
МГУ имени М.В. Ломоносова

Лаборатория исследования влияния геологических факторов на
физико-химическое закрепление грунтов

№ госрегистрации УТВЕРЖДАЮ
АААА-А16-116033010093-7 Директор/декан

« » г.
УДК
624.131.37 Лабораторные исследования и испытания грунтов. Исследо-

вания на моделях
624.131.4 Свойства грунтов

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Комплексные фундаментальные исследования вещества и динамики
геосфер Земли, разработка моделей ее глубинного строения, открытие

минералов и создание новых материалов
по теме:

Разработка новых методических подходов к оценке устойчивости
геотехнических систем и управлению их свойствами

(промежуточный)

Зам. директора/декана
по научной работе

« » г.
Руководитель темы
Вознесенский Е.А.

« » г.

Москва 2019



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:
заведующий лаборато-
рией, доктор геолого-
минералогических наук, про-
фессор по кафедре

(Вознесенский Е.А.)

Исполнители темы:
старший научный сотруд-
ник, кандидат геолого-
минералогических наук

(Абрамова Т.Т.)

ведущий специалист (Валиева К.Э.)
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук

(Мирный А.Ю.)

старший научный сотрудник (Никитин М.С.)
ведущий специалист (Никитина И.А.)
научный сотрудник (Усов А.Н.)
ведущий специалист , канди-
дат геолого-минералогических
наук

(Федяева Е.А.)

ИСТИНА 2



РЕФЕРАТ

Ключевые слова:
деформационная неустойчивость, закрепление, инъекция
Ключевые слова по-английски:
injection, grouting, strain instability

