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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Увеличивающиеся темпы промышленно-гражданского 

строительства требуют усовершенствования методов получения геологической информации, 

изучения инженерно-геологических условий городских и прилегающей к городу территории, 

прогноза поведения грунтов под воздействием техногенно-природных факторов. Анализ 

изменчивости физико-механических свойств грунтов оснований зданий и сооружений позволит 

выявить закономерности распределения основных показателей свойств грунтов, а также дать 

прогноз изменения их прочностных и деформационных характеристик, как на этапе 

строительства, так и во время эксплуатации зданий и сооружений.  

Наиболее распространѐнными грунтами оснований зданий и сооружений в пределах 

изучаемой территории, как по площади, так и по глубине являются элювиальные образования 

магматических пород, представленные глинами и суглинками. 

Попытки исследовать грунты данного генезиса проводились в 70-е годы прошлого 

столетия, но в силу разных причин так и не были исследованы достаточно хорошо.  

Интерес и осложнения при строительстве на грунтах данного генезиса вызывают 

просадочные свойства глинистого элювия. 

Природа и закономерности проявления этого явления не изучены, также не 

охарактеризована изменчивость физико-механических свойств элювиальных глинистых 

грунтов по глубине и площади, что затрудняет прогноз распространения прочностных и 

деформационных показателей в массиве грунта. Не ясно, как элювиальные образования ведут 

себя после строительства зданий и сооружений. 

Раскрытие заявленной темы позволит решить накопившиеся вопросы, что снизит объѐмы 

инженерно-геологических изысканий. 

Необходимость анализа изменчивости химико-минерального состава, строения и физико-

механических свойств грунтов элювиального генезиса, а также составления прогнозов их 

изменения, регламентирована в соответствующих главах нормативных документов по 

инженерным изысканиям в строительстве, в частности СП 11-105-97 ч. III. 

Степень еѐ разработанности 

Отечественными (Н.В. Коломенский (1952), Е.М. Сергеев (1952), Л.И. Корженко (1963), 

Г.С. Золотарев (1971), Л.И. Афанасиади (1973), В.П. Маричев (1976), В.В. Лушников (1976), 

Л.И. Подкорытова (1976), С.Г. Дубейковский (1976), Ю.В. Сырокомский (1979), К.Г. 

Пшеничников (1979), Л.А. Ярг (1974), В.Б. Швец (1993), И.В. Абатурова (2000) и мн. др.) и 

зарубежными (А.Л. Литтл (A.L. Little, 1969), П.Г. Фукес и др. (P.G. Fookes et al., 1977). 
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Л.Д. Уисли, Т.Й. Ирфан  (L.D. Wesley, 1988, L.D. Wesley, T.Y. Irfan, 1994)) учѐными накоплен 

большой опыт в изучении кор выветривания для инженерно-геологических целей. 

Их научные работы в существенной мере способствовали исследованию строения, состава 

и свойств элювиальных грунтов. 

В значительной части проводимые исследования рассматривают коры выветривания 

целиком без предварительного расчленения их на отдельные зоны, а изменчивость показателей 

физико-механических свойств элювиальных грунтов рассматривается в отрыве от изменений в 

минеральном составе, структуре и текстуре элювия. Практически не изучена пространственно-

временная изменчивость свойств элювиальных глинистых грунтов, в частности просадочность 

элювиальных глинистых грунтов и особенность еѐ проявления. 

Целью работы является комплексное изучение изменчивости химико-минерального 

состава, строения и физико-механических свойств элювиальных глинистых образований для 

осуществления количественного прогноза изменения последних, а также снижения стоимости 

инженерно-геологических изысканий путѐм более рационального назначения объѐма работ. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 выявить особенности распространения элювиальных глинистых грунтов в пределах 

исследуемой территории; 

 изучить изменчивость минералогического и химического состава элювиальных 

глинистых образований; 

 изучить пространственно-временную изменчивость физико-механических свойств 

элювиальных глинистых образований; 

 разработать территориальные таблицы нормативных значений механических свойств 

элювиальных глинистых грунтов;  

 разработать территориальные таблицы нормативных значений относительной 

деформации просадочности (εsl) элювиальных глинистых грунтов. 

Объектом исследования являются элювиальные глинистые грунты магматических пород 

города Челябинска. 

Предмет исследования – химический и минеральный состав, строение и физико-

механические свойства продуктов химического выветривания  магматических пород. 

Методология и методы диссертационного исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы основаны на полевых, лабораторных и теоретических 

исследованиях элювиальных глинистых грунтов города Челябинска, проведѐнных автором в 

течение нескольких лет. 

Химический состав элювиальных глинистых образований определен методом 

силикатного анализа, минеральный состав – ренгеноструктурным методом.  
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Микроструктурные характеристики элювиальных глинистых грунтов изучались на 

комплексе растровой электронной микроскопии РЭМ-микро ЭВМ. 

Карты полей физико-механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов 

строились в программе «Surfer 8». 

Полевые и лабораторные исследования физико-механических свойств элювиальных 

глинистых грунтов произведены по одной методике. Методика проведения данных работ 

отражена в соответствующей нормативной литературе: ГОСТ 5180 «Грунты. Методы 

лабораторного определения физических характеристик»; ГОСТ 12248 «Грунты. Методы 

лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».  

Алгоритм исследования физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов 

включал в себя несколько этапов: 

 сбор и обработка фондовых данных; 

 оценка достоверности полученных данных, исключение систематических ошибок; 

 расчѐт средних значений физико-механических свойств элювиальных глинистых 

грунтов; 

  составление общей таблицы физических и механических характеристик элювиальных 

глинистых грунтов; 

 анализ полученных данных. 

В процессе анализа физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов 

использовались данные, полученные в разные периоды изучения инженерно-геологических 

условий территории города Челябинска.  

Средние значения показателей физико-механических характеристик элювиальных 

глинистых грунтов получены путем вычислений, согласно требованиям ГОСТ 20522 «Грунты. 

Методы статистической обработки результатов испытаний».  

Сжимаемость элювиальных глинистых грунтов изучалась в компрессионных приборах 

КПр – 1 конструкции «Гидропроекта». Определения сопротивления элювиальных глинистых 

образований срезу производилось по методу консолидированного среза в условиях 

естественной влажности и при полном водонасыщении на одноплоскостных приборах «ПСГ – 2 

М» (г. Углич), а также с помощью  измерительно – вычислительного комплекса АСИС – 

автоматизированной системы для определения прочностных и деформационных свойств 

производства ООО «НПП «ГЕОТЕК» (г. Пенза). 

Обработка результатов экспериментальных исследований, изменения прочностных и 

деформационных характеристик, а также уравнения регрессии и корреляционные зависимости 

получены с использованием компьютерных программ «Microsoft Excel» и «Statistica 10». 
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Исходные данные и личный вклад автора. В основу работы положены материалы 

исследований, выполненных автором в период с 2012 по 2016 гг. 

Все исследования, выводы выполнены и получены на основе личного участия автора. 

