σ2. В этом случае σ2 = σ3, σx = σy = σ1 = σ2 и пара-

метр Лоде μσ = +1. 

Опыты на трехосное сжатие часто проводят, изменяя величину 
вертикального напряжения σz, но сохраняя постоянным радиальное 
напряжение: σx = σy = const. Однако в этом случае будет меняться и τi 
и σm, что усложняет изучение их взаимного влияния. 

Целесообразнее производить испытания грунтов, сохраняя посто-
янным значение σm и увеличивая значение τi или сохраняя постоянным 

отношение τi/σm. В обоих случаях требуется соответственно изменять 

как σz, так и σx = σy. При испытаниях грунтов на ползучесть необходи-

мо проводить серию опытов при различных τi и постоянных для каж-

дой серии значениях σm. Более усложненной схемой испытаний являет-

ся схема, при которой к трехосному сжатию добавляется воздействие 
крутящего момента Mкр, прикладываемого к одному из торцов (другой 

торец неподвижен) цилиндрического образца (рис. 3.19, б) [27]. 
При такой схеме испытания кроме значений μσ = ±1 можно полу-

чить значение μσ = 0, соответствующее чистому сдвигу, если прово-

дить опыты на кручение при σx = σy = σz = 0 или на кручение 

в условиях гидростатического обжатия σx = σy = σz = p. В первом слу-

чае будем иметь σ1,3 = ±τ и σ2 = 0, во втором – σ1,3 = p ± τ и σ2 = p. 

Схемы, показанные на рис. 3.19, в, г, соответствуют испытанию по-
лого цилиндрического образца под воздействием вертикальной нагрузки 
и крутящего момента в одном случае (см. рис. 3.19, в) и под воздействи-
ем вертикальной нагрузки, крутящего момента и внутреннего 
и наружного всестороннего давления – в другом случае (см. рис. 3.19, г). 
В первом случае параметр Лоде μσ может принимать два значения: –1 

и 0, во втором – любые значения от –1 до +1 [27]. 
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Наконец, при испытании по схеме рис. 3.19, д к образцу кубиче-
ской формы прикладывают любые, не зависящие друг от друга значе-
ния σx = σ2, σy = σ3, σz = σ1. Параметр μσ может принимать соответ-
ственно любые значения: от μσ = –1 при σz > σx = σy и μσ = 0 при σx = 
= (σy + σz)/2 до μσ = +1 при σy > σz = σx. Схемы на рис. 3.19, г и д поз-
воляют наиболее полно изучить влияние напряженного состояния. 

 
Рис. 3.19. Схемы испытаний при сложном напряженном состоянии: 

а – осесимметричное трехосное сжатие (σz > σx = σy); б – осесимметричное сжатие 

(σz > σx = σy) и кручение Мкр; в – осевое сжатие (σz) и кручение полого цилиндра; 

г – осевое сжатие (σz), радиальное внутреннее Рв и наружное Рн давление и кручение 

Мкр полого цилиндра; д – сжатие куба при произвольных значениях напряжений 

                                                               (σz ≠ σx ≠ σy) 

С учетом изложенных выше особенностей деформирования грун-
та исходные положения деформационной теории, выраженные соот-
ношениями, можно сформулировать в следующем виде:  

1. Изменение объема грунта εm складывается из деформации под 
воздействием среднего нормального напряжения σm и деформации, 
обусловленной воздействием интенсивности касательных напряжений 
τi. Объемная деформация развивается во времени и включает в себя 
обратимую и необратимую части; деформация зависит также от вида 
напряженного состояния, определяемого параметром Лоде [27]: 
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  εm = f *(σm, τi, μσ, t). (3.32) 

2. Изменение формы грунта γi вызывается воздействием интен-
сивности касательных напряжений τi и среднего нормального напря-
жения σm. Эта деформация, развивающаяся во времени, включает 
в себя обратимую и необратимую части; она зависит также от вида 
напряженного состояния, определяемого параметром μσ: 

 γi = f (σm, τi, μσ, t). (3.33) 

В предельное напряженное состояние грунт переходит при до-
стижении деформацией некоторого критического значения γi = γs, 
и тогда соотношение (3.33) принимает вид [27] 

  f (σm, τi, μσ, t)= const. (3.34) 

3. Тензор деформаций есть функция тензора напряжений [27]: 

  Tε = f (Tσ). (3.35) 

В частных случаях, которые будут рассмотрены далее, можно 
принять линейную связь между девиаторами Dε и Dσ: 

  Dε = χ Dσ. (3.36) 

Для сформулированных выше исходных положений остаются 
справедливыми уравнения Генки, устанавливающие связь между 
компонентами деформаций и компонентами напряжений: 
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ε = χ σ − σ + χ σ γ = χτ

ε = χ σ − σ + χ σ γ = χτ

ε = χ σ − σ + χ σ γ = χτ

 (3.37) 

Возможность использования уравнений Генки для описания об-
щего вида связи между компонентами напряжений и деформаций 
грунта с учетом взаимного влияния всех трех инвариантов тензора 
напряжений вытекает из принятого условия (3.36). Раскрыв это соот-
ношение относительно компонент деформаций и подставив в полу-
ченные выражения значения (3.33) и (3.32), получим уравнения (3.37). 

Уравнения (3.37) справедливы только для активного нагружения. 
Дилатансия. Проводя опыты с песком, О. Рейнольдc еще в 1885 г. 

обнаружил факт изменения объема под воздействием простого сдвига. 
Он назвал это явление дилатансией и объяснил его переупаковкой ча-
стиц песка при сдвиге, проиллюстрировав такую переупаковку извест-
ной моделью в виде уложенных различным образом шаров.  
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При неплотной укладке шаров (каждый шар касается только че-
тырех соседних) в результате сдвига шары примут более плотную 
упаковку (каждый шар будет соприкасаться уже с шестью соседними 
шарами) и объем фигуры, сложенной из шаров, уменьшится [27].  

И, наоборот, если начальная укладка шаров была плотной, то при 
сдвиге она изменится на неплотную, вследствие чего объем увеличится. 
Аналогично, сдвиг сыпучего грунта, имеющего плотную упаковку, при-
водит к разрыхлению, а имеющего рыхлую упаковку – к уплотнению.  

Дилатансия проявляется как при упругом, так и при пластиче-
ском и при вязком деформировании, причем во всех случаях она мо-
жет быть положительной (уплотнение) и отрицательной (разрыхле-
ние). Упругая отрицательная дилатансия по Рейнеру описывается 
уравнением [27] 

  
2

,
3

m i
V k

σ τε = −
δ

 (3.38) 

где Vε – объемная деформация; k – модуль объемной деформации; 

δ – модуль объемной дилатансии. 
Положительную дилатансию неуплотненных (свежевыпавших) 

глинистых грунтов с исходной структурой типа карточного или 
книжного домика можно объяснить перестройкой этой структуры, 
когда под воздействием сдвига хаотически ориентированные частицы 
переупаковываются, стремясь занять параллельное, т.е. более ком-
пактное, расположение, что и приводит к уменьшению объема.  

Перестройкой структуры объясняется явление дилатансии также 
и в плотных глинах, поскольку и в таких грунтах деформации сдвига 
приводят к изменению характера расположения частиц. Основную 
роль при этом играет изменение под воздействием сдвига плотности 
дефектов. 

Уменьшение объема плотного грунта происходит в результате 
сокращения количества дефектов – микротрещин и т.п., а увеличение 
объема – в результате их развития. Первое из рассмотренных явлений 
происходит при затухающей ползучести, второе – при незатухающей. 
В стадии же установившегося течения развитие дефектов компенси-
руется их «залечиванием» и объемные изменения не происходят. 

Поскольку накопление дефектов приводит к разрушению грунта, 
то можно утверждать, что процесс его разрушения непосредственно 
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связан с явлением отрицательной дилатансии. Действительно, если 
проводить опыты в условиях, не допускающих развития дефектов 
структуры грунта и связанного с этим объемного разрыхления, то раз-
рушение грунта окажется затрудненным, а иногда и невозможным.  

Соответственно возможность разрушения существенно зависит 
от вида напряженного состояния, определяясь соотношением девиа-
торной и шаровой частей тензора напряжений. Примером может слу-
жить испытание на трехосное сжатие: по мере увеличения отношения 
σm/τi разрушение образца становится все более затрудненным, 

а в условиях гидростатического давления (σm = р, τi = 0) – вообще не-

возможным. 
Коэффициент дилатансии λ является коэффициентом пропорцио-

нальности между приращением объемной деформации, вызываемым 
девиатором напряжения, и сдвиговой деформации [27]: 

 .m
i

Dλ = ε
γ

 (3.39) 

Коэффициент дилатансии используют в уравнениях деформаци-
онной теории пластичности. В теории же течения пользуются поняти-
ем скорости дилатансии, определяемой коэффициентом пропорцио-
нальности между скоростями пластической объемной деформации 
и сдвиговой деформации. 