В настоящее время уже существует значительный арсенал способов
для исключения вредного воздействия вибраций от различных источников.
Проведенный анализ широко используемых методов глубинной обработки
слабых грунтов показал, что наиболее перспективными являются следую-
щие: инъецирование однородной пропиткой; с разрывами и уплотнением;
струйная; глубинное перемешивание. Изучение широкого спектра методов
инъецирования грунтов показал, что они имеют как общие черты, так и
различия. К общим можно отнести аналогичность химических реакций и
физико-химических процессов взаимодействия грунта и раствора, приво-
дящих к формированию устойчивой структуры грунтоцементов. Основным
отличием в использовании перечисленных методов являются технологиче-
ские особенности выполнения работ. Определены границы возможности ис-
пользования рассмотренных технологий с целью преобразования слабых
грунтов. Показано, что использование перечисленных технологий приводит
к существенному изменению физико-механических свойств слабого грунта,
повышению его плотности, уменьшению влажности, угла внутреннего тре-
ния, динамического модуля сдвига. Что в совокупности приводит к повы-
шению несущей способности грунта. Геофизический мониторинг контроля
грунтоцементных свай является ответственным этапом работ, в связи с тем,
что большинство из рассмотренных технологий являются достаточно слож-
ными с использованием высоких давлений. Корректное выделение разных
стадий деформирования грунта является ключевым моментом успешного
описания 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-
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
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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.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальной и практически важной геотехнической задачей является це-
ленаправленное управление реакцией грунтов, прежде всего дисперсных,
на динамическое воздействие. В качестве его снижения в работах отече-
ственных и зарубежных ученых представлен широкий спектр методов и тех-
нологий для искусственного преобразования слабых грунтов, который по-
стоянно обновляется и прогрессирует. Однако не все из них можно исполь-
зовать для улучшения свойств слабых грунтов вблизи существующих соору-
жений, и, кроме этого, в настоящее время полностью отсутствует класси-
фикация методов и технологий по улучшению грунтов на участках высо-
ких динамических нагрузок. Физико-химическая обработка слабых грунтов
предполагает увеличение их прочности, несущей способности, уменьшение
сжимаемости, водопроницаемости, ослабление или ликвидацию чувстви-
тельности к динамическим воздействиям. В связи с этим выбор наиболее
пригодного способа обработки слабого грунта может быть сделан только с
учетом нескольких факторов, специфических для рассматриваемой задачи.
Наиболее важными среди них являются: • определение уровня необходимо-
го улучшения таких свойств грунтов, как прочность, устойчивость, сжима-
емость и проницаемость; • тип грунта, его состав, структура и особенности
вяжущего материала. Разработанные к настоящему времени способы глу-
бинной обработки грунтов с использованием вяжущих материалов можно
объединить в две основные группы: 1. Инъекционный процесс: а) инъекция
с однородной пропиткой грунта; б) разрывная инъекция; в) уплотнитель-
ная инъекция; г) струйная технология. 2. Метод глубинного перемешивания
или буросмесительная технология. Выбор конкретного способа определяет-
ся инженерно-геологическими условиями участка работ, глубиной инъек-
ционных работ и назначениями инъекции. В связи с этим в данной работе
была проведена попытка систематизации наиболее перспективных спосо-
бов преобразования слабых дисперсных грунтов, позволяющих изменять их
ведущие свойства на длительную перспективу. Корректное выделение раз-
ных стадий деформирования грунта является ключевым моментом успеш-
ного описания соответствующих процессов математически, и из этого выте-
кает необходимость идентификации определенных пороговых значений де-
формации, разделяющих разные стадии деформирования грунта. В резуль-
тате предшествующих исследований была рассмотрена возможная природа
этих пороговых деформаций. Обобщение опубликованных материалов раз-
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
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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.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Инъекционный процесс, как специфическая технология нагнетания под
давлением различных жидких веществ, широко используется в настоящее
время. 1 а. Инъекционная пропитка грунтов осуществляется специально по-
добранными растворами, обладающими цементирующими возможностями.
Такой характер распространения растворов предусматривает применение
давлений инъекций ниже «критических», т.е. давлений, исключающих раз-
рыв грунта. Эффективность использования этого варианта инъецирования
грунтов определяется оптимальным сочетанием проницаемости грунтов и
структуры порового пространства с реологическими свойствами инъекци-
онных растворов. Именно для этого варианта внедрения раствора проведе-
но разделение грунтов на группы, в пределах которых наиболее приемлемо
применение тех или иных инъекционных рецептур. В этом случае использу-
ется огромный спектр разнообразных растворов с заданными технологиче-
скими свойствами. Оценка эмпирических критериев (гранулометрический
состав, коэффициент фильтрации и др.), полученных на основе эксперимен-
тальных и производственных опытов, легла в основу различных классифи-
каций зависимости способа инъецирования от типа пород. Общеизвестны
классификации Б.А. Ржаницына, В.В. Аскалонова, В.М. Безрука, С.Д. Во-
ронкевича. К основным параметрам инъекционного процесса в классиче-
ском варианте относится: 1) радиус инъекции; 2) расход инъекционных рас-
творов; 3) время инъекции; 4) давление инъекции. Для закрепления отно-
сительно хорошо проницаемых пород широко и успешно применяются це-
ментные и цементно-глинистые растворы. Наибольшие трудности представ-
ляет инъецирование грунтов с низкой проницаемостью. Для управления ди-
намической неустойчивостью массивов лессовых грунтов, учитывая много-
образие их состава и свойств, применяют различные модификации раство-
ров на основе силиката натрия. При упрочнении большого диапазона сугли-
нистых, глинистых грунтов наиболее эффективно и перспективно использо-
вать высококонцентрированные растворы щелочи. Анализ работ М.Н. Ибра-
гимова, Ф.Е. Волкова, В.Г. Коваленко, Е.Н. Самарина, С.Д. Балыковой, Н.Г.
Мавляновой, В.А. Измайлова, Н.А. Ларионовой и др. по улучшению жест-
кости различных типов лессовых, суглинистых и глинистых грунтов мето-
дом пропитки показал следующее: прочность и модуль Юнга у преобразо-
ванных грунтов увеличивается в 2 – 3 раза, коэффициент динамического
разупрочнения (Кр) может достигать 0,94 (при исходном 0,77), а сейсмиче-
ская опасность снижаться на 0,3 – 0,4 балла. Несмотря на очевидный про-
гресс в этой области, нельзя считать удовлетворительно разрешенной про-
блему эффективного преобразования слабопроницаемых и сильнообводнен-
ных и разжиженных грунтов. 1 б,в. В настоящее время для снижения уров-
ня техногенных вибраций используются различные технологии разрывных
инъекций. Разрывная инъекция грунтов проводится с частичным или пол-
ным разрушением грунта, путем использования нагнетания под большим
давлением заведомо неинъектабельных растворов в виде густых суспензий
и вязких коллоидных систем. Давление разрыва зависит от механических
свойств среды и глубины инъекции. Полости разрыва рассматриваются в
виде дополнительной поверхности инъектора. При достижении так называ-
емого критического давления, когда скорость инъекции раствора выше, чем
скорость фильтрации грунта, давление инъекции увеличивается с возраста-
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нием объема раствора, происходит уплотнение грунта вокруг зоны пропит-
ки с частичным разрушением структуры грунта. Использование высокона-
порной инъекции (при давлении до 3 – 5 МПа) в отличие от других разрыв-
ных технологий предусматривает предварительное оконтуривание упроч-
няемого массива, позволяющее ограничить распространение инъекционно-
го раствора в необходимой области. Поэтому многие специалисты рекомен-
дуют различные схемы такого оконтуривания: 1) двумя экранами: верти-
кальным и горизонтальным (фирма «Геомассив»); 2) «компенсационным на-
гнетанием» (ОООНПЦ «Фундамент»); 3) замкнутой рабочей системой (ОАО
«УралНИИАС»). Выбор рассмотренных технологических схем инъецирова-
ния грунтов обусловлен созданием таких условий, при которых закрепля-
ющие растворы не растекаются произвольно, а образуют контур вокруг зо-
ны уплотнения, в результате чего разрыв грунта не может покинуть зону
уплотнения. Выявлены различные формы преобразованных грунтов в зави-
симости от технологии. Это пластина, столбы и массив. Определено, что
прочность грунтов на стадии твердения цементной смеси возрастает в 4 –
6 раз. Контроль (динамическое и статическое зондирование) качества про-
веденных работ с помощью вышеперечисленных технологий фирм показал
высокую их эффективность. Динамическое сопротивление после закрепле-
ния различных типов неустойчивых дисперсных грунтов повышается в 1,5 –
2,7 раза, а при статическом зондировании – в 1,3 – 1,9 раз. Модуль деформа-
ции упрочненных глинистых грунтов может увеличиться в 2 – 10 раз, а зна-
чения удельного сцепления соответственно – в 1,8 – 2 раза, величина оста-
точной деформации уменьшается в 3 – 5 раз. Исследования, проведенные на
большом количестве объектов страны, позволили определить, что преобра-
зование свойств грунтового массива с помощью вышеописанных технологий
позволяет повысить его сейсмическую устойчивость. Сейсмическая балль-
ность массива снижается до 2 баллов. Различные модификации разрывных
инъекций позволяют успешно обрабатывать все виды слабых и структурно-
неустойчивых грунтов. Технология высоконапорной инъекции достаточно
сложна, в связи с этим показана необходимость геофизического контроля
за всей зоной инъецирования грунтов. Эффективность этого способа кон-
тролируется структурной прочностью грунта, обводненностью и строгим со-
блюдением режима нагнетания (давление, расход и т.п.); важной разновид-
ностью данного типа обработки слабых грунтов является уплотнительная
инъекция. Приведенные примеры использования этого метода доказали вы-
сокую его эффективность в сложных инженерно-геологических условиях.
1 г. Одной из наиболее перспективных геотехнологий закрепления грун-
тов является струйная в различных ее видах. Существуют три типа струй-