Автором выявлены: изменчивость химического и минерального состава, строения, а также 

физико-механических свойств элювиальных глинистых образований; корреляционные 

зависимости между физическими и механическими показателями свойств элювиальных 

глинистых грунтов, их изменчивость после строительства  капитальных объектов. На 

основании проведѐнных исследований, составлены местные таблицы нормативных значений 

механических свойств элювиальных глинистых грунтов и величины относительной 

деформации просадочности. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 определен химический и минеральный состав глинистого элювия по интрузивным 

породам города Челябинска; 

 определено макро- и микростроение глинистого элювия по интрузивным породам 

города Челябинска; 

 установлена пространственно-временная изменчивость физико-механических свойств 

элювиальных глинистых грунтов; 

 выявлены корреляционные зависимости прочностных и деформационных 

характеристик элювиальных глинистых грунтов от их физических показателей; 

 составлена территориальная таблица нормативных показателей прочностных и 

деформационных свойств элювиальных глинистых грунтов; 

 составлена территориальная таблица нормативных показателей относительной 

деформации просадочности элювиальных глинистых грунтов; 

 разработаны рекомендации по прогнозной оценке деформационных и прочностных 

характеристик, величины относительной деформации просадочности элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов города Челябинска; 

 намечены шаги по дальнейшему изучению выявленных закономерностей в составе, 

строении и физико-механических свойствах элювиальных глинистых грунтов. 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается: 

 применением стандартных методик инженерно-геологических изысканий и 

исследований грунтов на приборах, проходящих ежегодные метрологические поверки; 

 использованием классических методов статистической обработки экспериментальных 

данных, представительным объѐмом выборки (4662 пробы) и критерием тесноты связи 

полученных корреляционных зависимостей. 
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Теоретическая значимость работы состоит в анализе  и обобщении данных по 

строению, химико-минеральному составу и физико-механическим характеристикам 

элювиальных глинистых грунтов, а также установление взаимосвязи между ними и разработке 

на этой основе аналитического метода прогноза свойств глинистого элювия, с учѐтом их 

пространственно-временной изменчивости. 

Реализация и практическая ценность работы. Выявление закономерностей 

пространственно-временной изменчивости физико-механических свойств элювиальных 

глинистых грунтов приведѐт к сокращению объѐмов полевых и лабораторных работ, что 

вызовет снижение стоимости самих инженерных изысканий. Познание изменчивости физико-

механических свойств элювиальных глинистых грунтов основания зданий и сооружений, 

отразит особенности присущие грунтам основания, выявит новые методики изучения 

инженерно-геологических условий застраиваемых площадей.  

Основные результаты работы используются организациями ИФ «ЮжУралТИСИЗ» и 

«РИТОС» при назначении объѐмов инженерных изысканий. 

На защиту выносятся: 

1. Выявленные особенности состава и строения элювиальных глинистых грунтов. 

Глинистый элювий гранитоидов территории города Челябинска обладает чѐтко 

выраженной зональностью строения. В вертикальном профиле массива глинистого элювия 

выделяется две зоны, формирование которых обусловлены климатическими (зональными) и 

региональными факторами. 

2. Закономерности изменения физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов во времени зависят от четырѐх основных природно-техногенных 

факторов: климатического, гидрогеологического, геологического  и техногенного. 

3. Закономерности изменения физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов в пространстве связаны с палеогеографическими, 

палеоклиматическими и палеогеоморфологическими условиями Урала. 

4. Выявленные взаимосвязи между физическими и механическими свойствами 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, а также оценка влияния химико-

минерального состава элювиальных глинистых грунтов на их физические свойства. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на одиннадцатой научно-практической конференции молодых специалистов 

«Пространственная изменчивость свойств элювиальных глинистых грунтов» (Москва, 2015 г.); 

на 9-й международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК – 2015». «Изменение 

физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов под влиянием техногенных 

факторов» (Москва, 2015 г.); на XII международной научно-практической конференции: 

«Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» 

«Просадочность элювиальных глинистых грунтов Южного Урала» (Новосибирск, 2015 г.); на 

двенадцатой научно-практической конференции молодых специалистов 

«Микронеоднородность элювиальных глинистых грунтов» (Москва, 2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 3 работы 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
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Свою признательность автор выражает специалистам Института минералогии, Уральского 

отделения РАН (г. Миасс): научному сотруднику М.Н. Маляренок за исследование химического 

состава; к. г. - м. н. П.В. Хворову за исследование минерального состава; младшему научному 

сотруднику И.А. Блинову за исследование микростроения элювиальных глинистых грунтов. 

Результаты данных исследований легли в основу диссертационной работы.  

Диссертант благодарен коллективу научно-организационного отдела АО «ПНИИИС» во 

главе с заведующей к. г. - м. н. О.П. Павловой за полезные замечания и советы.  
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Переписанцеву, М.А. Колбасенко, О.Г. Мичуриной, Г.А. Суворову. 

Структура и объѐм работы. Диссертация состоит из пяти глав, объѐмом 177 стр., 29 

рисунков, 25 таблиц, 6 фотографий, 6 диаграмм, пяти приложений и списка литературы, 

включающего 153 наименования.  

В первой главе освящается состояние и история развития теории изменчивости и 

неоднородности, основы прогноза механических свойств по косвенным показателям, 

изученность закономерностей изменения физико-механических свойств в Уральском регионе и 

за границей. 

Во второй главе приведена характеристика инженерно-геологических условий северо-

западной части города Челябинска. 

В третьей главе отражены выявленные особенности распространения химико-

минерального состава и строения элювиальных глинистых грунтов магматических пород в 

северо-западной части г. Челябинска.  

В четвѐртой главе рассмотрена пространственно-временная изменчивость физико-

механических свойств элювиальных глинистых грунтов. 

В пятой главе представлены результаты выявленных зависимостей прочностных и 

деформационных характеристик элювиальных глинистых грунтов от их физических 

характеристик.  

В заключении приводятся основные результаты исследований и намечены шаги по 

дальнейшему изучению выявленных закономерностей в составе, строении и физико-

механических свойствах элювиальных глинистых грунтов. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

1.1 История изучения закономерностей распространения и прогноза физико-

механических свойств грунтов различных генетических типов 

Применение системного подхода в инженерной геологии 

Объектом исследований современной инженерной геологии является геологическая среда, 

её структура, свойства и движение. Термин «среда» используется в инженерной геологии в 

связи с тем интересом, который вызывает системный подход к решению различных 

практических задач. 

Применению структурно-системного подхода в геологии уделяли внимание многие 

отечественные учёные, такие как М. В. Рац [87], Б. В. Смирнов [100], Г. К. Бондарик [19], Г. Л. 

Кофф [58], И. В. Попов [81], А. А. Каган [44] и мн. др. 

Сущность системного подхода состоит в том, что объект исследования рассматривается 

как единое целое, а элементы, входящие в систему, изучаются не сами по себе, а с точки зрения 

системы. При этом целое считается важнее, чем слагающие его части. Основным в системном 

подходе является требование подчинённости целей и критериев подсистем общесистемным 

целям и критериям [23]. 