3.2.6. Примеры решения задач механики грунтов 

Приближенные способы учета нелинейной связи между напря-
жением и деформацией при расчете осадки. Одной из основных за-
дач механики грунтов является задача о напряженно-деформи-
рованном состоянии грунтового основания под воздействием внеш-
ней нагрузки, приложенной к его поверхности. Основание в этом слу-
чае рассматривают как полупространство, если деформации основа-
ния возможны в трех направлениях (х, у, z), или как полуплоскость, 
если деформации возможны лишь в двух направлениях (что происхо-
дит, например, при полосовой нагрузке). 

Возможность аналитических решений нелинейных задач весьма 
ограничена: решить их возможно лишь при определенных видах 
функций χ и χ*. Поэтому в настоящее время необходимо либо упро-
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щать эти функции, либо пользоваться простейшими приближенными 
приемами. 

Простейший эмпирический прием учета нелинейности при опре-
делении осадки грунта основания заключается в том, что распределе-
ние напряжений в основании принимают исходя из решения теории 
упругости, тогда как осадку вычисляют с учетом нелинейности и пол-
зучести. В этом случае осадку можно определить известным методом 
элементарного суммирования [27]: 

  
1

,
n

j j
j j

s P h
E=

β=  (3.40) 

где Pj – давление в j-м слое основания толщиной hj, вычисленное по 

известным формулам теории упругости или таблицам; Ej – модуль 

деформации, который рассматривают в данном случае как перемен-
ную величину, зависящую от величины нагрузки и от времени: Ej = 

= E(p, t). В общем виде значение Ej можно выразить соотношением 

  ( , ) ( ).
( )

p
E p t t

f p
= Φ  (3.41) 

Степенной закон деформирования грунта. Если исходить из сте-
пенного закона деформирования, то выражение (3.41) будет иметь вид 
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+ δ

 (3.42) 

Таким образом, каждому значению давления Pj будет соответ-

ствовать свое значение модуля Еj, причем все эти значения изменяют-

ся во времени. В расчете принимают значения Еj, соответствующие 

сроку службы сооружения.  
Значение модуля деформации Е(р, t) определяют из опытов на 

одноосное сжатие или из полевых испытаний на вдавливание штампа. 
При этом влияние на величину осадки бокового расширения грунта 
учитывается известным коэффициентом: 
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v

v

−β =
−

 (3.43) 

Дробно-линейный закон деформирования. Если закон деформиро-
вания принять в виде дробно-линейной зависимости, то выражение 
(3.41) примет вид 
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 (3.44) 

При t = 0 и t → ∞ формула (3.44) характеризует соответственно 
условно-мгновенное и предельно-длительное значения модуля де-
формирования: 

  E(P, 0) = E0(1 – P/P0);   E(P, ∞) = E∞(1 – P/P∞). (3.45) 

В выражениях (3.44) и (3.45) Ps = P0 – предельная нагрузка при 

условно-мгновенном загружении (t = 0); P∞=Ps/δ – предельно-

длительная нагрузка (при t→∞); E0 – значение модуля деформации 

при р→0 и t→0; Е∞=Е0/δ – значения модуля при р→0, но t→∞; Т и δ – 

параметры. Напомним, что под предельными нагрузками р0 и Р∞ 

имеются в виду нагрузки, приводящие к неограниченно большим 
осадкам, возникающим в начальный момент времени (р0) или при 

длительном выдерживании этих нагрузок (Р∞). 

Закон течения. Н.Н. Маслов предложил метод расчета основа-
ний, подчиняющихся линейному закону течения Бингама или его ви-
доизменению в форме для случая воздействия как вертикальной, так 
и горизонтальной нагрузок.  

Примем предел текучести, входящий в эту формулу, в виде 

  lim tan ,i n ccωτ = τ = σ ϕ +  (3.46) 

где σn = p+γz; р – внешняя нагрузка; γ – объемная масса грунта; 

z – текущая координата.  
В результате получим выражение, позволяющее определить гра-

ницу, ниже которой τ < τlim и течение не происходит; тем самым 

представляется возможным найти зону течения грунта и определить 
развитие деформаций сдвига основания во времени. Из этих же поло-
жений определяется скорость смещения грунта на склонах и откосах. 

Использование формулы Шлейхера. Другой приближенный при-
ем учета нелинейности и ползучести грунта при расчете осадки ос-
нования заключается в том, что для определения осадки используют 
известное решение Шлейхера, полученное для упругого полупро-
странства; значение же модуля деформации по-прежнему принима-
ют переменным в форме (3.41). Тогда 
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−= ω  (3.47) 

где ω – коэффициент, зависящий от формы подошвы и жесткости 
фундамента, значения ω табулированы; b – ширина прямоугольной 
(или диаметр круглой) площади подошвы фундамента. 

Приняв значение Е в форме (3.42), получим 
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Если же принять значение Е в форме (3.44), то будем иметь 
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  (3.49) 

Формула (3.49) без учета фактора времени была предложена 
Б.П. Поповым. Эта формула справедлива для однородного массива 
грунта неограниченной толщины. При наличии жесткого подстилаю-
щего слоя, залегающего на глубине h от подошвы фундамента, будет 
справедлива формула, полученная С.С. Вяловым и А.Л. Миндичем 
для полосовой нагрузки шириной b: 
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где n = (l + 0,7 h/b)/(l + 0,4h/b) – коэффициент, учитывающий влияние 
подстилающего жесткого основания. 

При t = 0 по формулам (3.48)–(3.50) можно определить значение 
начальной осадки, равной соответственно: 
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При t→∞ по формуле (3.48) получают неограниченное нараста-
ние осадки (при расчетах по этой формуле следует принимать конеч-
ное значение t, равное сроку службы сооружения), а по формулам 
(3.49) и (3.50) – значение стабилизованных предельно-длительных 
осадок, равных соответственно [27]: 
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Зависимости (3.51) и (3.52) проверялись рядом исследователей. 
При медленном и монотонном возрастании нагрузки р ее изменение 
во времени можно приближенно учитывать непосредственно форму-
лой (3.47) и ее частными случаями (3.48)–(3.52), вводя в них значение 
p = p(t). В более корректной форме это изменение следует учитывать, 
вводя в формулу (3.47) вместо члена p(t)/E(p,t) интегральное уравне-
ние теории наследственной ползучести: 
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При p = const и T = 1 выражение (3.54) переходит в (3.48). Если 
же положить Q(t – ζ) = T(δ – 1)/[Т + (t – ζ)]2, то получим 
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где 2
0 0 / (1 ) .E E v b= − ω  

При р = const это выражение, решенное относительно S, перехо-
дит в (3.49). 

Коэффициент поперечного расширения. Значение коэффициента 
v можно выразить через соотношение модулей линейной Е или сдви-
говой G деформаций и модуля объемной деформации k, причем эти 
модули рассматриваются как переменные величины: 
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Ранее уже отмечалось, что коэффициент v будет постоянной ве-
личиной только в том случае, если k(σm, t)/G(τi, t) = const. Это воз-

можно тогда, когда кривые сдвиговых и объемных деформаций будут 
подобны. 

В действительности закономерности этих деформаций различны 
и соответственно коэффициент v будет переменной величиной: 
v = v(σm, τi, t). Однако изменения этого коэффициента в общем не ве-

лики; множитель же (1 – v2) изменяется в еще меньшей степени. 
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Например, при 0,30 ≤ v ≤ 0,5 значение (1 – v2) изменяется от 0,91 
до 0,75. Соответственно при использовании выражения (3.47) и выте-
кающих из него формул (3.48)–(3.55) можно принять v = const, что 
равносильно, как уже говорилось, допущению о постоянстве соотно-
шения k/G. Однако в случае необходимости переменность v может 
быть учтена, для чего в (3.47) следует вводить значение v(p, t), опре-
деляемое из соотношения (3.56). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое реология? 
2. Чем релаксация отличается от ползучести? 
3. Какие связи в грунтах вам известны? 
4. Что такое матрица напряжений? Назовите виды матриц. 
5. Опишите упругие и пластические деформации. 
6. Что называют жесткопластичным телом? 
7. Что такое вязкость? Его свойства? 
8. Опишите механические модели и упруговязкие модели грунтов. 
9. В чем заключается вторичная консолидация грунта? 
10. Опишите кинетическую теорию прочности и ползучести 

грунтов. 
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4. ДИНАМИКА ГРУНТОВ 

4.1. Общие сведения о динамических воздействиях на грунт 

Динамические воздействия на грунты и сооружения могут вызы-
ваться разными причинами:  

• технологией ведения строительных работ (забивка шпунта 
и свай, уплотнение грунта вибраторами и трамбовками); 

• эксплуатационными и технологическими условиями (движение 
наземного и подземного транспорта); 

• локальными инженерно-геологическими процессами (порывы 
ветра, удары волн, мощные взрывы и т.п.); 

• современными тектоническими движениями в верхней части 
земной коры и проявляющимися на ее поверхности (землетрясения) 
(рис. 4.1) [2]. 

 
Рис. 4.1. Динамическое воздействие источников колебания на сооружение: 

1 – транспортный тоннель; 2 – наземный транспорт; 3 – забивка свай; 
4 – сооружение; 5 – установка; 6 – напластование грунтов 

Динамические воздействия условно можно подразделить на сла-
бые, которые могут часто действовать относительно длительное вре-
мя, и сильные, которые могут действовать кратковременно, возможно 
даже однократно (удар, взрыв). По времени действия усилия можно 
подразделить на длительно действующие и кратковременные. 
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4.2. Волновые процессы в грунтах при динамических воздействиях  

Указанные воздействия проявляются в виде динамических нагру-
зок, быстро изменяющихся во времени по величине, направлению 
и положению. Следствием динамических нагрузок являются волновые 
колебания, возникающие в грунтах основания и в сооружении.  

Вибрационные нагрузки – это нагрузки, вызванные силами, изме-
няющимися по гармоническому закону (например, вращение частей 
машин с неуравновешенными массами). 

Ударные (импульсные) нагрузки характеризуются однократными 
и многократными кратковременными импульсами (забивка свай, взрывы). 

Сейсмические нагрузки возникают при землетрясении. Сейсмиче-
ские колебания могут вызвать потерю устойчивости водонасыщенных 
песчаных грунтов, а также глинистых грунтов с малыми значениями 
показателя текучести и величины коэффициента пористости, и их пе-
реход в разжиженное состояние. Менее опасными являются скальные, 
полускальные и крупнообломочные плотные грунты.  

Микросейсмические нагрузки вызываются локальными инженер-
но-геологическими процессами. 

Динамические нагрузки различаются по интенсивности (слабые, 
сильные и сверхсильные), по времени действия (кратковременные 
и длительные). 

Виды колебаний. Свободные (собственные) колебания возникают, 
если к сооружению приложить кратковременную нагрузку. Характе-
ристики данного вида колебаний определяются параметрами соору-
жения (массой и жесткостью конструкции, видом фундамента). С те-
чением времени происходит рассеивание энергии первоначального 
импульса.  

Вынужденные колебания возникают в случае, когда сооружение 
или основание постоянно находится под действием возмущающих сил. 

Периодическими называют незатухающие колебания, описываемые 
функцией Z(t)=Z(t+KT), где T – период колебаний (рис. 4.2, а, б) [2]. 

Если периодические колебания описываются законом синуса или 
косинуса Z(t) = a sin(ωt + γ), то их называют гармоническими (а – ампли-
туда колебаний, 2а – размах колебаний). 

За единицу измерения частоты гармонических колебаний принят 
герц (Гц), равный одному циклу колебаний в секунду. 
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Рис. 4.2. Графики колебаний: а – гармонические незатухающие; 
б – периодические с несимметричным циклом; в – гармонические затухающие 

Непериодические затухающие колебания характеризуются лога-
рифмическим коэффициентом (декрементом) затухания. Чем больше 
этот коэффициент, тем быстрее затухают колебания. 

Сложные графики колебаний, регистрируемые при наблюдениях 
за реальными процессами, могут быть представлены в виде сочетания 
нескольких графиков простых колебаний. 

В случаях, когда собственная частота колебаний системы совпа-
дает с частотой вынужденных колебаний, возникает резкое возраста-
ние амплитуды колебаний, т.е. резонанс [2]. 
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4.3. Действие взрыва в грунтах 

В результате взрыва в грунтовом массиве образуются полости 
и колебания различной интенсивности, уменьшающиеся по мере уда-
ления от места взрыва. При взрыве на грунты действует высокое дав-
ление, создающее сферическую ударную волну, она распространяется 
в грунте с высокой скоростью, но действует в течение очень короткого 
промежутка времени (миллисекунды). За фронтом этой волны проис-
ходит деформация (сжатие) грунтов и его смещение по радиальным 
направлениям, а за счет этого в тангенциальном направлении происхо-
дит раздвижка грунта и образуются радиальные трещины (рис. 4.3). 

Наиболее отчетливо зоны разрушения 
грунта проявляются в монолитных скальных 
грунтах, характеризующихся жесткостью 
и хрупкостью.  

Величина формирующихся при взрыве 
в грунтах радиальных напряжений сжатия за-
висит от условий взрыва, массы заряда, рас-
стояния от точки взрыва, свойств грунта и рас-
считывается по полуэмпирическим формулам. 

Взрывы применяются в строительстве 
для рыхления грунтов при разработке, а также 
для их уплотнения, например, при предвари-
тельном замачивании лессовидных просадоч-
ных грунтов или мелких и пылеватых рыхлых песков. Взрывы могут 
применяться в скважинах для их расширения при устройстве набив-
ных свай и опор. Применяются также направленные взрывы для пе-
ремещения земляных масс для создания дамб и земляных плотин [30]. 

4.4. Изменения свойств грунтов при динамических воздействиях 

Влияние динамических воздействий на изменение свойств грунтов 
зависит не только от интенсивности нагрузок, частоты и продолжитель-
ности их действия, но и от вида грунта, его плотности и влажности. 

В практике строительства известны случаи возникновения допол-
нительных осадок старинных зданий, построенных на слабых грунтах, 
из-за динамического воздействия городского транспорта. Это послед-

 
Рис. 4.3. Зона разрушения 
грунта вокруг взрывной 
полости (1): 2 – граница 
до взрыва; 3 – то же после 
взрыва; 4 – трещины в тан-
генциальном направлении 
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ствия явления виброкомпрессии, которое выражается в уплотнении 
рыхлых несвязных грунтов при вибрационных нагрузках. Механизм 
виброкомпрессии заключается в том, что динамическое воздействие на 
грунт приводит к разрушению структуры и возникновению взаимного 
перемещения частиц. При увеличении частоты вибрации возникает яв-
ление виброползучести. В этом случае происходит накопление дефор-
маций во времени и осадки развиваются без затухания. Кроме того, 
длительные вибрационные и ударные нагрузки могут приводить 
к снижению несущей способности как песчаного, так и глинистого ос-
нования. Вибрация во время динамических воздействий уменьшает си-
лы междучастичного трения и сопротивление сдвигу. 

В глинистых грунтах, особенно текучей консистенции, а также 
в песчаных грунтах различной крупности (особенно мелких и пылеватых) 
при динамических воздействиях может отмечаться тиксотропия (разжи-
жение) грунта. При определенной частоте колебаний междучастичное 
трение в сыпучих грунтах может настолько уменьшиться, что грунт при-
обретает свойства вязкой жидкости даже при малом количестве воды 
в нем. При наличии большого количества воды в грунте она может не 
успеть покинуть поры, в которых находилась, поэтому возникает поровое 
противодавление, уменьшающее сопротивление сдвигу. В связи с этим 
проектирование фундаментов сооружений при действии динамических 
нагрузок должно проводиться с учетом возможного уменьшения несущей 
способности грунтов основания и появления дополнительных осадок. 

Виброуплотнение – это уменьшение пористости грунта при ди-
намическом воздействии на него. При отсутствии внешней пригрузки 
уплотнение сыпучих грунтов и песков начинается при любых, даже 
слабых динамических воздействиях, и при этом может быть достиг-
нуто почти полное их уплотнение [31]. 

4.5. Учет динамических свойств грунтов при расчете фундаментов 

под машины и оборудование с динамическими нагрузками 

Существуют разнообразные типы машин и оборудования, пере-
дающих через фундамент динамические воздействия на грунтовое 
основание. Они подразделяются по характеру динамического воздей-
ствия на машины периодического и непериодического действия. Ди-
намические нагрузки, возникающие при работе машин, изменяются 
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по различным законам и приводят к различным колебаниям всей си-
стемы машина – фундамент – основание. 

Основная задача проектирования фундаментов под машины и обо-
рудование заключается в том, чтобы обеспечить нормальную работу 
последних, исключить вредное воздействие вибрации на расположен-
ные вблизи строительные объекты, удовлетворить требования санитар-
ных норм в отношении уровня допустимых вибраций. При проектиро-
вании применяют фундаменты как неглубокого заложения, так и свай-
ные, при этом они могут проектироваться как под отдельную машину, 
так и под группу машин. От смежных фундаментов зданий и оборудо-
вания они отделяются сквозными швами. Формы и размеры фундамен-
тов определяются особенностями оборудования и уточняются расче-
том. Для уменьшения вибрации также можно предусматривать их виб-
роизоляцию. Глубина заложения зависит от конструкции фундамента, 
технологических требований, инженерно-геологических условий пло-
щадки, глубины сезонного промерзания (в неотапливаемых помещени-
ях) и глубины заложения соседних фундаментов [33]. 

На практике часто применяются три конструктивных типа фунда-
ментов: массивные в виде блока или плиты; стенчатые, состоящие из 
продольных и поперечных стен, жестко связанных с фундаментной 
плитой; рамные, представляющие собой пространственную конструк-
цию из верхней плиты или системы балок, опирающихся через стойки 
на фундаментную плиту. Массивные фундаменты применяются для 
машин ударного действия с большими нагрузками (прессы, молоты, 
формовочные машины и др.). Для остальных типов машин могут быть 
использованы облегченные стенчатые и рамные фундаменты [31]. 