ной технологии: одно-, двух- и трехкомпонентная, отличающиеся числом
рабочих агентов, соответственно различным использование энергии струи
жидкости для разрушения и перемешивания исходного природного грун-
та под давлением от 1 до 70 МПа. Она высокопроизводительно позволяет
создавать грунтоцементные конструкции различных размеров и форм для
всех типов грунтов. Анализ работ, проведенных А.Г.Малининым, П.А.Мали-
ниным, В.М. Улицким, А.В. Шахназаровым, А.Г. Шашкиным, С.Г. Боговым,
И.М. Лебешевым, М.С. Засориным и др. на самых сложных объектах нашей
страны, показал, что прочностные свойства материала грунтоцементных
свай зависят от многочисленных факторов: гранулометрического состава
грунта, водоцементного отношения раствора, количества цементного рас-
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твора на 1 п.м. сваи, скорости подъема монитора. В связи с этим диапазон
прочностных характеристик свай колеблется от 0,3 – 3,0 МПа (торф), 1 – 12
МПа (ил, глина); 2 – 14 МПа (супесь, суглинок) до 5 – 30 МПа (песок, гра-
вий). В зависимости от технологических параметров прочностные свойства
свай даже для одного типа грунта могут значительно изменяться. Напри-
мер, при сооружении свай в супесях, снижая водоцементное соотношение
рабочего раствора В : Ц от 1,0 до 0,7, можно повысить прочность материала
сваи в 1,5 – 2 раза. Оценку качества грунтоцементных свай, закрепленных
с помощью струйной цементации, удалось получить ученым А.В. Черняко-
ву, О.В. Богомолову, В.В. Капустину, М.Л. Владову, В.В. Калинину. Приме-
нение скважинных сейсмоакустических наблюдений позволяет следить за
качеством искусственного закрепления грунтов на основании кинематики
и динамики распространения объемных волн и гидроволн вдоль оси сква-
жины. Главной особенностью этой цементации, как показал мировой и оте-
чественный опыт, является то, что она позволяет укреплять практически
весь диапазон грунтов от гравийных отложений до мелкодисперсных глин
и илов в разнообразных геологических условиях. Примеров использования
данной технологии очень много, как в нашей стране, так и за рубежом.
Представленная технология с использованием высоких давлений является
очень сложной и поэтому требует тщательного геотехнического обоснова-
ния и сопровождающего мониторинга качества работ. К числу недостатков
можно отнести большое количество переменных, нуждающихся в тщатель-
ном контроле, а именно состав растворной смеси, диаметр сопла, давление
в струе сопла, скорость подачи раствора, скорость извлечения и вращения
монитора. 2. Увеличение несущей способности, снижение осадок и лате-
ральных смещений грунта при динамических нагрузках, а также уменьше-
ние воздействия вибрации от оборудования возможно и с помощью метода
глубинного перемешивания – буросмесительного способа, основанного на
размельчении грунта в массиве, без выемки его на поверхность, специаль-
ным рабочим органом – буросмесителем (миксером) с одновременным вве-
дением вяжущих материалов и химических растворов. В качестве вяжущих
чаще всего используются портландцемент и известь. Он также использует-
ся для улучшения динамических свойств грунта в сейсмически активных
районах. Виды глубинного смешивания выделяют по типу применяемого
связующего и по методу смешивания (сухое, влажное и др.). Метод мок-
рого смешивания наиболее часто используется в России. Во время бурения
грунт размельчается и перемешивается с водоцементным раствором. С по-
мощью этого метода на месте устанавливаются грунтоцементные колонны,
которые могут быть в диаметре от 40 до 120 см. Максимальная длина ко-
лонн достигает 25 – 30 метров. Прочность песчаных грунтов при их закреп-
лении способом глубинного смешивания может колебаться в пределах 3 –
20 МПа в зависимости от их дисперсности. У глинистых грунтов с включе-
нием большого количества органики, с высокими влажностью и пределом
текучести часто фиксируется крайне медленный рост прочности во време-
ни. Максимальная величина модуля сдвига для закрепленного глинистого
грунта при сдвиговой деформации 0,001% может составить 255 МПа. При-
менение буросмесительной технологии наиболее эффективно в неблагопри-
ятных инженерно-геологических условиях. Использование всех модифика-
ций этого способа позволяет успешно обрабатывать практически все виды
слабых и структурно-неустойчивых грунтов, в том числе слабоводопрони-
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цаемых, ниже уровня грунтовых вод, независимо от типа напластования и
других микроструктурных особенностей, а также глинистые грунты теку-
чей консистенции, рыхлые водонасыщенные пески, заторфованные грунты.
В широком смысле переуплотненными называются дисперсные грунты, ко-
торые в условиях их современного залегания испытывают меньшие верти-
кальные эффективные сжимающие напряжения ( ov), чем действовавшие
на них ранее в течение их геологической истории ( p). Эта последняя ве-
личина обычно называется нагрузкой предварительного уплотнения, а ее
отношение к текущему природному давлению – коэффициентом переуплот-
нения (OCR), который чаще всего и выступает количественной мерой пере-
уплотнения грунта. Таким образом, основной причиной переуплотненного
состояния грунта выступает эрозия уже уплотненных осадков, что позволя-
ет перейти от величины нагрузки предварительного уплотнения и к оценке
мощности размытых отложений в условиях достаточно простого тектони-
ческого режима – например, при смене осадконакопления денудацией на
фоне устойчивого воздымания территории без значительных латеральных
напряжений, а также дизъюнктивных или пликативных дислокаций. В та-
кой модели диагенетическое уплотнение осадка сменяется разгрузкой тол-
щи с частичным увеличением пористости 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 исследователей. В механике грунтов первым понятие
о переуплотненных грунтах ввел А. Казагранде (1936), который и предло-
жил использовать компрессионную кривую в полулогарифмическом мас-
штабе. Предполагалось, что характерный перегиб кривой, отвечающий рез-
кому повышению сжимаемости образца при компрессионных испытаниях,
соответствует максимальному геостатическому давлению— нагрузке пред-
варительного уплотнения, испытанной породой в прошлом. Сам факт пе-
реуплотнения устанавливается, как правило, в условиях компрессионного
испытания грунта по заметному повышению его сжимаемости при нагруз-
ках, превышающих давление предварительного уплотнения, что с разной
степенью отчетливости выражается перегибом известной зависимости ко-
эффициента пористости от логарифма эффективного напряжения. Последу-
ющая обработка направлена на возможно более точное определение вели-
чины нагрузки предварительного уплотнения, что важно для правильного
описания поведения грунта в разных диапазонах действующих давлений:
до достижения величины p грунт переуплотнен, слабосжимаем, обычно
проявляет выраженную дилатансию при значительных сдвиговых деформа-
циях вплоть до разрушения, имеет пониженные уровни деформации в точке
неустойчивости, а свыше этого уровня он становится нормально уплотнен-
ным, сжимаемость возрастает, а дилатантные свойства не выражены. Пара-
метры переуплотнения - p и OCR – учитываются некоторыми современ-
ными моделями деформирования грунта (например, HS и HSSmall), влияют
на правильную инженерную оценку поведения основания при взаимодей-
ствии с инженерными сооружениями и используются (в частности, OCR)
как классификационные показатели. Для определения нагрузки предвари-
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тельного уплотнения по результатам компрессионных испытаний разными
авторами предложен целый ряд методов, весьма полный обзор которых при-
веден, например, в работе (Труфанов и др., 2014). Наиболее надежными и
широко используемыми считаются графоаналитический метод А. Казагран-
де (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 лабораторного определения парамет-
ров переуплотнения (ГОСТ Р 58236). К сожалению, природа и закономер-
ности формирования эффекта переуплотнения в грунтах часто понимаются
слишком упрощенно, без должного внимания к деталям геологической ис-
тории рассматриваемых отложений. Кроме того, разные методы определе-
ния максимального исторического давления в грунтах на самом деле пред-
лагают оценку разной по своему физическому смыслу нагрузки, поскольку
принимают во внимание разное сочетание возможных причин возникнове-
ния переуплотнения. И именно с этим в основном и связаны разные зна-
чения нагрузки предварительного уплотнения, полученные разными мето-
дами обработки, хотя любые графические построения в логарифмическом
масштабе, безусловно, в достаточной мере умозрительны, и численные рас-
четы имеют здесь определенное преимущество. Влияние геостатических
нагрузок в геологическом прошлом на уплотнение глинистых толщ отра-
жается на структурных связях глин, которые обладают способностью ”за-
поминать” 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 коагуляционной структурой про-
исходит и его ”старение”, под которым подразумевается медленное измене-
ние прочности структурных связей в результате цементации, ионообменных
процессов и тиксотропного упрочнения. Результатом этого становится по-
явление переходных и цементационных контактов и возникновение другого
типа структуры глинистого грунта, обладающего иными свойствами. И уже
прочность новых контактных взаимодействий определяет тот уровень на-
грузки, при котором сжимаемость грунта заметно возрастет. Большое зна-
чение, особенно для дочетвертичных глинистых грунтов, могут иметь из-
менения их строения и свойств, происходящие при длительном уплотнении
в геологическом времени. Речь идет о замедленной (или ”отложенной”, по
Л. Бьерруму (Bjerrum, 1967)) вторичной консолидации, которая происходит
при относительно постоянной геостатической нагрузке. Эта объемная пол-
зучесть приводит к дополнительному сокращению пористости грунта, ко-
торое, следовательно, зависит от времени и не воспроизводится в лабора-
торном эксперименте. Роль возраста глинистой толщи никак методически
не учитывается при определении характеристик переуплотнения. Итак, эф-
фекты, определяющие изменение свойств грунта при переуплотнении, обу-
словлены тремя главными причинами: прогрессирующим уплотнением при
росте геостатической нагрузки, длительным уплотнением при постоянном
давлении в геологическом времени и преобразованием структурных связей
на контактах частиц. Другие факторы – вариации порового давления при ко-
лебаниях уровня подземных вод, транспирации, изменения температурного
режима и др. – лишь модулируют их. Для правильной оценки свойств грун-
тов, безусловно, очень важно определение напряжений, при которых про-
исходит практически полное преобразование типа структуры грунта. Од-
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нако надо понимать, что это – не нагрузка предварительного уплотнения,
а совсем другая характеристика. И называть ее надо по-другому, а имен-
но структурной прочностью. Тогда эти понятия будут отчетливо различать-
ся между собой и соответствовать физическому смыслу явления. И именно
точка структурной прочности ( стр) соответствует p, рассчитанной по
методам Беккера и Казагранде. Нагрузку же предварительного уплотнения
без учета дополнительных эффектов старения целесообразно определять в
точке пересечения начального участка рекомпрессии с главной компрес-
сионной ветвью в физическом времени. Такой подход позволяет разделить
и оценить вклад разных эффектов в преобразование свойств грунтов за счет
переуплотнения, с одной стороны, и длительной консолидации и изменения
структурных связей грунта, как составляющих процесса диагенеза осадка
в породу, с другой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен анализ материалов по применению инновационных техноло-
гий глубинного укрепления грунтов для целенаправленного их управления.
Новую природно-техногенную систему, обладающую улучшенными свой-
ствами по сравнению с природной толщей грунта, можно создать при ис-
пользовании различных технологий: инъецирования (с однородной пропит-
кой грунта; разрывной; струйной) и глубинного перемешивания. Возмож-
ность получения нового материала обусловлена химическими реакциями,
физико-химическими процессами, происходящими в смеси грунта с вяжу-
щим и спецификой технологических приемов, параметров. Показано, что
закрепление слабых грунтов для управления динамической неустойчиво-
стью массивов имеет: -общие черты (характер процессов протекающих при
их твердении и др.); -различия (технология введения растворов, контуры
закрепления и др.). Классический вариант введения растворов в грунт (од-
нородная пропитка) может использоваться для повышения их устойчивости
к динамическим нагрузкам только с учетом оптимального сочетания про-
ницаемости грунтов с реологическими свойствами инъекционных раство-
ров. Эффективность различных модификаций разрывных инъекций, вклю-
чая струйную технологию, контролируется структурной прочностью грун-
та, обводненностью и строгим соблюдением режима нагнетания (давление,
расход и т.п.). Его важной разновидностью является уплотнительная инъ-
екция, которая дополнительно увеличивает прочностные и деформацион-
ные характеристики преобразованных грунтов. Выявлены различные новые
технологические решения по удержанию и накапливанию закрепляющих
растворов в зоне инъекции при использовании высоконапорной инъекции.
Определены границы возможности искусственного улучшения слабых грун-
тов (водонасыщенные пески, обладающие плывунными свойствами; глини-
стые заиленные; текуче-пластичные глины и заторфованные породы) с по-
мощью всех разрывных инъекционных и буросмесительной технологий. Гео-
физические способы контроля (зондирование, скважинная сейсмоакусти-
ка, сейсморазведочный метод поверхностных волн и др.) грунтоцементных
свай продемонстрировали значительное улучшение физико-механических
свойств грунтов, позволяющих снизить вибрацию до безопасного уровня.
Продемонстрировано использование вышеперечисленных методов на мно-
гочисленных объектах страны, включая сейсмоопасные районы. Любой из
рассмотренных способов, включая разновидности по химической природе
и технологическим приемам, имеет свои собственные достоинства и недо-
статки, ограничения и преимущественное назначение при наиболее благо-
приятных условиях приложения. Ни один из них не может рассматривать-
ся в качестве универсального средства для решения всех проблем в любых
инженерно-геологических условиях. При предложенном авторами подходе
нагрузка предварительного уплотнения характеризует то минимально воз-
можное давление, при котором состояние переуплотненного ранее грунта
оказывается на линии нормального уплотнения и знаменует начало преоб-
разования его в нормально уплотненный материал с соответствующим из-
менением свойств и пороговых деформаций. Именно этот момент перехода
ветви повторного нагружения на кривую первичного нагружения наиболее
важен для описания поведения грунта в основании сооружения и для моде-
лирования этого поведения. К тому же для определения этой нагрузки не
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требуется никаких графических построений и визуального анализа кривиз-
ны диаграмм, являющегося источником больших погрешностей, особенно
при логарифмическом масштабе оси напряжений. Величина p рассчиты-
вается аналитически из условия одновременной принадлежности точки с
координатами (ep, lg p) и участку рекомпрессии, и главной компрессион-
ной ветви, которые описываются двумя линейными уравнениями по экспе-
риментальным значениям соответствующих участков. Следует описывать
участок рекомпрессии по нескольким начальным точкам, в том числе и при
давлениях ниже природного, а главную компрессионную ветвь – по несколь-
ким последним точкам при максимальных достигнутых нагрузках за преде-
лами всех перегибов диаграммы.
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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)

3 019 000,0 3 019 000,0
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