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РЕФЕРАТ

Ключевые слова:
макро- и микростроение, грунтовый композит, грунт техногенный, массопе-
ренос, свойства деформационные, грунт природный, свойства прочностные,
защитный барьер, деформационная неустойчивость
Ключевые слова по-английски:

Отчет по 4 этапу (за 2019 год) НИР «Разработка новых методик изуче-
ния грунтов, создания грунтов с заданными свойствами». Отчет включает
введение, 4 раздела основной части и заключение. Ключевые слова: грунт
природный, грунт техногенный, макро-, микро- и наностроение, свойства
деформационные, свойства прочностные, деформационная неустойчивость,
грунтовый композит, защитный барьер, массоперенос. Объектами изучения
являются скальные и дисперсные грунты природного и техногенного гене-
зиса. Тематика направлена на разработку новых методик изучения строе-
ния и свойств широкого спектра грунтов, а так же создания грунтов с за-
данными свойствами, с использованием нового высокоточного оборудова-
ния. Отдельный блок исследований посвящен установлению закономерно-
стей возникновения и развития состояния деформационной неустойчиво-
сти дисперсных грунтов. Вопросы изучения грунтовых смесей и композитов
рассматриваются с целью создания грунтов с заданными свойствами для ре-
шения инженерно-геологических и экологических задач. С целью изучения
степени влияния начальной влажности модельных образцов на изменение
строения глинистых грунтов при увеличении сжимающей нагрузки прове-
дены экспериментальные исследования. Показано, что деформирование об-
разцов с влажностью близко к нижнему пределу пластичности происходит
в основном за счет сокращения объема крупных микропор и макропор. В
деформировании образцов с влажностью близко к верхнему пределу пла-
стичности принимают участие все категории пор. Поры меньше 0,1 мкм не
участвуют в процессе сжатия всех исследованных образцов. Показано, что
стандартные методы определения показателей переуплотнения субъектив-
ны и во многих случаях недостоверны. В результате проведенных исследо-
ваний предложена методика расчета нагрузки предварительного уплотне-
ния как минимального давления, при котором начинается трансформация
грунта в нормально уплотненное состояние, которая не требует субъектив-
ного анализа графических зависимостей. Проведено обобщение материа-
лов по использованию органических и неорганических вяжущих для укреп-
ления грунтов и созданию композитов с заданными свойствами. Рассмотре-
ны вопросы: методики по определению состава и свойств исходных вяжу-
щих веществ; методики определения основных технологических показате-
лей инъекционных растворов; предложены методики по укреплению песча-
ных и лессовых грунтов на инъекционных установках в лабораторных усло-
виях; приведены методики определения максимальной плотности и опти-
мальной влажности дисперсных грунтов. Проведены исследования возмож-
ности омоноличивания отходов Байкальского целлюлозно-бумажного ком-
бината. Разработаны две рецептуры, которые могут быть рекомендованы к
дальнейшему исследованию. Проведены исследования поглотительной спо-
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собности силикат-песчаных композитов по отношению к кадмию. Получен-
ные результаты носят предварительный, поисковый характер и будут яв-
ляться основой для постановки задач на завершающем этапе работ по дан-
ной тематике НИР. Уровень исследований, проводимых в рамках темы НИР,
соответствует мировому.
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ВВЕДЕНИЕ

Тематика НИР направлена на разработку новых методик изучения стро-
ения и свойств широкого спектра грунтов, а так же создания грунтов с
заданными свойствами, с использованием нового высокоточного оборудо-
вания. Основными задачами 4 этапа (2019 год) являлись: выявление зако-
номерностей изменения количественных параметров строения, учитываю-
щих макро- и микроуровни организации минерального вещества глинистых
грунтов различной консистенции, с применением новых методических под-
ходов; выявление и описание основных закономерностей возникновения и
развития состояния деформационной неустойчивости в различных дисперс-
ных грунтах; разработка методики создания песчаных грунтовых компо-
зитов на основе коллоидного кремнезема; разработка и применение мето-
дик определения состава и свойств вяжущих веществ, использующихся для
улучшения свойств грунтов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Новые методические подходы к изучению состава, макро- и микро-
строения образцов глинистых грунтов На 4 этапе были продолжены ра-
боты по определению степени влияния начальной влажности модельных
образцов на изменение строения глинистых грунтов при нарастании сжи-
мающей нагрузки с помощью передовых методов исследования строения
– рентгеновской компьютерной томографии и электронной микроскопии.