Выделяют геологические и инженерно-геологические системы, принадлежащие к разным 

системным уровням и характеризующиеся различной системной сложностью. 

Объектом геологической системы являются грунты, состоящие из совокупности 

минералов, их агрегатов и заключённых между ними воды (в разных состояниях) и газа, 

которые являются подсистемами более общей системы – грунты. Системами являются 

комплексы грунтов, слагающие основание зданий и сооружений, водоносные горизонты, 

районы или участки развития инженерно-геологических явлений. 

Инженерно-геологическая система - часть литосферы, находящаяся в сфере влияния 

объекта, обусловленного или связанного с инженерной или хозяйственной деятельностью 

человека. Таким объектом может быть сооружение, водохранилище, море и др. 

В свою очередь, инженерно-геологическая система является подсистемой природно-

технической системы, которая представляет собой совокупность объектов, созданных 

инженерной и хозяйственной деятельностью, и тех компонентов природной среды, которые 

изучаются инженерной геологией.  

При рассмотрении работы системы как единого целого выделяют её составные части, т.е. 

строят иерархию данной конкретной системы, выявляют взаимоотношения её компонентов и 

выясняют значимость и степень влияния каждого из них на систему. При этом удаётся 
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определить главные компоненты системы, что в свою очередь позволяет в дальнейших 

исследованиях и при прогнозе обратить на них особое внимание. 

Теоретические предпосылки пространственной и временной изменчивости геологических 

параметров1 

Изменение подсистем геологического тела ведёт к изменению геологических параметров 

(состава, строения и физико-механических свойств) грунтов. 

Под изменчивостью физико-механических свойств грунтов, следует понимать режим их 

изменения в пространстве и во времени. 

Пространственная изменчивость структуры и свойств геологической среды является 

объектом региональной геологии, её изучают при региональных инженерно-геологических 

исследованиях, в процессе инженерно-геологических съёмок, разведочных работ и опробования 

(таблица 1.1). 

Временную изменчивость геологических параметров изучают в ходе режимных 

инженерно-геологических наблюдений, проводящихся с целью прогноза геологических или 

инженерно-геологических процессов, а также с целью контроля состояния грунтов, залегающих 

в основании зданий и сооружений, и за состоянием земляных сооружений (плотин, дамб, 

насыпей и т.д.) [21]. 

Таблица 1.1 - Принципиально возможные аспекты исследования изменчивости геологических 

параметров грунтов (по [21]). 

Изменчивость геологических параметров грунтов 

Пространственная l=0,1,2,3 Временная (при 
понимании времени в 
физическом смысле) 

lt=1 

Пространственно-временная 
lt=t+1 

региональная локальная региональная локальная 

Региональные 
инженерно-
геологические 
исследования 
(инженерно-
геологические 

поиски) 

Инженерно-
геологические 
исследования 
строительных 
площадок 

(инженерно-
геологическая 
разведка) 

Режимные 
инженерно-
геологические 

исследования с целью 
прогноза 

геологических и 
инженерно-

геологических 
условий 

Исследования 
с целью 
прогноза 

инженерно-
геологических 

условий 
крупных 

территорий 

Исследования на 
ограниченных 

участках с целью 
прогноза 

геологических 
процессов или 

прогноза 
инженерно-

геологических 
условий 

Примечание – l=0,1,2,3 - размерность статического пространства;lt=t+1, t=1 - размерность 
динамического пространства, связанная с учетом времени t в качестве аргумента. 

                                                            
1 Под геологическим параметром, автор подразумевает, прежде всего, показатели физических или механических 
свойств грунтов. 
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Пространственное распределение показателей состава и свойств грунтов всецело 

определяется геологическими факторами, прежде всего термодинамическими и 

геохимическими условиями среды литогенеза. Это подтверждается многочисленными 

исследованиями советских и российских учёных. 

Природу образования и формирования генетических типов отложений в процессе 

седиментогенеза, диагенеза, эпигенеза и гипергенеза, детально и последовательно изложил в 

своём монументальном трёхтомном произведении академик РАН Н.М. Страхов [102]. 

В это время активно развивалась, разработанная советской геологической школой, теория 

литогенеза и теория формирования свойств грунтов в процессе литогенеза (Н. М. Страхов [102], 

В. А. Приклонский [82], Е.М. Сергеев [93], И.М. Горькова [31], В. Д. Ломтадзе [63] и др.). 

Многочисленные исследования подтверждают, что закономерности распределения 

физико-механических состава и свойств грунтов определяются условиями их формирования и 

существования, и связаны с палеогеографической обстановкой изучаемой территории. 

Научных работ, исследовательских статей очень много и изучить их все не представляется 

возможным, можно выделить лишь некоторые из них, отражающие основные моменты в теории 

формирования состава и свойств грунтов. 

Исследованиями В. Д. Ломтадзе [64], Г. А. Голодковской [30], А. М. Монюшко [73], В. Е. 

Ольховатенко [76] и другими, доказано влияние тектонического режима на формирование 

инженерно-геологических свойств осадочных пород. 

А.М. Монюшко на примере миоценовых глин Северного Кавказа (геосинклинальный 

тектонический режим) и Предкавказья (платформенный режим) показал, что в направлении от 

более стабильных тектонических зон к подвижным последовательно меняются их свойства: 

увеличивается плотность глин, уменьшатся влажность и пористость [73].  

Л.Г. Борейко в своей работе [16] делает вывод, что комплекс инженерно-геологических 

свойств грунтов несёт в себе информацию об изменении геологической обстановки и 

последующих эпигенетических изменениях геологической среды что позволяет, используя 

комплекс инженерно-геологических свойств грунтов, определить инженерно-геологические 

границы, в которых неявно учтены геологические факторы. 

Е.Г. Чаповский [114] на основе проведённых исследований пришёл к умозаключению, что 

физико-механические свойства грунтов формируются в течение длительного геологического 

времени, под влиянием сложных процессов петрогенеза.  

Инженерно-геологические свойства грунтов зависят не только от генезиса и условий 

образований грунтов, но и от других геологических факторов, и прежде всего от их 

минералогического состава, структуры и текстуры, возраста грунтов, а также от 

гидрогеологических условий и природной обстановки в которой находиться грунт [114]. 
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Благодаря фундаментальным исследованиям Е. М. Сергеева [93], И. В. Попова [81], В. Т. 

Трофимова [110], Г. А. Голодковской [30] и мн. др. выяснено, что строение и состав грунтовых 

толщ, также как и распределение показателей состава и свойств грунтов, связаны с 

особенностями геологического строения территории.  

С внедрением в геологию методов математической статистики, теории случайных 

функций и случайных полей, заслуги в развитии которых принадлежат советской 

математической школе (А.Н.Колмогоров, А.Я. Хинчин, С.Н. Бернштейн, В.И. Романовский, 

Н.В. Смирнов, Б.В. Гнеденко, Е.Б. Дынкин, В.С. Пугачев и др.), характеристика изменчивости 

свойств и состава грунтов получила мощный толчок вперёд. 

Для подсчёта обобщенных показателей количественных характеристик грунтов появился 

ряд новых теоретических разработок, в которых на математической основе обсуждались 

вопросы изменчивости (Н.В. Коломенский [48], Г.К. Бондарик [18], В.П. Огоноченко [77]) и 

неоднородности свойств грунтов (М.В.Рац [87], С.И. Чернышев [117], В.И. Шейнин [122]), 

обработки и анализа геологических данных (И.С. Комаров [51]). 

Весомый вклад в формирование и дальнейшее развитие теории изменчивости свойств 

грунтов внёс Г.К. Бондарик. По его мнению, формальное описание закономерностей 

распределения показателей состава и свойств грунтов в пространстве представляется 

возможным дать с помощью обоснованно выбранного математического аппарата. Таким 

образом, теория изменчивости свойств грунтов является математико-геологической или 

геоматематической теорией, поскольку она развивается на стыке геологии и математики. С 

помощью методов математической статистики Г.К. Бондарик [18-20] раскрыл основные 

закономерности изменчивости свойств и состава грунтов.  

Изменчивость состава и свойств грунтов подразделяется на типы (режимы). Первая 

научная классификация режима изменчивости состава и свойств грунтов в инженерной 

геологии была сформирована Н.В. Коломенским [48,49]. Изучив закономерности изменения 

свойств различных генетических и петрографических типов рыхлых грунтов он установил, что 

изменчивость их состава и свойств, в конечном итоге, может быть сведена к одному из трёх 

типов: скачкообразной незакономерной, скачкообразной закономерной и функциональной 

изменчивости. На основании вероятностной природы показателей состава и свойств грунтов, 

Г.К. Бондарик [18-21] и В.П. Огоноченко [77] для выделенных Н.В. Коломенским типов 

(режимов) изменчивости предложили использовать термины, применяемые в теории 

вероятностей для характеристики поведения случайных функций. Скачкообразную 

незакономерную изменчивость было предложено назвать стационарной (квазистационарной 

[20]), скачкообразную закономерность – нестационарной; а термин Н.В. Коломенского 

«функциональный тип» предлагалось заменить на «квазифункциональный» режим 
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изменчивости. Важным теоретическим вкладом в развитие теории изменчивости явился вывод 

Н.В. Коломенского о том, что «изменчивость любого свойства грунтов зависит от условий 

образования, и последующих изменений грунтов и является геологическим фактором» [48]. 

Ввиду того, что грунты – стохастические среды, в которых распределение какого-то 

свойства носит случайных характер, для определения режима изменчивости показателей 

применяется аппарат теории случайных функций. В соответствии с этим, определение режима 

изменчивости рекомендуется проводить на основании рассмотрения следующих характеристик: 

математического ожидания показателя, дисперсии и нормированной автокорреляционной 

функции [20]. На поведении этих характеристик и основывается классификация режимов 

изменчивости Г. К. Бондарика, поскольку она учитывает также характер многомерного 

распределения геологического параметра (нормальный, логнормальный). 

Подводя итоги формирования теории изменчивости Г. К. Бондарик делает вывод, что 

теория изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов является частью общей теории 

изменчивости инженерно-геологических условий и включает три аспекта, определяемые 

исходными пунктами рассмотрения и целевым назначением использования: пространственной, 

пространственно-временной, временной. 

Кроме того, Г.К. Бондарик  разработал и сформулировал теорию геологических полей или 

полей показателей инженерно-геологических свойств грунтов, а также физическую и 

математическую трактовку поля геологического параметра, отраженную в классификации 

полей. Он выразил в виде математических символов, а также обосновал понятие об области 

корреляции [18]. Также Г. К. Бондарик описал методику оценки анизотропии полей физико-

механических показателей свойств грунтов относительно главных направлений изменчивости2. 

Схема ориентации главного направления максимальной изменчивости свойств грунтов 

различного генезиса отражена в таблице 1.2. 

Первое направление условно называется главным направлением максимальной 

изменчивости (ξ1), а второе – главным направлением минимальной изменчивости (ξ2). 

Третье характерное направление изменчивости, нормальное к плоскости (ξ1,ξ2), хотя 

формально и не относится к главным, можно обозначить через ξ3. Это направление 

изменчивости свойств по мощности, по разрезу грунтов, слагающих геологическое тело [21]. 

На основании основных положений теории изменчивости и вытекающей из них 

представлений о математической природе полей показателей свойств грунтов, Г. К. Бондарик 

                                                            
2Под главными направлениями изменчивости геологических параметров грунтов следует понимать направление 

сноса исходного материала и перпендикулярное ему направление (вдоль фронта сноса) [18]. 
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охарактеризовал методику построения моделей полей показателей инженерно-геологических 

свойств грунтов [20]. 

Таблица 1.2 - Принципиальная схема ориентации главного направления максимальной 

изменчивости (ξ1) показателей свойств грунтов различного генезиса 

Генезис грунтов Ориентировка главного направления максимальной 
изменчивости 

Морской В общем случае от побережья вглубь морского бассейна 
Аллювиальный В региональном плане – вдоль по долине реки 

Элювиальный 

Ориентировка унаследованная (от материнских пород) или 
приобретённая в процессе выветривания скальных грунтов под 
влиянием анизотропии в отношении интенсивности воздействия 
какого-либо агента выветривания (под влиянием анизотропии 
физико-географических условий, которые обуславливают процесс 
выветривания грунтов) 

Делювиальный По уклону (по направлению стока воды) 
Пролювиальный По направлению движения временного водотока 
Так как, наилучшим средством для характеристики пространственной изменчивости 

свойств грунтов является метод моделирования геологического поля. Он сочетает в себе 

геологический и системные подходы к геологическим телам, дает наглядное представление об 

изменчивости, позволяет описать только те её компоненты, которые более всего необходимы 

для решения конкретных задач. Исследования Г. К. Бондарика внесли существенный вклад в 

развитие региональной инженерной геологии. 

В то время как Г. К. Бондарик уделял внимание пространственно-временному изменению 

свойств и состава грунтов, М. В. Рац углубился в суть вопроса и рассматривал причину 

изменчивости (в его терминологии неоднородность) геологических параметров, характерных 

для массива грунтов как совокупность присущих геологическому телу неоднородностей 

различного уровня. Широко известно, что частные значения физико-механических свойств 

грунтов всегда различаются между собой хотя бы на малую величину, даже в том случае если 

они определены в соседних, сколь угодно близко расположенных точках массива грунтов.  

Эти различия являются следствием ряда причин: 

• неоднородности и анизотропии грунтов; 

• погрешностей, допускаемых при инженерно-геологических наблюдениях; 

• качества опробования;  

• нарушения естественной структуры и состояния грунтов.  

При этом основной из причин является неоднородность грунтов. В. Д. Ломтадзе ввёл 

понятие первичной и вторичной неоднородности массива [64]. 

Первичную (сингенетическую) неоднородность массив приобретает в процессе 

образования слагающих его грунтов. Она может быть обусловлена неоднородностью 
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минерального и гранулометрического состава осадка, слоистостью, переслаиванием толщ 

разного состава и мощности, первичной трещиноватостью. Вторичная (эпигенетическая) 

неоднородность – неоднородность образуется за счёт тектонических процессов, выветрелости и 

других гипергенных преобразований. 

М.В. Рац  выделил четыре классификации неоднородности грунтов: 

а) по абсолютному размеру элементов неоднородности (неоднородность порядков IV-0); 

б) по отношению размера элемента неоднородности к размеру определяющей области 

эксперимента (макро-, микро - и ультранеоднородность); 

в) по отношению размеров элементов макронеоднородности к величине шага опробования 

(«хаотическая» и «пространственно коррелированная» неоднородность); 

г) по относительному размеру элементов макронеоднородности (низкочастотная и 

высокочастотная составляющие спектра неоднородности). 

Ниже приведена классификация неоднородности грунтов по абсолютному размеру 

элементов неоднородности, по мнению автора, самая важная и необходимая для дальнейшего 

рассмотрения.  

По абсолютному размеру элементов неоднородности, М. В. Рац выделил пять уровней 

(порядков) неоднородности структуры геологических объектов, начиная от мельчайших 

кристаллов и кончая геологическими телами, протяженностью в несколько сотен и даже тысяч 

километров.  

В соответствии с его классификацией: 

• неоднородность IV уровня – это неоднородность реальных кристаллов за счёт дефектов 

кристаллической решетки;  

• неоднородность III уровня – это неоднородность состава, структуры и текстуры 

грунтов в рамках одного петрографического типа; 

• неоднородность II уровня – это неоднородность состава и строения грунта в пределах 

пачки, ритма, слоя, неоднородность за счёт трещиноватости и мелких геологических 

дислокаций; 

• неоднородность I уровня - это неоднородность массива грунтов, обусловленная 

наличием различных по составу и строению горизонтов и слоёв, различной степенью 

литификации, тектоническими нарушениями, зонами гидротермальной переработки 

выветривания, разгрузки и т.п.; 

• неоднородность 0 уровня обычно описывается как региональная изменчивость, 

обусловленная фациальными и формационными различиями геологических тел [87,88]. 

При рассмотрении какого-либо явления на одном уровне, например на уровне образца 

грунта, слоя или массива, неоднородность внутри него обуславливается характером изменения 
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какого-либо свойства или группы свойств грунтов в пространстве или во времени, т.е. 

пространственно-временной изменчивостью. 

С течением времени происходили некоторые корректировки теории изменчивости, но 

базисные положения остались прежними. По крайне мере, автору не известно о существенном 

изменении основных положений теорий изменчивости. 

В развитие теории изменчивости свойств грунтов В. Ф. Ширяев разработал расчёт выбора 

параметров неоднородности при различных режимах изменчивости [128]. Полученные им 

результаты свидетельствуют о том, что единая мера неоднородности может быть установлена 

лишь при квазистационарном режиме изменчивости. При нестационарном режиме может быть 

установлена лишь локальная мера неоднородности, с указанием начала координат на 

исследуемом профиле (площади) [128]. В.Ф. Ширяев указывает на необходимость создания 

методов определения интервала неоднородности, по виду автокорреляционной функции, не 

прибегая к предположению о стационарности изменчивости показателей физико-механических 

свойств. 

Прогноз физико-механических свойств грунтов 

Теория изменчивости (неоднородности) свойств грунтов послужила основой развития 

инженерно-геологических прогнозов физико-механических свойств грунтов. 

Существует множество определений понятия прогноза и прогнозирования. 

Изучив многочисленные труды на тему прогноза, можно утверждать что методы, 

применяемые для прогноза инженерно-геологических условий, применимы как к изучению 

изменчивости физико-механических свойств грунтов, так и к прогнозу геологических 

параметров. 

Многие исследователи, среди которых Б. Г. Бондарик [19], А. А. Каган [44] и др. 

выделяют пространственные, временные и пространственно-временные аспекты прогноза. 

Пространственный прогноз, как правило, выполняется на определённый момент времени. 

Временной прогноз нередко делается применительно к некоторому объёму пространства 

(прогноз положения уровня подземных вод, развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, изменение свойств грунтов на различных этапах возведения и 

эксплуатации зданий и сооружений). 

Одни учёные и исследователи вкладывают в понятие прогноза только природную 

составляющую - другие и природную и техногенную. 

По мнению Г. К. Бондарика, инженерно-геологический прогноз – предсказание изменения 

структуры и свойств геологической среды в пространстве-времени, обусловленного внешними 

и внутренними взаимодействиями [19]. 
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Причем изучение закономерностей распределения и изменения физико-механических 

параметров геологических тел в природной обстановке, и под действием инженерно-

хозяйственной деятельности человека, является наиболее приемлемым (особенно в пределах 

городских территорий). 

Теоретические основы инженерно-геологического прогноза изменений геологической 

среды под воздействием деятельности человека в своих работах изложил Н. Л. Шешеня [123-

125].  

Н. Л. Шешеня описывает инженерно-геологический прогноз, как научно обоснованное 

предсказание места, интенсивности и сроков изменения геологической среды (и её отдельных 

компонентов), под влиянием хозяйственной и инженерной деятельности человека [123]. 

Большой вклад в теорию прогнозов антропогенных изменений геологической среды внёс 

Г. К. Бондарик [18], который разработал общее методологическое направление частного и 

локального прогнозов. 

Частный локальный инженерно-геологический прогноз сводится к процедуре 

экстраполяции функции некоторой переменной Р инженерно-геологических условий Р=f̀(t) на 

заданный момент времени tn. Для этого необходимо иметь ряд наблюдений за компонентой в 

течение некоторого промежутка времени [123]. При разработке частного регионального 

инженерно-геологического прогноза, пространственную изменчивость прогнозируемой 

компоненты инженерно-геологических условий, нельзя представить в виде одного-единичного 

значения параметра. Поэтому задача прогноза состоит в том, чтобы найти правила 

экстраполяции на прогнозируемый момент tnвременной функции до двумерного R(ξ1,t) или 

трёхмерного R(ξ1,ξ2,t) поля признака в пространстве. Г. К. Бондарик рекомендует прибегнуть к 

разделению геологического поля на квазиоднородные области, для которых довольно легко 

можно выполнить частный локальный прогноз компоненты на требуемый момент времени tn 

[18]. 

Н. Л. Шешеня [124], А. Г. Лыкошин [66] и др. разработали содержание, степень 

обобщения и аппроксимации инженерно-геологических моделей, на примере изысканий для 

обоснования проектирования и строительства гидротехнических сооружений, а Н. Л. Шешеня 

[124], Г. Л. Кофф [19] – для изучения свойств массивов грунтов и развивающихся в них 

процессов. 

На основании разработанных методик и теории изменения геологических параметров 

грунтов стали массово изучаться изменения их физико-механических свойств при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. 

Так, В.Н. Лебзак [61] выявил основные закономерности изменения свойств лёссовых 

грунтов в основаниях зданий, при их длительной эксплуатации. Им были проведены 
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исследования прочностных и деформационных характеристик лёссовых просадочных грунтов в 

основании зданий, с различными сроками их эксплуатации, которые колебались в пределах от 

10 до 40 лет. На основании проведенных исследований выявлено формирование новой, более 

прочной структуры лёссового грунта оснований зданий при их длительной эксплуатации. 

Впервые осуществлен прогноз изменений свойств лёссовых глинистых грунтов, и как 

следствие, возможность увеличения нагрузки на существующие фундаменты без их 

реконструкции. 

АО «ПНИИИС» накоплен большой опыт прогноза изменения свойств глинистых грунтов, 

под воздействием промышленных щелочных и кислых вод и при их обводнении [136], а также 

лёссов в зоне подтопления [124].  

Исследованию поведения физико-механических свойств лёссовых грунтов основания, под 

воздействием хозяйственной деятельности человека, уделяют внимание многие авторы 

научных работ. Современный этап инженерно-геологического изучения лёссовых просадочных 

и глинистых набухающих грунтов для целей строительства характеризуются повышением 

требований проектирования к прогнозу изменения физико-механических свойств дисперсных 

грунтов оснований сооружений в условиях их неизбежного обводнения. 

В инженерной геологии широкое применение получили два направления прогноза: 

• физико-механических свойств грунтов; 

• опасных геологических и инженерно-геологических процессов. 

В основу данной работы автор положил прогноз физико-механических свойств глинистых 

грунтов элювиального генезиса. 

Выделяют шесть основных групп методов, служащих целям прогноза физико-

механических свойств грунтов и базирующихся на: 

а) геологических и обусловленных или связанных с ними признаков (геологическая 

аналогия);  

б) вероятностно-статистических признаках (вероятностная аналогия); 

в) физическом моделировании (модельная аналогия); 

г) натурном моделировании (натурная аналогия);  

д) расчётах (расчётная аналогия);  

е) экспертных оценках (экспертная аналогия). 

Первые два являются первостепенными при выявлении изменчивости и прогнозе физико-

механических свойств грунтов. 

Рассмотрим особенности использования указанных методов при инженерно-

геологическом прогнозе физико-механических свойств грунтов. 
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Метод геологических аналогий 

В основе метода лежит закон унаследованности. Согласно этому закону, состав и физико-

механические свойства грунтов полностью определяются историей тектонического развития 

данного региона или области, которая, в свою очередь, обуславливает геологическое и 

гидрогеологическое строение, рельеф и в некоторой степени климатические особенности. 

Важнейшими прогностическими признаками, используемыми в методе геологических 

аналогий, являются вещественный состав грунтов и их структурно-текстурные особенности, 

которые выступают уже в качестве предикторов показателей физических и механических 

свойств грунтов. В свою очередь, показатели физических свойств грунтов также служат для 

прогноза механических свойств [44]. 

Метод вероятностных аналогии 

Применяется главным образом для прогноза показателей одних свойств грунтов, 

экспериментальное определение которых связано с техническими трудностями, по другим 

легко определяемым характеристикам. 

Такой прогноз выполняется с помощью регрессионно-корреляционного анализа по 

зависимостям, устанавливаемым на основании опытов, в ходе которых совместно получают 

первые и вторые показатели. 

Действующими строительными нормами и правилами (СНиП 11-105-97, СП 22.13330-

2012, ГОСТ 20522 – 2012), рассматриваемый метод регламентирован для определения 

расчётных характеристик свойств грунтов. Этот метод рекомендован лабораторией 

математических методов АО «ПНИИИС» для построения региональных таблиц нормативных и 

расчётных значений показателей свойств грунтов и хорошо освящён в литературе. 

Метод вероятностных аналогий, используется также для выявления и оценки 

изменчивости характеристик состава и свойств грунтов в пространстве.  

Метод модельных аналогий 

Этот метод применяется при прогнозе физико-механических свойств грунтов, с 

использованием результатов лабораторных и полевых экспериментов. 

Лабораторное моделирование выполняют на образцах, которые отбирают практически из 

любой точки основания здания или сооружения. Моделирование должно проводиться таким 

образом, чтобы отразить работу грунтов при различных внешних воздействиях. В полевых 

условиях в область моделирования включают типичные элементы изучаемых грунтов. 

Метод натурных аналогий 

При прогнозе показателей физико-механических свойств грунтов рассматриваемым 

методом в качестве аналогов могут выступать уже изученные грунты, а также грунты, на 
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которых были построены сооружения, или грунты которые были вовлечены в оползание, обвал 

и т. п. 

Основными критериями подобия в данном случае служат геологическая история грунта-

аналога и грунта-объекта прогноза, геологическое и гидрогеологическое строение, 

классификационные показатели состава и свойств грунтов, вид, тип и параметры внешнего 

воздействия. 

Методы расчётных аналогий 

Этот метод применяется при прогнозе физических, водных и механических свойств 

грунтов. Наиболее часто выполняется расчёт плотности грунта (ρ), по плотности сухого грунта 

(ρs) и естественной влажности (ω), что целесообразно при коэффициенте водонасыщения 

грунта (Sr) более 0,90 д.е.  

Метод экспертных аналогий 

Данный метод применяется при прогнозе показателей физико-механических свойств 

грунтов. 

При отсутствии или недостаточном объёме материалов исследований грунтов, 

характеристики их свойств назначаются специалистом, который выступает в качестве 

единоличного эксперта, исходя из своего опыта и знания предмета. В некоторых случаях 

характеристики обсуждаются коллективно. Далее они апробируются официально назначаемым 

экспертом на основании его опыта и эрудиции. 

Следует подробно охарактеризовать метод вероятностных аналогии, так как он получил 

широкое распространение в практике инженерных изысканий. 

Развитие метода вероятностных аналогий связано с потребностями удешевления и 

ускорения получения результатов инженерно-геологических исследований, так как основное 

количество времени при написании отчета, уходит на получение полевых или лабораторных 

данных о прочностных и деформационных характеристик грунтов. 

Наиболее надежные результаты этих показателей дают полевые испытания грунтов 

(опытные испытания статическими нагрузками штампом, сдвиги целиков, динамические и 

статические испытания свай), вовлекающие в испытание большие массивы грунтов. Они 

наилучшим образом моделируют реальные условия работы грунтов под фундаментами зданий 

и сооружений, и наиболее точны. Однако полевые методы исследования грунтов трудоемки, 

требуют значительных затрат времени и средств. В связи с этим количество таких испытаний 

обычно не велико, они не всегда эффективны, особенно в тех случаях, когда площадка 

проектируемого строительства имеет сложное и изменчивое строение. 
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Исследование взаимосвязи физических и механических свойств грунтов рекомендуется 

производить в соответствии с четырьмя основными методическими принципами анализа 

объектов прогнозирования [22]: 

а) принцип системности, по которому объект прогнозирования рассматривается как 

система взаимосвязанных характеристик его и прогнозного фона, в соответствии с целями и 

задачами исследования; 

б) принцип природной специфичности, предполагающий обязательный учёт природы 

объекта прогнозирования, закономерностей его развития, абсолютных и расчётных пределов 

развития; 

в) принцип оптимизации описания объекта прогнозирования помогает дать такое 

описание объекта, которое обеспечивало бы заданную достоверность и точность прогноза, при 

минимальных затратах на его разработку; 

г) принцип аналогичности, предполагает при анализе объекта постоянное сопоставление 

его свойств, с известными в данной области сходными объектами и их моделями, с целью 

отыскания объекта аналога и использования при анализе и прогнозировании его модели или 

отдельных её элементов. 

Ряд ученых (Н. Н. Маслов [68], А. А. Каган [43] и др.) предложили разделить показатели 

физико-механических свойств грунтов на основные (прямые расчётные) и вспомогательные 

(косвенные расчётные). 

Так, А. А. Каган под основными (расчётными) понимал показатели, непосредственно 

используемые в расчётах прочности, деформируемости и водопроницаемости оснований зданий 

и сооружений, а под вспомогательными – характеристики свойств грунтов, которые позволяют 

подойти к выбору расчётных показателей по различным зависимостям [43]. В отличие от 

расчётных показателей, по его мнению, многие из вспомогательных показателей могут 

определяться на образцах нарушенного сложения. 

В то же время, Н. Н. Маслов [68] все показатели подразделил на два класса. К I классу он 

отнёс те из них, которые позволяют непосредственно оценить данное свойство грунта и 

используются при выполнении расчётов. Показатели II класса дают общую характеристику 

состава и состояния грунта. Главнейшими их них Н. Н. Маслов считает вещественный состав, 

плотность частиц грунта и показатели пластичности (характеристики состава), влажность, 

пористость, коэффициент пористости и показатели текучести (характеристики состояния). 

Систематические исследования в направлении выявления зависимостей между 

физическими и механическими характеристиками грунтов были начаты в конце 1940-х годов 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Большую роль в развитии исследуемой проблемы сыграли 
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работы И. С. Комарова [19], Н. В. Коломенского [49], Г. К. Бондарика [18, 20], Н. Н. Маслова 

[68], Э. И. Ткачука [109], С.И. Егорова [37], И. М. Горьковой [31], Н. Я. Денисова [32] и др. 

При дальнейших исследованиях О. И. Игнатовой [42] были выполнены исследования 

физико-механических свойств глинистых грунтов, которые позволили установить сравнительно 

тесные зависимости между показателями сжимаемости и физическими характеристиками 

глинистых грунтов, что открывало перспективы для дальнейших работ в этом направлении. 

Изучение связей между прочностными свойствами грунтов и различными косвенными 

характеристиками, проводилось в начале 1950-х годов на кафедре инженерной геологии МГРИ, 

в связи с изысканиями под Волгоградскую и Нижневолжскую ГЭС, канал им. В.И. Ленина и 

ряд других крупных гидротехнических сооружений. 

Одним из основателей теории прогноза механических свойств грунтов по физическим 

показателям является М. В. Рац, который ввёл понятие структурная модель3.  

В последующем он изменил подход к изменчивости свойств грунтов и ввёл термин новый 

тип структурной модели, модели описывающей изменчивость свойств грунтов в признаковом, 

а не в физическом пространстве. В рамках этой модели, учёт иерархической структуры объекта 

позволяет исследовать связи между нормативными характеристиками грунтов, в пределах 

местных геолого-генетических комплексов. Это в свою очередь, позволяет получать систему 

косвенных оценок нормативных и расчётных характеристик, полностью аналогичную принятой 

системе прямых оценок механических свойств грунтов [89]. 

Большой вклад в разработку рассматриваемого вопроса внёс С. И. Егоров [37] считавший, 

что все свойства глинистых грунтов, так же как и характер связей между ними, всегда 

сохраняют значительную индивидуальность, которая определяется их генезисом и процессами 

дальнейшего преобразования и проявляется, в первую очередь, в различии состава глинистой 

фракции и структурно-текстурных особенностей. 

В. Г. Зотеев, Л. И. Костерова, Л. И. Подкорытова, Д. В. Макаров исследовали грунты 

различного генезиса для оценки возможности совместной обработки данных с целью 

установления универсальной взаимосвязи между физическими показателями связных грунтов и 

их прочностными и деформационными характеристиками [41]. 

Исследованиями взаимосвязи изменения физических свойств лёссовых грунтов Анапского 

района и характеристик просадочности занимается О. Е. Ахлюстин [6]. Он определил 

закономерности изменчивости физико-механических свойств просадочных грунтов г. Анапа и 

                                                            
3 Под структурной моделью предлагалось понимать описание изменчивости свойств грунтов в массиве. Речь шла, в 
сущности, об описании некоторой мозаичной системы, элементы которой («элементы неоднородности», разных 
порядков) непрерывно заполняли пространство. Естественно, что в этой ситуации в качестве моделей 
использовались различные виды зависимостей показателей свойств грунтов от координат физического 
пространства [89]. 
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Анапского района, а также на основании исследований усовершенствовал методику 

определения характеристик просадочности в лабораторных условиях.  

В связи с развитием теории прогноза физико-механических свойств грунтов, 

немаловажное значение приобрёл метод определения деформационных свойств дисперсных 

грунтов по данным статического зондирования. Данной стороне прогноза физико-механических 

свойств грунтов уделяли и уделяют внимание В. Ф. Бусел [22], Р. С. Зиангиров [38], В. И. 

Каширский [47].  

Суть метода в составлении корреляционных уравнений для оценки модуля деформации, 

на основании многочисленных параллельных определений модуля деформации, штампами и 

сопротивления грунта погружению стандартного зонда II типа, по результатам статического 

зондирования. 

Многочисленные исследования показывают, что в изменении прочностных показателей 

глинистых грунтов основную роль играют естественная влажность и влажность на границе 

текучести, а в изменении показателей деформационных свойств (коэффициента сжимаемости, 

модуля деформации) глинистых грунтов, важнейшую непосредственную роль играют 

пористость и влажность. 

Со временем, все выявленные зависимости между физическими и механическими 

свойствами грунтов вошли в специально изданные справочники. 

Так, Я. В. Юрик составил таблицы для расчёта, в которые были заключены готовые 

показатели физических и механических свойств грунтов [131]. По этим таблицам, зная 

плотность грунта и естественную влажность, можно определить остальные показатели 

физических и деформационных свойств грунтов. 

М. М. Протодьяконов, Р. И. Тедер и др. [83] проанализировали данные о физических 

свойствах грунтов разного генезиса, распределение этих показателей и их корреляцию. Они 

подсчитали средние значения показателей физико-механических свойств грунтов и свели 

полученные данные в таблицы. Это дало возможность получить представление о диапазоне 

изменения свойств грунтов различного генезиса и о корреляционных связях физических 

показателей между собой. 

При выявлении взаимосвязи между физическими и механическими свойствами грунтов 

могут быть ошибки, на что указывает Э. И.Ткачук [108]. Он критически подходит к выявлению 

зависимостей, так как действительная теснота и достоверность взаимосвязей свойств грунтов, 

может существенно снижаться из-за ошибок оператора персонального компьютера (ПК) или 

влияния погрешностей пространственной разобщенности результатов экспериментов и 

масштабных эффектов.  
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В советские время для облегчения выявления зависимостей и повышение точности 

математической обработки геологических данных, были разработаны компьютерные 

программы: «РЕРГ-2» А. П. Петрова и М. М. Элланского; «Множественная регрессия» Р. С. 

Стрелко; «Оптимальная регрессия» и «Шаговая регрессия». В настоящее время для выявления 

взаимосвязи физических и механических свойств грунтов, а также статистической обработки 

данных исследований применяются программы «Microsoft Exsel» и «Statistiсa». 

Обобщив все имеющие данные о взаимосвязи механических и физических показателей 

грунтов, специалисты «ПНИИИС», а именно Б. Г. Слепцов, О. И. Игнатова, М. Т. Ойзерман и 

Н. М. Хайм, под общим руководством доктора геолого-минералогических наук М. В. Раца, 

разработали руководство по составлению региональных таблиц нормативных и расчётных 

показателей свойств грунтов [134]. 

По мере накопления данных о физико-механических свойствах грунтов различного 

генезиса, стали появляться региональные таблицы нормативных и расчётных показателей 

свойств этих грунтов. Составлением региональных таблиц нормативных значений прочностных 

и деформационных характеристик ледниковых (мореных) грунтов, на территории Белоруссии 

занимались А. М. Шиссель [129], Е. Ф. Винокуров [24] и И. А. Бусел [22], в настоящее время 

изучением данных свойств занимается В. Ф. Сеськов [95]. 

И. А. Бусел [22], например, рассматривал закономерности пространственной 

изменчивости состава и свойств грунтов, в области взаимодействия геологической среды 

созданиями и сооружениями, методические основы инженерно-геологического изучения и 

оценки ледниковых отложений для массового строительства. В. Ф. Сеськов [95] установил 

взаимосвязь между влажностью на границе текучести и коэффициентом пористости с 

коэффициентом трения, были получены корреляционные зависимости между основными 

физическими и прочностными, деформационными характеристиками биогенных глин и 

суглинков. В Томской области разработкой региональных таблиц нормативных значений 

деформационных и прочностных характеристик грунтов, занимается доцент Томского 

политехнического института Л. А. Строкова [104]. 

Полученные зависимости механических свойств грунтов от их физических показателей 

были отражены в виде таблиц нормативных показателей механических свойств грунтов, в 

основном нормативном документе СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» и других строительных нормах и правилах. 

Однако они не отражают региональные закономерности, а в основном характеризуют 

показатели механических свойств грунтов страны в целом. 

Региональные таблицы нормативных показателей прочностных и деформационных 

свойств грунтов сейчас стараются разработать в каждом регионе и не только в России, но и в 
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бывших республиках Советского Союза. Необходимость изучения закономерностей 

распределения физико-механических свойств грунтов с последующим их прогнозом в 

пространстве и во времени, при внешних и внутренних нагрузках, результатом которого будут 

региональные таблицы нормативных показателей прочностных и деформационных свойств 

грунтов отмечает  Р. С. Зиангиров [39]. Ведь каждый регион характеризуется своей историко-

геологической обстановкой, следовательно, и особыми физико-механическими свойствами 

грунтов, которые характерны только для этой обстановки [118]. 

Опыт АО «ПНИИИС» показывает, что региональные таблицы нормативных значений 

показателей прочностных и деформационных свойств грунтов обладают преимуществами 

перед «всесоюзными» таблицами приложения Б СП 22.13330.2011 «Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*» [118]. 

1.2 Изучение особенностей изменения физико-механических свойств элювиальных 

глинистых грунтов в Уральском регионе 

Впервые коры выветривания в регионе исследовались И. М. Крашенинниковым в 1915 г 

[55]. В этот период они изучались в связи с поисками и разведкой месторождений полезных 

ископаемых. Основы инженерно-геологического изучения кор выветривания заложены 

академиком Ф. П. Саваренским [91]. Большой вклад в развитие теории процессов выветривания 

и разработку методов их инженерно-геологической оценки на Урале и в других регионах 

внесли: Г.С. Золотарев [40], Н.В. Коломенский [50], Е.М. Сергеев [94], В.А. Приклонский [82], 

В.Д. Ломтадзе [63], Э.А. Джавахишвили [33], Г.М. Арешидзе [3], Л.И. Корженко [53], В.Б. 

Швец [120], С.Д. Воронкевич [26], Ю.Д. Матвеев [69], А.П. Сигов [97], Л.А. Ярг [132, 133] и др.  

На основании работ отечественных ученых установлено, что строение коры выветривания 

определяется совокупностью региональных, зональных и техногенных факторов. Ландшафтно-

климатические (зональные) факторы оказывают определяющее влияние на современное 

состояние грунтов, их физико-механические свойства, гидрогеологические особенности 

верхней части инженерно-геологического разреза, характер развития экзогенных геологических 

процессов [132]. Они являются следствием климатической зональности земного шара, поэтому 

строение, состав и свойства кор выветривания, можно рассматривать в зависимости от их 

положения в той или иной климатической зоне. В этой связи, Л.А. Ярг [133] предложила 

понятие «тепловлажностной (климатический) тип коры выветривания»4. В пределах одной 

                                                            
4Тепловлажностной (климатический) тип коры выветривания - определённое, присущее только данной 

климатической зоне земного шара типовое строение коры выветривания, определяемое набором, 

последовательностью смены по разрезу и мощностью её зон. Климатический тип коры выветривания, по характеру 
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климатической зоны, продукт выветривания зависит от региональных факторов. К ним 

относятся: состав, условия залегания и трещиноватость скальных грунтов; их гипсометрическое 

положение относительно местного базиса эрозии, рельеф, экспозиция участка. Региональные 

факторы определяют гидродинамическую и гидрохимическую обстановку области, в которой 

развивается выветривание, а также их изменение по глубине. Совместно с зональными 

факторами они являются причиной формирования вертикальной геохимической зональности. 

К региональным и зональным факторам следует прибавить обширную группу 

техногенных, которые могут оказывать влияние на характер процесса выветривания скальных 

грунтов и на его продукты, как в локальном, так и в региональном плане. 

Отечественными учеными предложены многочисленные схемы расчленения кор 

выветривания на зоны (таблица 1.3). 

   Таблица 1.3 – Схема расчленения кор выветривания на зоны 

По Н.В. 
Коломенскому, 
для глинистых 
грунтов (1949 г.) 

[50] 

По Г.С. