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Аннотация. В данной работе результаты исследования деформируемости аргиллитоподобной глины в различных
плоскостях используются для определения параметров модели трещиноватой анизотропной скалы (Jointed Rock
model). Серия штамповых, прессиометрических и компрессионных испытаний позволила изучить деформационную
анизотропию аргиллитоподобной глины в вертикальном и горизонтальном направлении. В ходе исследования были
решены следующие задачи: выполнены эксперименты в полевых и лабораторных условиях для расчета коэффициента анизотропии аргиллитоподобной глины естественной влажности и в полностью водонасыщенном состоянии;
определены деформационные параметры и выполнено численное моделирование напряженно-деформированного
состояния аргиллитоподобной глины в программном комплексе Plaxis 2D; выполнено сравнение расчетных значений деформаций основания с результатами натурных испытаний. Доказано, что аргиллитоподобная глина в горизонтальном направлении деформируется почти в два раза меньше, чем в вертикальном направлении. Авторами получен коэффициент для определения параметров модели Jointed Rock model, используемой в качестве практического
инструмента для анализа напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтов. Даны рекомендации по
учету специфических свойств аргиллитоподобных глин при устройстве фундаментов.
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Abstract. In the paper, the results of deformability study of agrillite claystones are used for determination of the Jointed
rock model parameters. The number of stamp, pressuremeter and compressive tests allowed to research anisotropic
deformability of argillite claystone in vertical and horizontal direction. The following problems were solved during the study:
1) the in-place and laboratory experiments to calculate the anisotropy coefficient were done for anisotropic agrillite claystones
with both natural moisture and total water saturation; 2) the deformation parameters were determined and the numerical
simulation of the stress-strain state of claystone in field tests was carried out with the use of Plaxis 2D software application;
3) the comparative analysis was done for calculated claystone deformation and the values obtained during the in-place
tests. The authors proved that agrillite claystones shows two times less deformation under loading in the horizontal direction
than vertically. The ratio is obtained to determine the parameters for numerical simulation of the Jointed Rock model used
as a practical tool for analysis of stress-strain behavior of anisotropic soils. The authors provided a recommended practice
for consideration of specific properties of argillite claystones when carrying out foundation works.
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Исследования деформационной анизотропии
глин проводились во многих странах с начала прошлого века. Отмечали, что большинство природных
глинистых грунтов обладают поперечной анизотропией, сформированной в результате процесса осадконакопления [1, 2]. Эксперименты показали, что
механические свойства глинистых грунтов обычно
зависят от направления, в котором они измеряются.
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Эта особенность механического поведения глинистых грунтов связана с микро- и макроструктурными
факторами. На микроуровне это связано с процессом формирования глины, формирующим структуру, текстуру, кристаллографию и размеры зерна; а
на макроуровне это связано с наличием слоистости
и трещин. Как правило, глинистые грунты имеют
поперечно изотропную деформационную анизо© Пономарев А.Б., Сычкина Е.Н., 2017
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теризуется наличием пелитовых и мелкоалевритовых кластических частиц, покрытых пленками и
сцементированных в однородную массу. Особенности физических свойств аргиллитов определяются значительным содержанием монтмориллонита в
состоянии застаревшего коллоида. С потерей естественной влажности монтмориллонит сжимается и
в породе появляются микротрещины. Погружение
в воду в таком состоянии вызывает неравномерное расширение и расклинивание водой породы на
мелкие кусочки по неправильным криволинейным
поверхностям. Таким образом, при увлажнении и
взаимодействии с атмосферным воздухом механические свойства аргиллитоподобной глины изменяются: масштаб деформаций возрастает, а прочность
снижается. Своевременный учет специфики поведения аргиллитоподобной глины при водонасыщении
на стадии инженерно-геологических изысканий,
стадии разработки проектной документации, а также на этапе строительного производства позволит
впоследствии исключить затраты на специальные
мероприятия по восстановлению прочностных и
деформационных свойств оснований фундаментов.
Объектом этого исследования является аргиллитоподобная глина, которая сформировалась
в Пермский период (более 290 млн лет назад). В
дальнейшем пермские аргиллитоподобные глины
испытали сложную историю нагружения, которая
состояла из длительного континентального периода
и накопления аллювиальных глин и песков над указанными отложениями. Обычно такая история нагружения является причиной формирования анизотропных механических свойств грунтов. В данной
работе результаты исследования деформируемости
аргиллитоподобной глины в различных плоскостях
используются для определения значений параметров модели трещиноватой анизотропной скалы
(Jointed Rock model). В ходе исследования были решены следующие задачи:
1) описана методика и выполнены эксперименты в полевых и лабораторных условиях для расчета коэффициента анизотропии аргиллитоподобной
глины естественной влажности и в полностью водонасыщенном состоянии;
2) определены деформационные параметры и
выполнено численное моделирование напряженнодеформированного состояния аргиллитоподобной
глины в программном комплексе Plaxis 2D;
3) выполнено сравнение расчетных значений
деформаций основания с результатами натурных
испытаний.
Исследование анизотропных свойств было выполнено для аргиллитоподобных глин, залегающих
на глубине 10,0…20,0 метров в полевых и лабораторных условиях. Все экспериментальные площадки и места отбора проб были расположены в городе
Перми, Россия. На основании экспериментальных
исследований были получены параметры для рас855
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тропию [3]. Эта анизотропная модель описывается
пятью деформационными параметрами, основным
из которых является модуль общей деформации.
Среди зарубежных исследований деформируемости
грунта можно отметить работы [4–8], среди российских — работы [10, 11]. Анизотропная деформируемость особенно четко наблюдается в слоистых
грунтах и горных породах. Однако деформационная
анизотропия характерна и для однородных глинистых грунтов [12, 13]. Результаты исследования [5]
показали, что деформируемость современных глин
более выражена вдоль слоистости.
Для изучения анизотропных деформационных
характеристик глин [10] использовали одометр
или трехосное устройство [12]. Выполнили исследования деформации аргиллитоподобной глины в
водонасыщенном состоянии. Работы [13–16] продемонстрировали, что аргиллитоподобные глины
становятся более пластичными и модуль упругости
уменьшается при увеличении содержания воды в
глине. Такие эффекты по своей природе связаны с
изменением микроструктуры аргиллитоподобной
глины при увлажнении и высыхании [17–19]. Было
доказано, что чередование процесса высушивания
и смачивания может изменить расстояние между
частицами глины и привести к изменению механических свойств глинистых агрегатов [17].
Существующие аналитические решения для
определения напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтовых оснований являются чрезмерно сложными и разработаны, главным
образом, для простых схем нагружения. Поэтому в
настоящее время для определения напряженно-деформированного состояния оснований широко используются численные методы расчета. Эти методы
не имеют ограничений в зависимости от типа грунтового основания и схемы нагружения. Однако численные модели требуют применения деформационных и прочностных параметров, многие из которых
не определяются в ходе стандартных инженерногеологических изысканий. В данной работе особое
внимание уделяется испытаниям для определения
этих параметров.
Аргиллитоподобная глина имеет широкое распространение в Европейской части России [20, 21],
странах Западной Европы и Северной Америке, где
широко применяется в качестве основания фундаментов. Аргиллитоподобная глина имеет коричневый цвет и состоит из кластических зерен размером
порядка 10-4…10-3 см в поперечнике, сцементированных дисперсной массой глинисто-хлоритового
вещества, карбонатов и гидроксидов железа. Пленочные и цементирующие вещества (монтмориллонит, хлорит, карбонаты и гидроксиды железа) в
сумме могут составлять до 70 % от массы породы.
Характер связей между частицами в аргиллитоподобной глине сочетает в себе полнокристаллический и пленочный тип цементации [19–22]. Таким
образом, строение аргиллитоподобных глин харак-
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чета численными методами, реализованными в
программном комплексе Plaxis 2D. Статистическая
обработка результатов испытаний была выполнена
согласно ГОСТ 20522-20121.
Целью экспериментального исследования в
полевых и лабораторных исследований было изучение деформируемости аргиллитоподобных глин
в плоскости изотропии (горизонтальной плоскости или плоскости слоистости) и нормально к ней
(в вертикальной плоскости). В курсе изучения следующие деформационные свойства аргиллитов
были определены: компрессионный модуль деформации Eк, прессиометрический модуль деформации
Eпр., штамповый модуль деформации Eшт.
Полевые и лабораторные тесты использовались для расчета коэффициента анизотропии
S
a= x,
(1)
Sz
где Sx — среднее значение абсолютных горизонтальных деформаций аргиллитоподобной глины,
мм; Sz — среднее значение абсолютной вертикальной деформации аргиллитоподобной глины, мм.
Полевые исследования деформации анизотропии аргиллитоподобной глины состояли из испытаний статической нагрузкой плоским штампом площадью 600 см2 и прессиометрических испытаний
в скважинах. Указанные полевые эксперименты
позволили изучить деформационную анизотропию
аргиллитоподобной глины: статические испытания
штампом в скважинах позволили оценить деформацию грунта в вертикальной плоскости и испытания
радиальным прессиометром в скважинах позволили
определить деформационные свойства в горизонтальной плоскости. Полевые эксперименты были
проведены на пяти экспериментальных площадках в г. Перми. На площадках аргиллитоподобные
глины были перекрыты слоями аллювиальных современных глин и песков. Все полевые испытания
производились при природной влажности аргиллитоподобной глины.
Лабораторные исследования деформируемости аргиллитоподобной глины были выполнены
при помощи одометра. Высота образцов грунта составляла 20,0 мм, а диаметр — 71,5 мм. Нагружение
образцов было выполнено в соответствии с ГОСТ
12248-20102. Лабораторные испытания в одометре
были выполнены с образцами аргиллитоподобной
глины, вырезанными параллельно и нормально к
слоистости грунта (вертикально и горизонтально).
Такой способ позволил оценить деформируемость
аргиллитоподобной глины в вертикальном и горизонтальном направлениях и рассчитать коэффициент анизотропии по формуле (1). Лабораторные
испытания проводились по двум схемам: при есте1

ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
2

ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
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ственной влажности и при полном насыщении образцов аргиллитоподобной глины. Это позволило
оценить влияние водонасыщения на деформируемость аргиллитоподобной глины. В лабораторных
испытаниях авторы использовали 60 образцов аргиллитоподобных глин из 30 скважин в г. Перми.
Расчет модуля общей деформации аргиллитоподобной глины проводился в соответствии с ГОСТ
20276-2012 и ГОСТ 12248-20103. Корректирующие
коэффициенты, учитывающие отличие вертикальных и горизонтальных деформаций при прессиометрических испытаниях, в расчет прессиометрического модуля не вводились, поскольку их значения,
приведенные в ГОСТ 20276-2012, не могут быть
использованы для глин нечетвертичного возраста.
Полученные в ходе полевых и лабораторных
исследований параметры деформируемости грунта были использованы для численного моделирования напряженно-деформированного состояния
аргиллитоподобной глины при штамповых, прессиометрических и одометрических испытаниях. Численное моделирование было выполнено с использованием программного комплекса Plaxis 2D v.9, где
реализован метод конечных элементов [23].
В расчетном комплексе Plaxis 2D v.9 было выполнено следующее:
• созданы двухмерные расчетные схемы штампового и прессиометрического испытания с учетом
неоднородности строения грунтового основания,
нагрузок и граничных условий;
• аргиллитоподобные глины были смоделированы с применением апробированной в современных геотехнических расчетах упругопластической
модели анизотропного скального грунта Jointed
Rock model;
• выполнены расчеты и анализ напряженно-деформированного состояния грунтового основания,
сложенного аргиллитоподобной глиной.
Расчет деформаций аргиллитоподобной глины
был выполнен в плоской постановке осесимметричной задачи с использованием модели трещиноватой
анизотропной скалы (Jointed Rock model). Модель
трещиноватой анизотропной скалы (Jointed Rock
model) представляет собой анизотропную упругую
идеально-пластическую модель, применяющуюся
при моделировании поведения слоистых и трещиноватых скальных массивов. Скала ведет себя как
трансверсально-изотропный упругий материал, характеризуемый пятью независимыми параметрами.
Для пермской аргиллитоподобной глины было принято горизонтальное направление слоев и главных
трещин. В исследовании рассмотрена горизонтальная слоистость, где жесткость в горизонтальном направлении Е1 отлична от жесткости в вертикальном
направлении Е2. При расчете использовались параметры деформируемости, полученные по результа3
ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
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там полевых и лабораторных испытаний в данной
работе. Параметры прочности: удельное сцепление,
угол внутреннего трения, — были приняты согласно архивным данным испытаний на одноплоскостной срез, выполненным на экспериментальных
площадках, участвующих в исследовании. С целью
верификации деформации аргиллитоподобной глины, полученные в результате численного моделирования, были сравнены со значениями максимальных деформаций, полученными по результатам
прессиометрических, штамповых и компрессионных испытаний.
Деформационные кривые для аргиллитоподобной глины по результатам прессиометрических испытаний и статических испытаний плоским штампом представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кривые средних значений деформаций
аргиллитоподобных глин по данным испытаний:
1 — прессиометром; 2 — штампом

Результаты прессиометрических испытаний
говорят о том, что цементационные связи в аргиллитоподобной глине препятствуют наступлению
фазы пластической деформации, а протяженный
участок графика осадки в пределах фазы уплотнения обусловлен поворотом глинистых частиц. Таким образом, исследование выявило, что деформируемость аргиллитоподобных глин в пределах фазы
уплотнения имеет практически линейный характер,
что подтверждает возможность расчетов осадки
фундаментов на аргиллитоподобных глинах с применением существующих методов.
Деформационные кривые, полученные для аргиллитоподобной глины в одометре, приведены на
рис. 2.

Рис. 2. Деформация кривые для аргиллитоподобной
глины в одометре: 1 — деформация образцов природной
влажности, вырезанных вертикально; 2 — деформация
образцов природной влажности, вырезанных горизонтально; 3 — деформация образцов, насыщенных водой,
вырезанных вертикально; 4 — деформация образцов,
насыщенных водой, вырезанных горизонтально

Анализ графиков, представленных на рис. 2,
позволяет сделать следующие выводы:
1. Абсолютная деформация аргиллитоподобной глины при одинаковых интервалах нагружения
в вертикальном направлении превышает деформацию в горизонтальном направлении. Это наблюдение верно как для аргиллитоподобной глины естественной влажности, так и при полном насыщении
водой.
2. Абсолютная деформация аргиллитоподобной глины природной влажности в вертикальном
направлении превышает деформации в горизонтальном направлении в среднем в 2,7 раза.
3. Абсолютная деформация аргиллитоподобной глины возрастает с увеличением степени насыщения водой как для образцов, ориентированых
нормально к плоскости слоистости (горизонтально),
857
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Анализ рис. 1 показал, что при одинаковых интервалах нагружения меньшая деформация для аргиллитоподобной глины наблюдается в плоскости
изотропии (прессиометрические испытания). Также видно, что в случае штамповых испытаний аргиллитоподобной глины деформационные кривые
имели выраженный предел структурной прочности
при нагрузках до 0,05…0,1 МПа, далее на кривой
наблюдался протяженный линейный участок, соответствующий фазе уплотнения грунта. Фаза пластичности в интервалах нагружения до 0,6 МПа не
была достигнута.
Особенностью деформаций аргиллитоподобной глины по данным прессиометрических испытаний была практически линейная деформация после
завершения этапа обжатия грунта стенок скважины
камерой прессиометра вплоть до нагрузки 0,8…0,9
МПа. Таким образом, по результатам штамповых
и прессиометрических испытаний в пределах наиболее распространенных нагрузок от зданий и сооружений не был достигнут предел пластической
деформации аргиллитоподобной глины.

С. 854–862

А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина

так и в плоскости слоистости (вертикально). Тем не
менее, абсолютные деформации имеют большие
значения в случае испытания образцов, которые
ориентированы нормально к плоскости слоистости.
Эти наблюдения позволяют говорить о том,
что при расчете осадки грунтового основания, сложенного аргиллитоподобной глиной, с применением прессиометрического модуля деформации будут
получены заниженные значения деформаций основания, а при расчете с применением компрессионного модуля деформации — завышенные значения
осадки.
Значения коэффициентов деформационной
анизотропии, рассчитанных по формуле (1) по данным лабораторных экспериментов, приведены в
табл. 1.
Коэффициенты деформационной анизотропии
рассчитаны по усредненным значениям абсолютных деформаций аргиллитоподобной глины в одометре.
Результаты расчета модуля деформации аргиллитоподобной глины по данным опытов в одометре
представлены в табл. 2.
Как показывает табл. 2, отношение компрессионных модулей деформации в вертикальном и
горизонтальном направлениях может достигать
трех раз.
Расчеты модуля штампового модуля деформации Ешт. и прессиометрического модуля деформации Епр. в соответствии с действующими нормативными документами были сделаны для нагрузок
в диапазоне 0…0,5 МПа и представлены в табл. 3.

Табл. 3 показывает, что величины штамповых
и прессиометрических модулей деформации для
аргиллитоподобной глины могут значительно отличаться. Данные, представленные в табл. 2 и 3, были
использованы для расчета параметров, необходимых при численном моделировании деформируемости аргиллитоподобной глины в программном
комплексе Plaxis.
Параметры, принятые для аргиллитоподобной
глины, основаны на результатах, полученных ранее
в данном исследовании. Для моделирования напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобной глины при штамповом и прессиометрическом опыте были приняты геологические условия,
характерные для экспериментальных площадок.
Перекрывающие аргиллитоподобную глину слои
грунтов были смоделированы при помощи модели Мора—Кулона. Для аргиллитоподобной глины
была использована модель анизотропной скалы
(Jointed Rock model). Модуль деформации в горизонтальной плоскости рассчитывался с применением соотношения Ex/Ez по данным компрессионных
испытаний образцов аргиллитоподобной глины в
интервале нагружения 0,2..0,3 Мпа, равного 2,01
(см. табл. 2). Значения модулей деформации в вертикальной плоскости Е2, участвующие в расчете взяты
в интервале 0,2…0,3 МПа (см. табл. 2 и табл. 3). Параметры для аргиллитоподобной глины: удельный
вес 20,0 кН/м3, удельное сцепление 25 кПа, угол
внутреннего трения 26°, модуль деформации Е1
48240 кПа; коэффициент Пуассона ν1 0,28; модуль
деформации Е2 (штамповый) 24000 кПа; коэффициент Пуассона ν2 0,28; модуль сдвига G2 9375 кПа.
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Табл. 1. Значения коэффициентов анизотропии аргиллитоподобной глины

/

Соотношение Sx Sz

0,03
0,90
0,76

при естественной влажности
при полном водонасыщении

0,05
0,67
0,70

Нагрузка, МПа
0,10
0,20
0,30
0,49
0,37
0,37
0,68
0,67
0,67

0,40
0,36
0,69

0,50
0,37
0,69

/

Среднее значение Sx Sz
0,50
0,69

Табл. 2. Нормативные значения модуля деформации аргиллитоподобной глины
по результатам компрессионных испытаний
Модуль деформации

0,0…0,1
2170
6610
3,05

Еz, кН/м2
Еx, кН/м2
Соотношение Ex Ez

/

Интервал нагружения от pi до pi+1, МПа
0,1…0,2
0,2…0,3
0,3…0,4
4640
4880
6390
12680
9800
13600
2,73
2,01
2,13

0,4…0,5
9970
16800
1,69

Табл. 3. Нормативные значения модуля деформации аргиллитоподобной глины
по результатам штамповых и прессиометрических испытаний
Модуль деформации
Ешт., кН/м2
Епр., кН/м2
858

0,0...0,1
74000
15300

Интервал нагружения от pi до pi+1, МПа
0,1...0,2
0,2...0,3
0,3...0,4
32200
24000
19900
22000
19300
21000

0,4...0,5
16700
24800

Анализ деформируемости анизотропных аргиллитоподобных глин

Для одометрического опыта принималось: одометрический модуль деформации Е1 9800 кПа; коэффициент Пуассона ν1 0,28; одометрический модуль
деформации Е2 4880 кПа; коэффициент Пуассона
ν2 0,28; модуль сдвига G2 1906 кПа.
Результаты расчета максимальных вертикальных перемещений аргиллита при моделировании
штампового и прессиометрического опытов представлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. Приведенные изолинии перемещений позволяют наглядно показать развитие деформаций при различных
условиях нагружения.
Из рис. 3 видно, что максимальные перемещения наблюдаются под центром штампа. В результате численного моделирования полевых испытаний
аргиллитоподобной глины плоским штампом было
получено максимальное перемещение поверхности
грунта 1,71 мм. По данным полевых опытов среднее значение вертикального перемещения при этой
же нагрузке составило 1,8 мм.
Максимальные перемещения при прессиометрических испытаниях наблюдаются вблизи камеры
прессиометра и быстро убывают при удалении от
нее (рис. 4). При численном моделировании полевых испытаний прессиометром аргиллитоподобной
глины было получено максимальное перемещение
поверхности грунта 1,06 мм. По данным полевых
опытов среднее значение горизонтального перемещения при этой же нагрузке составило 1,13 мм.
В целом, расчет с применением численных
методов позволил получить максимальные перемещения, достаточно близкие к результатам полевых
испытаний. Можно говорить о возможности использования расчетов численными методами, реа-
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лизованными в Plaxis, для предварительной оценки
напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобной глины в полевых условиях с применением модели трещиноватой анизотропной скалы
Jointed Rock model и параметров деформируемости,
полученных в данном исследовании.
Таким образом, экспериментально в лабораторных и полевых условиях исследовано, что для
аргиллитоподобных глин пермского возраста характерны анизотропные деформационные свойства. Повышение влажности приводит к изменению значений коэффициентов анизотропии. Для
аргиллитоподобной глины естественной влажности и полностью насыщенной водой деформации
в горизонтальной плоскости меньше деформаций
в вертикальной плоскости (а = 0,5 и а = 0,77 соответственно). Эти особенности деформационной
анизотропии аргиллитоподобной глины обязательно должны приниматься во внимание при расчете
прессиомерического модуля деформации.
Выполненное численное моделирование наглядно показало развитие деформаций в аргиллитоподобной глине в зависимости от вида испытания.
Значения параметров, использованные при численном расчете, показали результаты, согласующиеся
с лабораторными и полевыми измерениями. Можно
говорить о возможности применения на практике
расчетов с помощью численных методов, реализованных в Plaxis 2D, для предварительной оценки
напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобной глины.
Основания, сложенные аргиллитоподобной
гли-ной, должны проектироваться с учетом их специфических особенностей. Атмосферное выветри-
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Рис. 3. Изолинии вертикальных перемещений аргиллита при штамповом опыте
859

А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина

Рис. 4. Изолинии горизонтальных перемещений аргиллита при прессиометрическом опыте

вание и водонасыщение приводит к значительному
ухудшению деформационных свойств аргиллитоподобной глины. Снижение возможности повреждения
оснований зданий и сооружений, а как следствие, и
самих зданий и сооружений, сводит к минимуму затраты на их восстановление. Экономический эффект

может составить более 30 %, что в конечном счете
позволяет снизить затраты на специальные мероприятия по усилению, материалоемкость и трудоемкость возводимых сооружений, повысить их надежность и долговечность.
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