Роль консистенции очевидно важна при оценке прочностных и деформа-
ционных свойств грунтов, развитых в районах интенсивного инженерно-
хозяйственного освоения, особенно при техногенном обводнении грунтов
за счет утечек из систем водоснабжения и отопления. Ожидаемые резуль-
таты помогут сгладить методические и технические недостатки исследова-
ний, проведенных ранее, и более точно сформулировать представление о
механизме и динамике процесса осадки и роли консистенции грунта в дан-
ном процессе. В качестве объекта исследования были выбраны модельные
образцы подготовленные из гидротермальных глинистых грунтов, отобран-
ных на Восточно-Паужетском термальном поле. Характерным для гидротер-
мальных глинистых грунтов Паужетского месторождения являются высо-
кое содержание в их составе глинистых минералов (53 – 92%), при этом пре-
обладает каолинит, которого в составе каждого из образцов не менее 50%.
Также в минеральном составе присутствуют окислы кремния и железа, гид-
роокислы и сульфиды железа. Изученные грунты в естественном сложе-
нии характеризуются высокими значениями пористости и влажности, кон-
систенцией от тугопластичной до скрытотекучей, по гранулометрическому
составу и числу пластичности, согласно классификации ГОСТ 25100-2011
грунты являются глинами тяжёлыми или глинами лёгкими пылеватыми.
Природные гидротермальные глинистые грунты обладают модулем общей
деформации, меньшим 5 МПа и по классификации, ГОСТ-25100-2011, отно-
сятся к очень сильно деформируемым. Полученные значения прочности на
одноосное сжатие изменяются в пределах от 0,1 до 0,18МПа. Из чего можно
сделать вывод о преобладании в грунтах коагуляционных и переходных кон-
тактов между глинистыми частицами и агрегатами глинистых минералов.
Модельные образцы обладали показателями строения и свойств отличны-
ми от природных. Готовились две серии образцов при влажности близкой
к верхнему (66%) и к нижнему пределу пластичности (42%). Образцы каж-
дой серии являлись образцами – «близнецами» с одинаковой влажностью,
плотностью и плотностью скелета грунта внутри серии. Плотность модель-
ных образцов для серии на верхнем пределе пластичности составляла 1,72
г/см3, на нижнем – 1,79 г/см3 Плотность скелета: на верхнем пределе пла-
стичности – 1,05 г/см3, на нижнем – 1,19 г/см3. Показатели текучести 0,81
и 0,09 соответственно, пористости – 62 и 57 %. На каждом этапе компрес-
сионных испытаний изучалось макро и микростроение образцов с помощью
методов растровой электронной микроскопии и компьютерной томографии.
На КТ-срезах модельных образцов глинистых грунтов можно наблюдать, как
структура образцов ориентируется с возрастанием сжимающей нагрузки.
Особенно отчётливо заметно, как в образце серии на нижнем пределе пла-
стичности с возрастанием сжимающей нагрузки закрываются макропоры,
сохраняясь при этом вплоть до нагрузок в 0,4 МПа. На РЭМ-снимках по-
верхности образцов можно пронаблюдать закрытие порового пространства,
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и ориентацию структурных элементов грунта, увеличивающуюся с ростом
сжимающих давлений. С помощью программного обеспечения «СТИМАН»
по РЭМ-снимкам и снимкам компьютерной томографии был проведен коли-
чественный анализ порового пространства. Анализируя результаты вклада
пор различных категорий в общую пористость, приведенную к 100%, об-
разцов серии на верхнем пределе пластичности, можно отметить что на
ступени нагружения, соответствующей 0,05 МПа деформация происходит
преимущественно за счёт полного закрытия макропор категорий D5 (более
100 мкм), а так же уменьшается вклад пор категории D4 (10-100 мкм). При
давлениях в 0,1-0,15 МПа процесс деформирования продолжает происхо-
дить за счёт уменьшения вклада пор категории D4. На фоне уменьшения
абсолютного значения пористости, так же происходит перераспределение
порового пространства, за счёт которого несколько изменяется вклад пор
других категорий. При давлении в 0,2МПа происходит существенное умень-
шение вклада и абсолютных значений категорий пор D2 (01-1 мкм) и D3
(1-10 мкм). Данная ступень нагружения соответствует наибольшим значе-
ниям деформаций, по данным компрессии. Процесс деформирования при
давлениях 0,3 и 0,4 МПа происходит за счёт закрытия пор категорий D3 и
D4, при этом процесс деформирования происходит равномерно. Поры ка-
тегории D1 (менее 0,1 мкм), данные поры не принимают участия в дефор-
мировании. Анализируя данные вклада пор различных категорий в общую
пористость, приведенную к 100%, образцов серии на нижнем пределе пла-
стичности, можно отметить, что поры категории D5 сохраняются в образцах
на протяжении всего процесса компрессионного сжатия и принимают ак-
тивное участие в деформировании. Существенное сокращение вклада дан-