Расчет фундаментов производится на действие статических и дина-
мических нагрузок. Расчетные статические нагрузки определяются из-
вестным способом с использованием в расчетах массы машины и вспомо-
гательного оборудования, фундамента и грунта на его обрезах с учетом 
коэффициента перегрузки n, равного 1. Значения динамических нагрузок 
обычно предоставляются заводом-изготовителем в техническом задании 
на проектирование фундамента. При отсутствии таких данных динамиче-
ские нагрузки допускается определять согласно СНиП 2.02.05–87 «Фун-
даменты машин с динамическими нагрузками» [32].  

Основания и фундаменты под машины рассчитываются по двум 
группам предельных состояний. По несущей способности (первой 
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группе) производится проверка среднего статического давления под 
подошвой фундамента, а также выполняется расчет отдельных эле-
ментов конструкции фундамента. Расчеты по деформациям (второй 
группе) включают в себя сопоставление наибольшей амплитуды ко-
лебаний фундамента с предельно допустимой для данного типа ма-
шин, а также определение неравномерных осадок, прогибов, кренов 
и их сопоставление с предельными значениями, устанавливаемыми 
проектом. Принимается, что деформации основания при динамиче-
ских нагрузках имеют местный характер, т.е. развиваются только 
в пределах контура подошвы фундамента и описываются при помощи 
модели Винклера–Кельвина–Фойгта. Жесткость пружин моделирует 
упругие деформации; инерционность демпферов моделирует скорость 
затухания упругих деформаций. 

Проектирование свайных фундаментов производят в соответствии 
с требованиями СНиП 2.02.03–85 «Свайные фундаменты» [34]. Расче-
ты конструкций фундаментов и отдельных их элементов производят 
в соответствии со СНиП 52-01–2003 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции» [35]. В настоящем подразделе даны лишь основные положе-
ния, необходимые для понимания порядка расчета фундаментов машин 
и оборудования с динамическими нагрузками. Детальные примеры 
расчетов содержатся в «Руководстве по проектированию фундаментов 
машин с динамическими нагрузками к СНиП 2.02.05–87» [33]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими причинами вызваны динамические воздействия на 
грунты? 

2. Опишите виды динамических нагрузок. 
3. Что является следствием динамических нагрузок? 
4. Какие виды колебаний вы знаете? 
5. Какие действия происходят в грунтах после взрыва? 
6. Для чего применяются взрывы в строительстве? 
7. Как изменяются свойства в грунтах при динамических воздей-

ствиях? 
8. Что такое виброползучесть? 
9. В чем заключается основная задача проектирования фундамен-

тов под машины и оборудования? 
10. Что такое виброуплотнение? 
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5. СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ 

5.1. Горные породы, скальные массивы 

5.1.1. Горные породы 

Предметом механики горных пород является изучение прежде 
всего массивно-кристаллических (или, как их часто называют, скаль-
ных) пород. Горная порода состоит из минералов более или менее по-
стоянного и характерного для данной породы состава. Этот состав, 
а также характер механических связей между минеральными части-
цами определяют свойства горных пород [36]. По минералогическому 
составу различают мономинеральные и полиминеральные породы. 

Различают следующие типы горных пород [37]: 
1) текучие – это породы, в которых частицы движутся вместе с 

насыщающей их жидкостью (пески-плывуны);  
2) рыхлые зернистые – породы, в которых частицы не связаны 

друг с другом (песок, гравий);  
3) связные – породы, в которых минеральные частицы соединены 

водно-коллоидными связями (суглинки, глины);  
4) скальные и полускальные – породы, сложенные минеральными 

частицами, которые соединены друг с другом жесткими связями. 
Как правило, породы первых трех типов относятся к классу дис-

персных грунтов, закономерности их поведения под нагрузкой от со-
оружений изучает механика грунтов. Последний тип пород относится 
к классу скальных грунтов, изучением которых занимается механика 
скальных грунтов. Вообще термин «грунт» обычно применяется в 
строительном деле вместо принятого в геологии термина «горная по-
рода». М.Н. Гольдштейн понимает под термином «грунт» любые гор-
ные породы, когда они рассматриваются с точки зрения использова-
ния в строительно-технических целях [28]. 

Скальные грунты подразделяются на две группы: скальные – 
грунты, имеющие жесткие структурные связи кристаллического типа; 
полускальные – грунты, имеющие связи цементационного типа. 

Механические свойства скальных грунтов изменяются в широких 
пределах, что требует их классификации. Существует геологическая 
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(по генезису) и геомеханическая (по механическим свойствам) клас-
сификация. В соответствии с классификацией по происхождению (ге-
незису) все скальные грунты подразделяются на три группы: 

1) магматические породы, которые образуются при застывании 
магмы внутри земной коры либо после ее извержения на поверхность. 
В первом случае они называются интрузивными (глубинными), во 
втором – эффузивными (излившимися). Примером интрузивных обра-
зований являются габбро, гранит, диорит, сиенит; эффузивное проис-
хождение имеют базальт, туф, обсидиан, пемза; 

2) осадочные породы, формирующиеся в результате разрушения, 
переноса и аккумуляции обломков пород; примером могут служить 
пески, глины, торф, известняки, каменная соль; 

3) метаморфические породы, образующиеся в земной коре при 
воздействии на породы высокой температуры, давления и флюидов 
(химически активных газов и растворов); примером являются мрамор, 
различные виды сланцев, гнейс, кварцит. 

Механические свойства характеризуют поведение скальных 
грунтов при нагрузках. К этим свойствам относятся: 

• прочностные, характеризующие предельное сопротивление 
грунта разного рода нагрузкам; 

• упругие, которые характеризуют упругую деформируемость 
грунтов при различных силовых воздействиях; 

• акустические, характеризующие распространение в грунтах 
упругих колебаний. 

Знание механических свойств грунтов необходимо инженерам для 
определения реакции скального массива на внешнее силовое воздей-
ствие, передаваемое от сооружения. К основным механическим свой-
ствам относятся прочностные и деформационные характеристики [37]. 

5.1.2. Прочностные характеристики 

Предел прочности на одноосное сжатие σcж – напряжение, при 
котором образец скального грунта разрушается в поле действия одно-
осных сжимающих напряжений. Данная характеристика определяется 
по формуле [38] 

  сж 10,e

P
K

S
σ =   
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где P – разрушающая сжимающая нагрузка, кН; S – площадь попе-
речного сечения испытываемого образца, см2, Ke – коэффициент уста-
навливают по ГОСТ 21153.2–84 [38]. 

Предел прочности на растяжение пр
рσ  имеет меньшее значение 

в инженерной практике, чем σcж. В большинстве случаев соотношение 

σcж/ пр
рσ  находится в пределе 8–20. Предел прочности на растяжение 

пр
рσ  находят по формуле 

  пр
р 10.

P

S
σ =   

5.1.3. Деформационные характеристики 

Модуль деформации Ед, который определяется при одноосном сжа-
тии, рассчитывается как соотношение нормального напряжения к относи-
тельной линейной деформации образца в направлении приложенной 
нагрузки. Модуль деформации Ед и коэффициент поперечной деформации 
v в заданном диапазоне напряжений (σн–σк) определяются по нагрузочным 
ветвям зависимости σ–ε согласно ГОСТ 28985–91 «Породы горные. Метод 
определения деформационных характеристик при одноосном сжатии» [39]. 

Модуль деформации Ед, МПа, определяется по формуле 

  к н
д

1к 1н

.E
σ − σ=
ε − ε

  

Коэффициент поперечной деформации 

  2к 2н

1к 1н

.v
ε − ε=
ε − ε

  

Модуль упругости Еу и коэффициент Пуассона μ определяются 
в этом же диапазоне напряжений по разгрузочным ветвям зависимо-
сти σ–ε согласно ГОСТ 28985–91 [39]. 

Модуль упругости Еу определяется по формуле 

  к н
у

1к 1н

.E
σ − σ=
′ ′ε − ε

  

Коэффициент Пуассона 

  2к 2н

1к 1н

,
′ ′ε − εμ =
′ ′ε − ε

  



154 

где σк, σн – напряжения в конце и начале диапазона при нагружении 

и нагрузке, МПа; ε1к, ε1н – относительные продольные деформации образ-

ца в конце и начале диапазона при нагружении; ε2к, ε2н – относительные 

поперечные деформации образца в конце и начале диапазона при нагру-
жении; 1к ,′ε  1н′ε  – относительные  продольные деформации образца в кон-

це и начале диапазона при разгрузке; 2к ,′ε  2н′ε  – относительные попереч-

ные деформации образца в конце и начале диапазона при разгрузке. 
Акустические свойства играют большую роль при исследовании 

скальных грунтов, поскольку их знание необходимо при решении дина-
мических задач взаимодействия сооружения с породным массивом, 
а также при определении его упругих характеристик в полевых услови-
ях. Из всех видов упругих колебаний практический интерес представля-
ют продольные, поперечные и поверхностные (релеевские) волны [31]. 

5.1.4. Деформирование скальных грунтов в условиях сжатия 

Как указывалось выше, прочность скальных грунтов в условиях 
сжатия гораздо выше, чем при растяжении. Именно поэтому все со-
оружения, взаимодействующие со скальным массивом, стремятся за-
проектировать так, чтобы скальный массив деформировался в поле 
сжимающих напряжений. Однако следует иметь в виду, что сам про-
цесс деформирования скальных грунтов протекает по-разному. Это 
проявляется в первую очередь в том, что модули деформации в усло-
виях сжатия больше, чем при растяжении. При растяжении деформи-
рование скального грунта имеет практически линейный характер, 
а разрушение происходит в течение очень малого промежутка време-
ни. При сжатии даже у прочных массивных пород отмечается нели-
нейность деформирования. А модуль деформации определяется 
наклоном кривой напряжение–деформация и зависит от значения 
напряжения, а при последовательном нагружении и разгружении об-
разца породы – от цикла испытания [40].  

В практических задачах в качестве модуля деформации, как пра-
вило, используются касательный и секущий модули. Касательный 
модуль измеряется при напряжении, соответствующем половине 
прочности на одноосное сжатие, а секущий модуль – это тангенс угла 
наклона линии, проведенной из начала координат через точку на кри-
вой, соответствующую необходимому уровню напряжений. 
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Уровень напряжений влияет и на коэффициент поперечной де-
формации, который у горных пород можно лишь условно принять за 
постоянную величину. Деформационные характеристики скальных 
грунтов зависят также от вида напряженного состояния и от скорости 
нагружения образца.  

Деформирование скальных грунтов представляет собой сложный фи-
зический процесс, поэтому в инженерных расчетах принимается ряд до-
пущений и деформированное состояние материала идеализируется. 
Наиболее простой моделью является модель линейно-упругого тела. Од-
нако положение о линейно-упругом деформировании ведет к существен-
ным противоречиям. Более предпочтительной является модель, которая 
воспроизводит нелинейную работу скальных грунтов, но число парамет-
ров такой модели значительно увеличивается, а определение части этих 
параметров требует трудоемких экспериментальных исследований [40]. 

Принимая во внимание, что деформирование материалов при 
сжатии зависит от вида напряженного состояния, при котором испы-
тывался образец, при изучении деформаций по разным направлениям 
тензор напряжений разделяют на две части: шаровой тензор – нор-
мальные напряжения сжатия, одинаковые по всем направлениям 
(гидростатическое напряженное состояние), и девиатор напряжений, 
при котором из каждой компоненты тензора напряжений вычитается 
компонента гидростатического напряженного состояния (рис. 5.1). 
Такое разделение вызвано тем, что шаровой тензор отвечает только за 
изменение объема образца, а девиаторное напряжение вызывает из-
менение его формы и разрушение [37]. 

 
 а б 

Рис. 5.1. Гидростатическое сжатие (а) и девиаторное сжатие (б) 



156 

Таким образом, деформирование скальных грунтов в условиях 
сжатия тесно связано с их разрушением, которое определяется про-
цессом трещинообразования и происходит постепенно. 

В последнее время получили широкое рас-
пространение структурные модели, которые от-
ражают физические основы поведения скальных 
грунтов. Преимущество этих моделей в том, что 
в качестве исходных параметров в них можно 
использовать некоторые физические константы 
материалов, позволяющие выразить закономер-
ность процессов деформирования и разрушения 
хрупких тел. Например, модели, где в качестве 
исходной принимается среда, ослабленная боль-
шим числом тонких трещин, в том числе тонкая 
эллиптическая трещина (рис. 5.2) [37]. 

 

5.1.5. Критерии прочности и их приложение 
к разрушению скальных грунтов  

Особенностью запредельного деформирования скальных грунтов 
является постепенное снижение прочности по мере возрастания де-
формаций. Рассмотрим полную диаграмму деформирования скально-
го грунта. Видно, что кривая запредельного деформирования состоит 
из двух участков. Нисходящая ветвь диаграммы начинается в точке, 
которая носит название пиковой прочности и при условии равенства 
нулю промежуточного и наименьшего главных напряжений равна 
прочности на одноосное сжатие. Заканчивается нисходящая ветвь 
в точке, где порода переходит в состояние, близкое к состоянию раз-
рушенной горной массы (руинное разрушение). После этого при 
дальнейшем деформировании прочность остается постоянной и назы-
вается остаточной (рис. 5.3) [37]. 

На прочность грунтов, как и деформации, оказывает влияние 
скорость приложения нагрузки. С ее возрастанием пиковая прочность 
у всех скальных грунтов возрастает.  

 

Рис. 5.2. Тонкая 
эллиптическая 

трещина 
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 а б 

Рис. 5.3. Диаграмма σ1 = f (ε1) при разных значениях бокового давления: 
а – песчаник; б – норит 

Температура также может влиять на прочность грунтов: с увели-
чением температуры происходит переход от хрупкости к пластично-
сти. Однако гораздо больший интерес с точки зрения влияния на пи-
ковую прочность скальных грунтов представляет поровое давление. 
Это влияние описывается законом «эффективного напряжения» [40]. 

5.1.6. Трещины скального массива и их свойства 

Трещиной, с точки зрения механики, является нарушение сплош-
ности скального массива, поверхности раздела, на которых имеется 
разрыв поля деформаций. Наличие трещин в большинстве случаев 
служит единственным фактором, от которого зависят деформацион-
ные и прочностные свойства скального массива, а также его водопро-
ницаемость. Учитывая это, необходимо иметь ясное представление 
о физических, механических и гидрогеологических свойствах трещин, 
а также о том, как они повлияют на взаимодействие инженерных со-
оружений со скальным массивом. 

Определение положения трещины в пространстве и ее размеров 
является одной из основных проблем при исследовании трещин. Ре-
шение этой проблемы необходимо для установления размеров блоков, 
формирующих скальный массив [37]. 

Принимается, что трещина представлена в пространстве плоско-
стью. Тогда ее положение определяется двумя параметрами: углом 
падения (максимальным углом наклона плоскости), измеренным 
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от горизонтали, и направлением (азимутом) падения – углом, изме-
ренным по часовой стрелке от направления на север. Для отображе-
ния местонахождения плоскости трещины наиболее часто используют 
способ стереографической поверхности. Подробно данный метод 
описан в учебнике М.Г. Зерцалова [37]. 

Механические свойства трещин. Деформационные свойства 
трещин важны с двух точек зрения: перемещения в направлении, 
нормальном к плоскости трещины (нормальная деформация) и пере-
мещения вдоль плоскости трещины (сдвиговая деформация).  

Нормальная деформация. Два фактора определяют процесс нор-
мального деформирования стенок трещин: трещины практически не 
имеют прочности на растяжение; предельное сжатие ограничивает мак-
симально возможное смыкание стенок трещины, которое не может пре-
вышать расстояния между наиболее удаленными точками ее стенок [37]. 

Сдвиговая деформация. В результате испытания трещины на 
сдвиг, при котором происходит смещение одной стенки относительно 
другой, устанавливается зависимость между касательными напряже-
ниями и деформациями сдвига. 

При испытаниях трещин на сдвиг прочностной характеристикой 
служит предельное касательное напряжение в плоскости трещины, 
которое достигается в процессе опыта. При хрупком разрушении та-
ких характеристик две: пиковая τпр и остаточная τост прочности. При 
пластическом разрушении предельным касательным напряжением 
считается то, при котором начинается пластическое течение материа-
ла заполнителя трещины. 

5.1.7. Скальные массивы. Основные понятия 

Скальный массив – это геологическое тело, состоящее из скаль-
ных грунтов, объединенных происхождением и последующим сов-
местным развитием, взаимодействующее с сооружением. Несмотря на 
то, что скальные массивы зачастую сложены прочными и массивны-
ми породами, они могут быть рассечены различными трещинами 
и, с точки зрения инженера, могут иметь неудовлетворительные ме-
ханические свойства. Кроме того, на поведение массива могут суще-
ственно влиять гидрогеологический режим, естественное напряжен-
ное состояние [37].  
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Скальные массивы характеризуются структурой и состоянием. 
Структура массива – это форма, условия залегания и взаимного по-
ложения скальных пород, образующих те или иные геологические те-
ла (элементы строения массива).  

К основным показателям состояния массива относятся: трещино-
ватость, степень выветрелости пород, закарстованность, водонасы-
щенность, геотермические условия и др. 

Представительный объем – это объем скального массива, даль-
нейшее уменьшение размеров которого приведет к изменениям его 
механических свойств. 

Трещиноватость, анизотропия и неоднородность скальных массивов. 
Трещиноватость массива скальных грунтов служит качественной характе-
ристикой состояния породы, свидетельствующей о наличии трещин в ис-
следуемом объекте. Трещины классифицируются по различным признакам. 

По происхождению различают первичные трещины, возникшие 
в остывающем и кристаллизующемся расплаве при образовании по-
роды; тектонические трещины, проявляющиеся под воздействием от-
носительного перемещения масс в земной коре; гипергенные трещи-
ны, образующиеся на контакте породы с атмосферой и гидросферой 
[37]. Особое значение имеют тектонические трещины. Среди них 
выделяют разломы (взбросы, сбросы, сдвиги). В местах пересечения 
трещин, как правило, образуются участки, где активно и на большую 
глубину протекают процессы выветривания. 

По степени открытия трещины подразделяются на открытые, закры-
тые и скрытые. Скрытые трещины трудно установить визуальным спосо-
бом. Закрытые трещины можно видеть невооруженным глазом. Откры-
тые трещины имеют видимые полости раскрытия, которые, как правило, 
заполнены различным материалом. Степень раскрытия трещин определяет 
пустотелость скального массива, которая характеризуется коэффициентом 
трещинной пустотности kтп, определяемым отношением объема пустот 

(трещин) к единице объема скального массива. Классификация скальных 
грунтов по коэффициенту трещинной пустотности kтп (%) согласно 

СНиП 2.02.02–85 «Основания гидротехнических сооружений» [41]: 
сильновыветрелые .......... >5 
выветрелые ...................... 2–5 
слабовыветрелые ............ 1–2 
невыветрелые .................. <1 
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Важным показателем является морфология поверхности трещин. 
В зависимости от особенностей формы стенок различают трещины от-
рыва и скола. Трещины отрыва имеют неровную поверхность. Размеры 
бугров зависят от размера зерен минералов в породе: в тонкозернистых 
породах – это миллиметры, в крупнозернистых – сантиметры. Трещины 
скола имеют ступенчатый характер. Кроме описанных видов трещин, 
выделяются еще трещины скольжения. По стенкам этих трещин вдоль 
направления скольжения есть борозды, нередко отшлифованные до 
блеска. Такие трещины резко снижают прочность массива и в большой 
степени влияют на его водопроницаемость. Трещины скольжения могут 
образовываться как из трещин скола, так и трещин отрыва. 

В инженерной практике нарушения сплошности скального мас-
сива классифицируют одновременно как по длине трещины, так и по 
ее раскрытию согласно СНиП 2.02.02–85 [41] (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Классификация по характеру нарушения сплошности массивов  

Характер нарушения Протяженность 
нарушения 

Мощность зоны 
дробления разломов 
и ширина трещин 

Разломы I порядка – 
глубинные, сейсмогенные 

Сотни и тысячи 
километров 

Сотни и тысячи 
метров 

Разломы II порядка – 
глубинные, несейсмогенные 
и частично сейсмогенные 

Десятки и сотни 
километров 

Десятки и сотни 
метров 

Разломы III порядка Километры и де-
сятки километров 

Метры и десятки 
метров 

Разломы IV порядка Сотни и тысячи 
метров 

Десятки и сотни 
сантиметров 

Крупные трещины V 
порядка 

Свыше 10 м Свыше 20 мм 

Средние трещины VI 
порядка 

1–10 м 10–20 мм 

Мелкие трещины VII 
порядка 

0,1–1 м 2–10 мм 

Тонкие трещины VIII 
порядка 

Менее 0,1 м Менее 2 мм 



161 

Множество трещин, ориентированных приблизительно в одном 
направлении, называется системой трещин. Такие системы трещин 
разбивают скальный массив на отдельности разной величины и фор-
мы. Так, например, осадочные породы характеризуются блоками 
прямоугольного, кубического, ромбического и плитчатого типов; 
магматические – шарового, глыбового; метаморфические – плитчато-
го, пластинчатого, ребристого и остроугольного типов [42]. 

Неоднородность (анизотропия) скального массива. Неоднород-
ность массива оказывает значительное влияние на его механические 
свойства. Она обусловлена рядом причин: 

1) неоднородностью состава и физического состояния, вызванно-
го литологической изменчивостью пород в массиве, характером 
напластования, складчатостью, трещиноватостью и др.; 

2) неоднородностью напряженного состояния массива, в связи 
с действием природных и техногенных факторов; 

3) масштабной неоднородностью; увеличение изучаемого объема 
массива приводит к изменению его свойств. 

С.Б. Ухов [1, 2] выделяет неоднородности четырех уровней: 
I – неоднородность кристаллов, к которой относятся, например, 

дефекты кристаллической решетки (размеры элемента неоднородно-
сти 10–6–10–3 см); 

II – неоднородность состава и структуры грунта, т.е. формы 
и размеров зерен минералов, наличие микротрещин и др. (размеры 
элемента неоднородности 10–3–10 см); 

III – неоднородность структуры и состава скального массива 
в пределах одного слоя, пачки: переслаивание пород, макротрещино-
ватость и др. (размеры элемента неоднородности 10–103 см); 

IV – неоднородность массива в пределах одной формации: нали-
чие литологических разностей, зон выветривания, разгрузки, тектони-
ческих разрывов (размеры элемента неоднородности 103 см и более). 

Скальные массивы относят к категории неоднородных, если 
в пределах одной литологической разности коэффициент вариации их 
свойств превышает 25 %. При этом массивы могут быть однородными 
в отношении одних свойств и неоднородными в отношении других. 

Неоднородность скальных массивов является одной из причин 
анизотропии его свойств, которая оказывает существенное влияние 
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на работу сооружения, взаимодействующего с массивом. По аналогии 
с неоднородностью выделяется четыре порядка анизотропии [37]: 

• анизотропия IV порядка, обусловленная анизотропией кри-
сталлов; 

• анизотропия III порядка, которая определяется расположением 
зерен минералов, а также мелкой внутренней слоистостью; 

• анизотропия II порядка, связана с макротрещиноватостью 
и внешней слоистостью; 

• анизотропия I порядка, обусловлена залеганием пород в виде 
серии блоков, разделенных тектоническими разрывами.  

Такая анизотропия носит название геометрической, в отличие от 
физической, вызываемой неоднородностью механических характери-
стик при различных силовых воздействиях. Наиболее часто встреча-
ющимися типами анизотропии скальных массивов являются транс-
версально-изотропная и ортогонально-изотропная. Трансверсально-
изотропными называют массивы, в которых деформационные свой-
ства различны в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Если 
деформационные свойства различаются в трех взаимно перпендику-
лярных направлениях, то породы называются ортогонально-
изотропными (ортотропными). 

5.1.8. Классификация скальных массивов 

Классификация скального массива должна основываться по 
крайней мере на двух параметрах, характеризующих сохранную по-
роду и нарушение сплошности. Для учета влияния трещиноватости на 
прочностные свойства пород используют коэффициенты структур-
ного ослабления, характеризующие соотношения прочностных пока-
зателей трещиноватой и ненарушенной скальной породы (сцепление 
по трещине и сцепление породы, предел прочности на сжатие трещи-
новатой и монолитной породы). В табл. 5.2 приведены значения ко-
эффициентов структурного ослабления, которые используют для рас-
чета прочностных характеристик трещиноватого массива на основа-
нии испытаний в лабораторных условиях [35]. 
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Таблица 5.2 
Классификация скальных массивов 

на основе коэффициента структурного ослабления 

Степень 
трещиноватости 

массива 

Средний размер 
отдельностей, м 

Характер 
прочности 
массива 

Коэффициент 
структурного 
ослабления 

Монолит > 1,5 Весьма 
прочный 

0,9 

Малая 1,0–1,5 Прочный 0,8 
Средняя 0,5–1,0 Средней 

прочности 
0,6 

Сильная 0,1–0,5 Слабый 0,4 
Чрезвычайная < 0,1 Весьма 

слабый 
0,2 

 
Система оценки скального массива, предложенная З. Бенявским 

(«Engineering rock mass classifications», 1989), основана на шести па-
раметрах: 

1) прочность на одноосное сжатие ненарушенной горной породы; 
2) показатель качества скального грунта; 
3) расстояние между трещинами; 
4) степень шероховатости стенок трещин; 
5) состояние грунтовых вод; 
6) расположение трещин по отношению к инженерному соору-

жению. 
По указанным параметрам можно оценить качество массива. По-

дробная классификация по указанным параметрам приведена в учеб-
нике М.Г. Зерцалова [37]. 

Использование многопараметровых классификаций позволяет 
оценить с инженерной точки зрения качество скального массива. Для 
предварительной оценки напряженно-деформированного состояния 
и механических характеристик скальных массивов применяется также 
классификация, приведенная в ВСН 34-72-019–89 [43]. 

Однако следует помнить, что используемые в приведенных клас-
сификациях параметры являются эмпирическими, поэтому требуют 
дополнительных расчетов и натурных исследований и могут служить 
только для предварительной оценки состояния массива. 
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5.1.9. Деформирование и разрушение скальных массивов 

В настоящее время сложилось три подхода к исследованию пове-
дения трещиноватых скальных массивов под нагрузкой [37]. 

Первый подход заключается в том, что скальный массив рассмат-
ривается как слоистая среда, механические свойства которой опреде-
ляются через свойства слагающих ее слоев. При этом принимается 
допущение: между слоистыми и трещиноватыми средами имеется 
аналогия, которая позволяет рассматривать заполненные и незапол-
ненные трещины как слои с особыми свойствами.  

Второй подход заключается в исследовании механических свойств 
массивов, где трещиноватость имеет хаотический характер. Здесь иссле-
дуется тело, содержащее большое количество произвольно ориентиро-
ванных трещин. Из него выделяется элементарный объем и вычисляется 
его эффективный модуль упругости, после чего путем интегрирования 
определяется эффективный модуль упругости всего тела. Исследования, 
положившие начало этому направлению, представлены в работе 
J.B. Walsh («The effect of crack on the compressibility of rocks», 1965). 

Третий подход заключается в определении эффективных упругих 
характеристик скального массива, рассеченного системой параллель-
ных трещин. Впервые предложен О. Гудманом в 1987 г. [44]. 

Применение указанных методик в инженерном расчете показало, 
что в большей части случаев механическое поведение трещиноватых 
массивов характеризуется существенной нелинейностью. Нелиней-
ность деформирования скального массива приводит к необходимости 
разработки не только методики определения деформационных харак-
теристик, но и методик построения кривой деформирования на всем 
диапазоне прикладываемых нагрузок. 

В работе С.Б. Ухова и др. (1986) сформулирован подход к изуче-
нию свойств масштабно-неоднородных горных массивов [2]. Суть его 
заключается в следующем. 

1. По данным инженерно-геологических исследований массива 
горных пород выделяют его типовые структуры для различных объ-
емов массива.  

2. Определение эффективных характеристик наименьших объ-
емов должно происходить при условии их квазисплошности и квази-
однородности. 
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3. Как можно ближе к физическому эксперименту выполняется 
численный эксперимент по определению эффективных характеристик 
представительного объема. Совпадение результатов опыта и расчета 
свидетельствует о правильности схематизации при выделении типо-
вых структур наименьших объемов. 

4. Типовая структура каждого следующего уровня состоит из ко-
нечного числа типовых структур предыдущего уровня. Такой подход 
позволяет распространять расчеты эффективных характеристик на 
основе математического моделирования на сколь угодно большие 
массивы пород. При этом требование квазисплошности и квазиодно-
родности должно выполняться на каждом уровне. 

Разрушение скальных массивов. Ослабления в скальном массиве 
(трещины, поверхности напластования), как правило, определяют ме-
сто и направление возможного разрыва и нарушают условия его рабо-
ты как единого целого. В настоящее время применяют различные 
подходы для исследования прочности скальных массивов [37]. 

Первый подход – использование традиционных критериев проч-
ности для описания условий разрушения массивов, содержащих си-
стемы параллельных трещин. Простейший случай – массив с един-
ственной трещиной или с рядом параллельных трещин. Здесь откло-
нения от решений теории сплошной среды наблюдаются в случае, ко-
гда разрушение происходит в плоскости трещины. Разрушение может 
иметь вид раскрытия трещины или сдвига вдоль нее. В первом случае 
обычно прочность массива на растяжение принимают равной нулю. 
Значения угла внутреннего трения и сцепления определяют с помо-
щью критерия Кулона в направлении сдвига в плоскости трещины. 

С увеличением числа трещин прочность образца все в большей 
степени зависит от условий разрушения по трещинам. При низких 
нормальных напряжениях возможно сдвиговое разрушение вдоль 
трещины, а при высоких нормальных напряжениях происходит раз-
рушение скального грунта. Главными преимуществами изложенного 
метода являются его простота и наглядность в представлении основ-
ных принципов разрушения скальных массивов. 

При расчете взаимодействия сооружений с массивом скальных 
пород наиболее часто применяют критерий Кулона–Мора. Кроме него 
в последнее время получил распространение критерий E. Hock, 
E. Brown («Underground excavations in rock», 1980), применяемый для 
ненарушенных скальных грунтов и массивов. 
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5.1.10. Фильтрация в скальных массивах 

Фильтрация в скальных массивах является вторичной фильтра-
цией, т.е. происходит по трещинам и нарушениям сплошности в мас-
сиве. Поэтому основным фактором, влияющим на вторичную филь-
трацию, является величина раскрытия трещин, которая зависит от 
напряжений, действующих в массиве. Благодаря этому на большой 
глубине, где высокое давление приводит к закрытию трещин, зача-
стую наблюдается только первичная фильтрация [37]. 

Теория фильтрации в трещиноватых скальных массивах основана 
на теории движения потока между двумя параллельными гладкими 
поверхностями. Расстояние между поверхностями принимают равным 
усредненному расстоянию между шероховатыми стенками трещины. 
Как показывают исследования, вклад шероховатости в общую ошибку 
при расчетах коэффициента фильтрации для реальных массивов очень 
мал по сравнению с погрешностями, связанными с определением ши-
рины трещины и учетом влияния заполнителя.  

Проведенные исследования показывают, что расход жидкости 
вдоль трещины пропорционален ширине ее раскрытия (в кубе). Таким 
образом, влияние вторичной фильтрации является доминирующим 
при анализе движения грунтовых вод в скальном массиве. При проек-
тировании сооружений необходимо обращать внимание на изменение 
напряжений, действующих в массиве. 

Расчет фильтрации по трещинам может быть выполнен на основе 
метода линейных элементов, который позволяет определить удель-
ный расход, скорость фильтрации, а также напор в трещиноватом 
скальном массиве.  

Наряду с указанным методом линейных элементов все чаще приме-
няется метод конечных элементов (МКЭ). Преимущество этого метода 
заключается в том, что он позволяет исследовать совместную задачу 
фильтрации как по трещинам, так и по скальным блокам. При этом ис-
следуемая область разбивается на конечные элементы и представляет 
собой сетку. Трещины моделируются одномерными элементами, а вы-
деляемые трещинами скальные отдельности – плоскими. Если водопро-
ницаемость отдельностей сопоставима с водопроницаемостью трещин, 
то отдельности также могут быть включены в расчетную схему в виде 
плоских треугольных или четырехугольных фильтрующих элементов. 
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Следует отметить, что приведенные методы исследования филь-
трации в скальных массивах исследуют двухмерные случаи движения 
потока воды. Их нельзя переносить на трехмерный случай, так как 
пересечение плоскостей трещин приведет к изменению гидравличе-
ского напора. Кроме того, коэффициент фильтрации в значительной 
мере зависит от ее протяженности, а ее определение на практике яв-
ляется сложной задачей. Поэтому результаты расчетов необходимо 
постоянно проверять и уточнять посредством полевых исследований. 
В массиве трещины распределены неравномерно, поэтому определе-
ние опытным путем водопроницаемости скального массива – более 
сложный и трудоемкий процесс по сравнению с определением этого 
параметра для дисперсных грунтов. 

Коэффициент фильтрации скального массива наиболее точно 
можно определить путем кустовой откачки. В практике гидротехни-
ческого и подземного строительства неоднородность и анизотропию 
водопроницаемости  массива обычно определяют во всей области его 
взаимодействия с сооружением. Необходимо выявить трещиноватые 
зоны для последующей их цементации или осушения. Для характери-
стики пространственной неоднородности и анизотропии проводят 
наливы воды в шурфы и нагнетание воды в скважины. 

Классификация скальных массивов по водопроницаемости, при-
нятая в нашей стране, приведена в табл. 5.3 (СНиП 2.02.02–85 [41]). 

Таблица 5.3 
Классификация скальных массивов по водопроницаемости 

Степень 
водопроницаемости 

Коэффициент 
фильтрации k, м/сут 

Удельное 
водопоглощение 

q, л/мин 
Практически водонепро-
ницаемые 

Менее 0,005 Менее 0,01 

Слабоводопроницаемые От 0,005 до 0,3 От 0,01 до 0,1 
Водопроницаемые От 0,3 до 3 От 0,1 до 1 
Сильноводопроницаемые От 3 до 30 От 1 до 10 
Очень сильноводопро-
ницаемые 

Свыше 30 Свыше 10 
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5.2. Механика скальных грунтов 

Верхняя часть скального массива в результате процессов вывет-
ривания представляет собой постепенный переход от дисперсной зо-
ны, сложенной пылевато-глинистыми грунтами с возрастающим 
с глубиной содержанием щебня, к обломочной зоне, переходящей 
в нижней части в глыбовую и далее – в трещиноватую. В этом случае 
основанием фундамента может явиться как щебенистый пылевато-
глинистый грунт верхней части разреза, так и грунт обломочной или 
трещиноватой зоны. 

В связи с этим выделяется отдельный тип грунтов – элювиаль-
ные, являющиеся продуктом выветривания коренных скальных по-
род, оставшимся на месте своего образования. Переход от элювиаль-
ных грунтов к скальным породам осуществляется постепенно, а их 
минеральный состав определяется составом коренных пород. 

Р. Гудман выделяет характерные типы контакта кровли скальных 
пород и подошвы элювиальных грунтов (рис. 5.4) [44]. Тип контакта, 
показанный на рис. 5.4, а, является идеальным: кровля скальных пород 
относительно горизонтальна, а породы слабо трещиноваты. В этом слу-
чае опирание фундамента на скальное основание наиболее целесообраз-
но. На рис. 5.4, б представлен случай, когда имеет место развитая толща 
элювиальных грунтов. Поверхность скального массива может быть вы-
ражена нечетко, при этом свойства грунтов заметно изменяются как по 
глубине, так и в горизонтальном направлении, что затрудняет задачу 
выбора отметки подошвы фундамента. На рис. 5.4, в представлен случай 
развития карстовых пород. Частым является переслаивание различных 
по жесткости пород (рис. 5.4, г). Здесь основание обладает анизотроп-
ными свойствами и передача нагрузки от фундамента сооружения на 
жесткие слои малой толщины может вызвать их изгиб при действии 
местной нагрузки. Крупные тектонические трещины в основании 
(рис. 5.4, д) могут явиться причиной неравномерных деформаций из-за 
различного залегания кровли породы и уровня подземных вод, повы-
шенной трещиноватости скального массива вблизи разлома и возможно-
го смещения по его оси.  Случай, представленный на рис. 5.4, е, связан 
с неоднородной трещиноватостью скального массива, что также может 
стать причиной неравномерных деформаций из-за смыкания трещин или 
смещения по ним отдельных блоков скального массива [44]. 



169 

 
Рис. 5.4. Характерные типы контакта кровли скальных пород и подошвы элювиальных 
грунтов: а – кровля скальных пород относительно горизонтальна, породы слабо трещи-
новаты; б – развитая толща элювиальных грунтов, поверхность скального массива 
выражена нечетко, грунты заметно изменяются; в – карстовые породы; г – переслаивание 
различных по жесткости пород; д – основание с крупными тектоническими трещинами; 
                                е – неоднородная трещиноватость скального массива 

Закладка фундаментов в массиве скальных грунтов целесообраз-
на, если мощность слоя четвертичных отложений небольшая и позво-
ляет осуществить возведение фундаментов в открытом котловане или 
использовать сваи.  

Размеры подошвы фундаментов определяются расчетом по пер-
вой группе предельных состояний. Несущую способность свай, опи-
рающихся на скальный грунт, следует определять как для свай-стоек.  

При наличии значительных горизонтальных нагрузок необходи-
мо выполнять проверку устойчивости фундамента на сдвиг по по-
дошве и опрокидывание. Фундаменты под сооружения, испытываю-
щие воздействие ветровых нагрузок, должны проверяться расчетом на 
выдергивание. 

Наличие в основании сооружений наклонно падающих трещин, 
особенно при расположении сооружений на откосах, требует прове-
дения расчетов устойчивости, использующих расчетную схему сдвига 
по заданной поверхности скольжения.  
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Расчеты скальных оснований по деформациям, как правило, не 
производятся, за исключением особо ответственных сооружений с 
жесткими требованиями к неравномерным осадкам при значительной 
неоднородности оснований. Для плитных фундаментов может воз-
никнуть необходимость определения контактных напряжений по по-
дошве. Указанные расчеты следует выполнять в соответствии со 
СНиП 2.02.02–85 [41]. 

При малой глубине залегания кровли скальных грунтов приме-
няют монолитные фундаменты, сооружаемые в открытых котлованах. 
Особое внимание при этом уделяется сохранности поверхности 
скального массива. Разработка котлована должна вестись  мелкошпу-
ровыми зарядами с наличием защитного слоя и его ручной доборкой 
перед укладкой бетона. Не допускается длительное увлажнение по-
верхности грунта подземными и атмосферными водами (особенно в 
случае размокающих полускальных грунтов). При продолжительном 
сроке строительства, а также длительных перерывах в работе вскры-
тая поверхность скального массива должна защищаться с помощью 
распыления асфальтового или бетонного покрытия. 

Вскрытые котлованом крупные трещины зачищают от заполни-
теля, промывают водой под давлением и заделывают цементно-
песчаным раствором на глубину, равную 4–5 ширинам их раскрытия. 
Значительно ослабленные зоны, приуроченные к местам пересечения 
трещин, расчищают и заполняют тощим бетоном с уплотнением. Вы-
работки под тяжело нагруженные опоры могут вскрыть субверти-
кальные трещины с раскрытием, сопоставимым с площадью опирания 
фундамента. В таких случаях производится дополнительное заглуб-
ление фундаментов до отметок, на которых ослабленные зоны выйдут 
за пределы площади опирания. Субгоризонтальные трещины могут 
служить причиной неравномерных осадок. В этом случае целесооб-
разна закладка фундамента ниже зоны развития трещин. 

Для уменьшения объема разработки скального грунта при возве-
дении монолитных фундаментов поверхность основания зачастую об-
рабатывают уступами. Это также позволяет повысить устойчивость 
фундамента на сдвиг при наличии значительных горизонтальных 
нагрузок. В случае значительных выдергивающих нагрузок устраи-
вают выпуски анкеров из фундамента, заделываемых в нижележащий 
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скальный массив. При наклонном залегании кровли основание фун-
дамента выполняют в виде ступеней. 

В случае глубокого залегания кровли скальных пород применяют 
свайные фундаменты, сваи-оболочки или опускные колодцы. На острие 
забивных свай надевают специальные металлические наконечники. 

Сваи-оболочки забуривают в скальное основание не менее чем на 
0,5 м. Диаметр скважины не должен превышать внутренний диаметр 
оболочки, а для оболочек диаметром более 2 м диаметр скважины 
снижается на 20–40 %. Скважины армируют каркасом из стержней 
диаметром не менее 26 мм и спирально диаметром 8–10 мм с шагом 
10–12 см. Для восприятия значительных сжимающих нагрузок обо-
лочки обычно полностью заполняются бетоном [41]. 

Значительные затруднения могут возникнуть при опирании на 
скальные грунты опускных колодцев. Кроме того, верхние выветре-
лые слои скальных грунтов подлежат удалению. 

При проектировании фундаментов на элювиальных грунтах сле-
дует учитывать их значительную неоднородность по глубине и в 
плане. Проектирование оснований и фундаментов под ответственные 
сооружения необходимо выполнять  на основе экспериментального 
изучения механических свойств элювиальных грунтов в полевых и 
лабораторных условиях. 

Если в основании преобладают элювиальные грунты с незначи-
тельным содержанием скальных включений, то размеры опорных 
площадей фундаментов назначаются в соответствии со свойствами 
наиболее слабых разностей. Расчеты по предельным состояниям вы-
полняют обычными методами, с тем условием, что мощность сжима-
емой толщи устанавливается в зависимости от гранулометрического 
состава грунта. 

При недостаточной несущей способности основания должны осу-
ществляться следующие мероприятия: устройство уплотненных грун-
товых подушек, удаление из верхней зоны основания включений 
скальных грунтов, замена рыхлого заполнителя из «карманов» вывет-
ривания в скальных грунтах щебнем, гравием или песком с уплотнени-
ем. Целесообразно применение свайных фундаментов, способов вы-
равнивания осадок и конструктивных мероприятий по повышению 
устойчивости грунтового массива (шпунтовые ограждения, подпорные 
стенки и др.) и снижению восприимчивости сооружений к неравно-
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мерным деформациям (армированные пояса, разрезка сооружения на 
отсеки, плитные фундаменты, фундаменты в виде перекрестных лент). 

В элювиальных грунтах целесообразно использование набивных 
и буровых свай, поскольку погружение забивных свай на проектную 
глубину может быть затруднено наличием в толще грунтов включе-
ний скальных пород. 

При отсутствии данных опытного определения снижения проч-
ности элювиальных грунтов во время пребывания в открытых котло-
ванах необходимо принимать ориентировочные значения защитного 
слоя (недобора) грунта не менее [41]: 

• для пылевато-глинистых аргиллито-алевролитовых пород – 0,3 м; 
• для магматических пылевато-глинистых и песчаных, крупнооб-

ломочных аргиллито-алевролитовых пород – 0,2 м; 
• для остальных видов элювиальных грунтов – 0,15 м. 
При разработке котлованов до проектной отметки защитный слой 

может быть выполнен отсыпкой грунта нарушенной структуры с по-
следующим уплотнением. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие типы горных пород вы знаете? 
2. На какие группы подразделяются скальные грунты? 
3. Как определяются прочностные и деформационные характери-

стики скальных грунтов? 
4. В чем заключается гидростатическое напряженное состояние? 
5. Что такое трещина? 
6. Какими параметрами определяется трещина? 
7. Какие механические свойства трещин вы знаете? 
8. Что такое скальный массив? 
9. Какие классификации скальных грунтов вам известны? 
10. Расскажите о фильтрации в скальных массивах. 
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