ной категории пор происходит при нагрузке в 0,2 МПа, что подтверждает-
ся данными компрессии. Так же можно отметить, что активное участие в
процессе деформации данных образцов принимают участие категории D4,
вклад и абсолютные значения которых уменьшаются на протяжении все-
го процесса деформирования. Поры других категорий не принимают уча-
стия в процессе деформирования данных образцов. Был проведен анализ
ориентации структурных элементов модельных образцов при различных ве-
личинах сжимающих нагрузок. Его показывает роза ориентации получен-
ная по алгоритму анализа градиента интенсивности сигнала (Осипов, Со-
колов, Румянцева, 1989). Угол наклона розы ориентации к горизонтальной
оси показывает основное направление ориентации структурных элементов
образца. Результаты анализа показывают, что на малых нагрузках наруша-
ется тренд ориентирования модельных образцов, и, грунт после приложе-
ния данных нагрузок становится менее ориентированным. Данное явление
можно связать с тем, что после подготовки образцов в модельных образцах
сохранились агрегаты с более прочными структурными связями, нежели в
остальной глинистой матрице, и в результате уплотнения данные агрегаты
продавливают и нарушают ориентацию структуры образца, что нивелирует-
ся далее, на более высоких нагрузках. Таким образом, по данным, представ-
ленным на гистограммах можно отметить, что результаты компрессионных
испытаний серии образцов на верхнем пределе пластичности условно мож-
но разделить на две части. Первая соответствует давлению от 0 до 0,15МПа,
и на этом участке образец сжимается относительно равномерно, достаточ-
но быстро при малых нагрузках закрываются поры пятой категории (>100
мкм), но их вклад в общую пористость изначально не превышает одного про-
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цента. Далее на этом участке сжатие происходит преимущественно за счёт
закрытия пор четвёртой категории (10-100 мкм). Количественные данные
вклада пор в общую пористость показывают, что другие категории пор прак-
тически не участвуют в процессе деформации. Вторая часть соответствует
давлению от 0,15 до 0,4 МПа. На данном участке в процессе сжатия начина-
ют закрываться поры второй (0.1-1 мкм) и, преимущественно третьей (1-10
мкм) категории. Поры меньше 0,1 мкм не участвуют в процессе сжатия.
Наибольшее значение деформации на этом этапе происходит при нагруз-
ке в 0,2 МПа, за счёт начала закрытия пор 3 категории. При рассмотрении
результатов испытаний серии образцов на нижнем пределе пластичности,
можно отметить, что в процесс деформации на всём протяжении испыта-
ния существенный вклад вносят поры 4 и 5 категорий, макропоры (5 кате-
гории) по данным томографии сохраняются в образце на протяжении все-
го процесса деформирования, вплоть до нагрузок 0,4 МПа. Поры менее 10
мкм не принимают участия в сжатии. Анализ роз ориентации изученных мо-
дельных образцов показывает, что после начала испытания, при небольшом
давлении нарушается исходная ориентация, приобретенная в ходе предва-
рительной консолидации. Это может быть связано с тем, что при подготов-
ке образцов в модельном образце сохранились агрегаты с более прочными
структурными связями, нежели в остальной глинистой матрице, и в резуль-
тате уплотнения данные агрегаты продавливают и нарушают ориентацию
структуры образца. При сопоставлении данных компрессионных кривых и
данных количественного анализа можно сделать вывод, что поры различ-
ных категорий не закрываются монотонно, а имеют различную скорость и
порядок закрытия. Помимо отжатия воды из образца, в процессе компрес-
сионного сжатия происходит перераспределение пор. Даже при отсутствии
существенной деформации в процессе нагружения в строении образца тем
не менее происходит перераспределение вклада пор различных категорий
в общую пористость, которое в процентах значительнее, чем сокращение
общей пористости. Таким образом, экспериментальные исследования пока-
зали, что деформирование образцов с влажностью около нижнего предела
пластичности при давлении до 0,4 МПа происходит в основном за счет со-
кращения объема крупных микропор (с эквивалентным диаметром более 10
мкм) и макропор (более 100 мкм), микропоры менее 10 мкм практически не
принимают участия в деформировании. Деформирование образцов с влаж-
ностью около верхнего предела пластичности происходит в два этапа. При
давлении до 0,15 МПа деформирование происходит за счет за счет сокра-
щения объема крупных микропор и макропор, при дальнейшем увеличении
давления (0,15-0,4 МПа) сжатие происходит в основном за счет сокращения
объема мелких межмикроагрегатных и внутримикроагрегатных микропор
(с эквивалентным диаметром 10-0,1 мкм). Поры меньше 0,1 мкм не участ-
вуют в процессе сжатия всех исследованных образцов.

2. Выработка количественных критериев возникновения состояния де-
формационной неустойчивости грунтов Корректное выделение разных ста-
дий деформирования грунта является ключевым моментом успешного опи-
сания соответствующих процессов математически, и из этого вытекает
необходимость идентификации определенных пороговых значений дефор-
мации, разделяющих разные стадии деформирования грунта. В результа-
те предшествующих исследований была рассмотрена возможная природа
этих пороговых деформаций. Обобщение опубликованных материалов раз-
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ных лет показывает, что пороговые деформации разных стадий, особенно
фазы деформационной неустойчивости различны у нормально уплотненных
и переуплотненных грунтов. Для прояснения этого вопроса в 2019 году было
проведено несколько серий экспериментов, результаты которых потребова-
ли существенного переосмысления процесса переуплотнения и модифика-
ции методик определения параметров этого состояния. Эти исследования
позволили предложить новый экспериментально-расчетный подход к экс-
периментальной оценке нагрузки предварительного уплотнения. Этот под-
ход основывается на представлениях о том, что изменение свойств грунтов
в процессе переуплотнения обусловлено прогрессирующим сокращением
пористости под растущим геостатическом давлением и старением, вклю-
чающим длительную вторичную консолидацию в геологическом времени и
преобразование контактных взаимодействий частиц грунта. Проведенный
анализ показывает, что стандартные методы определения показателей пе-
реуплотнения субъективны и во многих случаях недостоверны. По существу
они определяют не нагрузку предварительного уплотнения, а структурную
прочность грунта, которая имеет другой физический смысл. В результате
предложена методика расчета нагрузки предварительного уплотнения как
минимального давления, при котором начинается трансформация грунта в
нормально уплотненное состояние, которая не требует субъективного ана-
лиза графических зависимостей. В широком смысле переуплотненными на-
зываются дисперсные грунты, которые в условиях их современного залега-
ния испытывают меньшие вертикальные эффективные сжимающие напря-
жения (s¢ov), чем действовавшие на них ранее в течение их геологической
истории (s¢p). Эта последняя величина обычно называется нагрузкой пред-
варительного уплотнения, а ее отношение к текущему природному давле-
нию – коэффициентом переуплотнения (OCR), который чаще всего и высту-
пает количественной мерой переуплотнения грунта. Таким образом, основ-
ной причиной переуплотненного состояния грунта выступает эрозия уже
уплотненных осадков, что позволяет перейти от величины нагрузки предва-
рительного уплотнения и к оценке мощности размытых отложений в усло-
виях достаточно простого тектонического режима – например, при смене
осадконакопления денудацией на фоне устойчивого воздымания террито-
рии без значительных латеральных напряжений, а также дизъюнктивных
или пликативных дислокаций. В такой модели диагенетическое уплотне-
ние осадка сменяется разгрузкой толщи с частичным увеличением пористо-
сти за счет упругих свойств породы и набухания. Эффекты переуплотнения
глинистых пород и закономерности изменения их пористости по разрезу с
позиций историко-геологического подхода рассматривались в трудах Н.Г.
Кассина (1933), A.C. Храмушева (1933), Ю.В. Мухина (1936), З.А. Макеева
(1937), Г. Хедберга (Hedberg, 1926, 1936), В.А. Приклонского (1936), Н.Я.
Денисова (1951), В.Д. Ломтадзе (1954, 1958), Дж. Уэллера (Weller, 1959),
Н.Б. Вассоевича (1954,1955, 1958, 1960) и целого ряда других исследовате-
лей. В механике грунтов первым понятие о переуплотненных грунтах ввел
А. Казагранде (1936), который и предложил использовать компрессионную
кривую в полулогарифмическом масштабе. Предполагалось, что характер-
ный перегиб кривой, отвечающий резкому повышению сжимаемости образ-
ца при компрессионных испытаниях, соответствует максимальному геоста-
тическому давлению — нагрузке предварительного уплотнения, испытан-
ной породой в прошлом. Сам факт переуплотнения устанавливается, как
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правило, в условиях компрессионного испытания грунта по заметному по-
вышению его сжимаемости при нагрузках, превышающих давление пред-
варительного уплотнения, что с разной степенью отчетливости выражает-
ся перегибом известной зависимости коэффициента пористости от лога-
рифма эффективного напряжения. Последующая обработка направлена на
возможно более точное определение величины нагрузки предварительного
уплотнения, что важно для правильного описания поведения грунта в раз-
ных диапазонах действующих давлений: до достижения величины s¢p грунт
переуплотнен, слабосжимаем, обычно проявляет выраженную дилатансию
при значительных сдвиговых деформациях вплоть до разрушения, имеет по-
ниженные уровни деформации в точке неустойчивости, а свыше этого уров-
ня он становится нормально уплотненным, сжимаемость возрастает, а ди-
латантные свойства не выражены. Параметры переуплотнения - s¢p и OCR –
учитываются некоторыми современными моделями деформирования грун-
та (например, HS и HSSmall), влияют на правильную инженерную оценку
поведения основания при взаимодействии с инженерными сооружениями и
используются (в частности, OCR) как классификационные показатели. Для
определения нагрузки предварительного уплотнения по результатам ком-
прессионных испытаний разными авторами предложен целый ряд методов,
весьма полный обзор которых приведен, например, в работе (Труфанов и др.,
2014). Наиболее надежными и широко используемыми считаются графо-
аналитический метод А. Казагранде (включенный в стандарт ASTM D2435-
04) и метод анализа суммарной работы деформаций Д. Беккера (Becker et
al., 1987). Они же включены и в новый российский стандарт на метод ла-
бораторного определения параметров переуплотнения (ГОСТ Р 58236). К
сожалению, природа и закономерности формирования эффекта переуплот-
нения в грунтах часто понимаются слишком упрощенно, без должного вни-
мания к деталям геологической истории рассматриваемых отложений. Кро-
ме того, разные методы определения максимального исторического давле-
ния в грунтах на самом деле предлагают оценку разной по своему физиче-
скому смыслу нагрузки, поскольку принимают во внимание разное сочета-
ние возможных причин возникновения переуплотнения. И именно с этим
в основном и связаны разные значения нагрузки предварительного уплот-
нения, полученные разными методами обработки, хотя любые графические
построения в логарифмическом масштабе, безусловно, в достаточной мере
умозрительны, и численные расчеты имеют здесь определенное преимуще-
ство. Влияние геостатических нагрузок в геологическом прошлом на уплот-
нение глинистых толщ отражается на структурных связях глин, которые об-
ладают способностью ”запоминать” максимальные напряжения. Это, в свою
очередь, отражается на деформируемости и прочности грунтов (Ломтадзе,
1958). При этом наряду с сокращением пористости и увеличением общей
площади взаимодействия частиц при уплотнении грунта с исходно коагу-
ляционной структурой происходит и его ”старение”, под которым подразу-
мевается медленное изменение прочности структурных связей в результа-
те цементации, ионообменных процессов и тиксотропного упрочнения. Ре-
зультатом этого становится появление переходных и цементационных кон-
тактов и возникновение другого типа структуры глинистого грунта, облада-
ющего иными свойствами. И уже прочность новых контактных взаимодей-
ствий определяет тот уровень нагрузки, при котором сжимаемость грунта
заметно возрастет. Большое значение, особенно для дочетвертичных гли-

ИСТИНА 10



нистых грунтов, могут иметь изменения их строения и свойств, происхо-
дящие при длительном уплотнении в геологическом времени. Речь идет о
замедленной (или ”отложенной”, по Л. Бьерруму (Bjerrum, 1967)) вторич-
ной консолидации, которая происходит при относительно постоянной гео-
статической нагрузке. Эта объемная ползучесть приводит к дополнитель-
ному сокращению пористости грунта, которое, следовательно, зависит от
времени и не воспроизводится в лабораторном эксперименте. Роль возрас-
та глинистой толщи никак методически не учитывается при определении
характеристик переуплотнения. Итак, эффекты, определяющие изменение
свойств грунта при переуплотнении, обусловлены тремя главными причи-
нами: прогрессирующим уплотнением при росте геостатической нагрузки,
длительным уплотнением при постоянном давлении в геологическом вре-
мени и преобразованием структурных связей на контактах частиц. Другие
факторы – вариации порового давления при колебаниях уровня подземных
вод, транспирации, изменения температурного режима и др. – лишь моду-
лируют их. Для правильной оценки свойств грунтов, безусловно, очень важ-
но определение напряжений, при которых происходит практически полное
преобразование типа структуры грунта. Однако надо понимать, что это –
не нагрузка предварительного уплотнения, а совсем другая характеристи-
ка. И называть ее надо по-другому, а именно структурной прочностью. То-
гда эти понятия будут отчетливо различаться между собой и соответство-
вать физическому смыслу явления. И именно точка структурной прочности
(s¢стр) соответствует s¢p, рассчитанной по методам Беккера и Казагранде.
Нагрузку же предварительного уплотнения без учета дополнительных эф-
фектов старения целесообразно определять в точке пересечения начально-
го участка рекомпрессии с главной компрессионной ветвью в физическом
времени. Такой подход позволяет разделить и оценить вклад разных эффек-
тов в преобразование свойств грунтов за счет переуплотнения, с одной сто-
роны, и длительной консолидации и изменения структурных связей грунта,
как составляющих процесса диагенеза осадка в породу, с другой. При та-
ком подходе нагрузка предварительного уплотнения характеризует то ми-
нимально возможное давление, при котором состояние переуплотненного
ранее грунта оказывается на линии нормального уплотнения и знаменует
начало преобразования его в нормально уплотненный материал с соответ-
ствующим изменением свойств и пороговых деформаций. Именно этот мо-
мент перехода ветви повторного нагружения на кривую первичного нагру-
жения наиболее важен для описания поведения грунта в основании соору-
жения и для моделирования этого поведения. К тому же для определения
этой нагрузки не требуется никаких графических построений и визуального
анализа кривизны диаграмм, являющегося источником больших погрешно-
стей, особенно при логарифмическом масштабе оси напряжений. Величина
s¢p рассчитывается аналитически из условия одновременной принадлеж-
ности точки с координатами (ep, lgs¢p) и участку рекомпрессии, и главной
компрессионной ветви, которые описываются двумя линейными уравнени-
ями по экспериментальным значениям соответствующих участков. Следует
описывать участок рекомпрессии по нескольким начальным точкам, в том
числе и при давлениях ниже природного, а главную компрессионную ветвь
– по нескольким последним точкам при максимальных достигнутых нагруз-
ках за пределами всех перегибов диаграммы.

3. Преобразование состава и свойств дисперсных грунтов методами тех-
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нической мелиорации и методические основы контроля их эффективности
На 4 этапе на основе анализа и обобщения имеющейся информации по ме-
тодам искусственного преобразования дисперсных грунтов для поверхност-
ной и глубинной их обработки подготовлены 4 главы методического посо-
бия (в предварительном варианте). 3.1. Глава по характеристике воздушно-
го вяжущего – гипса. Представлены краткие сведения по получению и обла-
сти применения гипса в качестве вяжущего вещества. Выделены две группы
вяжущих – низкообжиговые и высокообжиговые, получение которых опре-
делятся температурой обработки сырья. В главе представлены методики
определения свойств вяжущего в лабораторных условиях: определение тон-
кости помола гипса; нормальной густоты гипсового теста с использовани-
ем вискозиметра Суттарда; сроков схватывания гипсового теста на прибо-
ре игла Вика. 3.2. Глава по битумизации грунтов. Представлена неболь-
шая теоретическая часть по видам битумов, битумных паст и эмульсий, ис-
пользующихся для обработки грунтов. Рассмотрены методы определения
состава и свойств битумов и битумных эмульсий. Приведены методики ла-
бораторного определения их состава и свойств: водорастворимых соедине-
ний в битуме; изменения массы битума при нагревании и его растворимо-
сти; определение плотности и истинной плотности битума; растяжимости
(дуктильности) битума с использованием прибора дуктилометра (по ГОСТ
11505-75); температуры размягчения по прибору «Кольцо и шар» (по ГОСТ
11506; СТ СЭВ 5473-86); пенетрации битума (глубины проникновения иглы)
на пенетрометре (ГОСТ 11501-78; СТ СЭВ 3658-82) и температуры вспышки
на приборе Бренкена (ГОСТ 33141-2014); определение условной вязкости
битумов на вискозиметре Энглера (по ГОСТ 11503-74); содержания биту-
ма в эмульсии и ее однородности и устойчивости при хранении. 3.3. Глава
по силикатизации песчаных и лессовых грунтов. Приведены теоретические
представления о силикате натрия в качестве вяжущего вещества, способе
его получения, характеристики основных и чаще применяемых отвердите-
лях. Представлены методики по определению состава и свойств исходного
вяжущего (силиката натрия), определения двухкомпонентных силикатных
инъекционных растворов и их технологических показателей – силикатного
модуля, времени гелеобразования при разных температурах; плотности и
вязкости рабочих растворов и ее изменения во времени. Приведены мето-
дики по определению физико-химической активности лессовых грунтов к
воздействию силиката натрия на основе их химико-минерального состава.
Приведены методики лабораторного укрепления песчаных грунтов метода-
ми силикатизации и газовой силикатизации на инъекционных установках.
Для укрепления лессовых грунтов нарушенной структуры приведены лабо-
раторные методы подготовки образцов и их обработки методом капилляр-
ного пропитывания с использованием традиционной и двухкомпонентной
силикатизации. Предложена методика определения водопоглощения и во-
достойкости гелевых образцов и укрепленных лессовых грунтов, выщелачи-
вания из них компонентов, не вступивших в реакцию полимеризации. 3.4.
Глава по методу смолизации песчаных грунтов. Рассмотрены различные ви-
ды синтетических и природных смол и методы лабораторного определения
их состава и свойств (плотности, доли сухого остатка, щелочи и свободно-
го формальдегида). Представлены методики определения технологических
показателей инъекционных растворов: условной вязкости и изменения ее во
времени; времени гелеобразования растворов в зависимости от вида, кон-
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центрации отвердителей и объемного соотношения реагирующих веществ.
Для поверхностного укрепления дисперсных грунтов (методами цемента-
ции, известкования, битумизации, и других вяжущих веществ) приведены
методики по приготовлению образцов при максимальной плотности и оп-
тимальной влажности, а также оценке эффективности их обработки по из-
менению физико-механических показателей при различных сроках тверде-
ния.

5. Исследование свойств грунтовых композитов и техногенно изменен-
ных дисперсных грунтов, создаваемых на основе неорганических вяжу-
щих и промышленных отходов На 4 этапе (2019 год) проведены исследова-
ния, направленные на возможность омоноличивания отходов Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината, которые представляют собой гидролиз-
ный лигносульфонат и золу уноса ТЭЦ. Объем отходов оценивается в 6 млн.
куб. м. Протестировано около 20 вяжущих рецептур, приготовленных на ос-
нове цемента, гидравлической извести, жидкого стекла, коллоидного крем-
незема и эпоксидной смолы, в чистом виде и с добавлением песка в качестве
инертного заполнителя. Рецептуры, которые могут быть рекомендованы к
дальнейшему исследованию: 80% лигнина + 16% жидкого стекла + 2,5 мл
перекиси водорода + 1,5% персульфата аммония; 40% лигнина + 40% золы
+ 16% жидкого стекла + 2,5 мл перекиси водорода + 1,5% персульфата ам-
мония; Прочность получаемых композитов достигает 0,6-0,7 МПа. Усадка в
образцах с одним шлам-лигнином составляет 15%, а в образцах, содержа-
щих шлам-лигнин и золу в соотношении 1:1 – 10 %. Трещин на поверхности
композитов не образуется. При испытании на одноосное сжатие наблюда-
ется сжатие образца и образование трещин только на боковой поверхности.
После снятия нагрузки образец восстанавливает исходную форму. Проведе-
ны исследования поглотительной способности силикат-песчаных компози-
тов по отношению к кадмию. Композиты приготовлены на основе щавелево-
силикатной рецептуры при соотношении «песок – силикат» 2 - 1. Показано,
что при рН 4-5 емкость поглощения составляет 20-22 мг кадмия на 1 г ком-
позита. Испытанный композит с успехом может использоваться для устрой-
ства поглощающих геохимических барьеров при контроле за миграцией тя-
желых металлов в подземных водах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения 4 этапа (2019 год) НИР «Разработка новых ме-
тодик изучения грунтов, создания грунтов с заданными свойствами» все
поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Изучение степе-
ни влияния начальной влажности модельных образцов на изменение стро-
ения глинистых грунтов при нарастании сжимающей нагрузки показали,
что деформирование образцов с влажностью около нижнего предела пла-
стичности при давлении до 0,4 МПа происходит в основном за счет со-
кращения объема крупных микропор (с эквивалентным диаметром более
10 мкм) и макропор (более 100 мкм), микропоры менее 10 мкм практиче-
ски не принимают участия в деформировании. Деформирование образцов
с влажностью около верхнего предела пластичности происходит в два эта-
па. При давлении до 0,15 МПа деформирование происходит за счет за счет
сокращения объема крупных микропор и макропор, при дальнейшем уве-
личении давления (0,15-0,4 МПа) сжатие происходит в основном за счет
сокращения объема мелких межмикроагрегатных и внутримикроагрегат-
ных микропор (с эквивалентным диаметром 10-0,1 мкм). Поры меньше 0,1
мкм не участвуют в процессе сжатия всех исследованных образцов. Пред-
лагается новый экспериментально-расчетный подход к экспериментальной
оценке нагрузки предварительного уплотнения. Этот подход основывается
на представлениях о том, что изменение свойств грунтов в процессе пере-
уплотнения обусловлено прогрессирующим сокращением пористости под
растущим геостатическом давлением и старением, включающим длитель-
ную вторичную консолидацию в геологическом времени и преобразование
контактных взаимодействий частиц грунта. Проведенный анализ показы-
вает, что стандартные методы определения показателей переуплотнения
субъективны и во многих случаях недостоверны. В результате проведен-
ных исследований предложена методика расчета нагрузки предварительно-
го уплотнения как минимального давления, при котором начинается транс-
формация грунта в нормально уплотненное состояние, которая не требует
субъективного анализа графических зависимостей. Проведено обобщение
материалов по использованию органических и неорганических вяжущих
для укрепления грунтов и созданию композитов с заданными свойствами.
Подготовлены главы учебно-методического пособия по использованию ор-
ганических и неорганических вяжущих веществ для укрепления дисперс-
ных грунтов. Рассмотрены вопросы: методики по определению состава и
свойств исходных вяжущих веществ (битума, силиката натрия, синтетиче-
ских смол, лигносульфоната – промышленного отхода); методики опреде-
ления основных технологических показателей инъекционных растворов –
плотности, вязкости, времени гелеобразования и характера их изменения в
зависимости от температуры; предложены методики по укреплению песча-
ных и лессовых грунтов на инъекционных установках в лабораторных усло-
виях; приведены методики определения максимальной плотности и опти-
мальной влажности дисперсных грунтов. Проведены исследования возмож-
ности омоноличивания отходов Байкальского целлюлозно-бумажного ком-
бината (гидролизный лигносульфонат и зола уноса ТЭЦ). Протестировано
около 20 вяжущих рецептур, приготовленных на основе цемента, гидрав-
лической извести, жидкого стекла, коллоидного кремнезема и эпоксидной
смолы, в чистом виде и с добавлением песка в качестве инертного запол-
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нителя. Разработаны две рецептуры, которые могут быть рекомендованы к
дальнейшему исследованию.Также проведены исследования поглотитель-
ной способности силикат-песчаных композитов по отношению к кадмию.
Показано, что при рН 4-5 емкость поглощения составляет 20-22 мг кадмия
на 1 г композита. Испытанный композит с успехом может использоваться
для устройства поглощающих геохимических барьеров при контроле за ми-
грацией тяжелых металлов в подземных водах.

Полученные результаты носят предварительный, поисковый характер и
будут являться основой для постановки задач на завершающем этапе работ
по данной тематикеНИР. Уровень исследований, проводимых в рамках темы
НИР, соответствует мировому.

В 2019 году по теме исследований было опубликовано: одна монография;
статьи в журналах – 17 (из них две статьи в журналах Топ25); статьи в сбор-
никах – 23; тезисы докладов – 10; а так же сделан 21 доклад на научных
конференциях (из них 10 докладов на международных конференциях).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

5 158 000,0 5 158 000,0
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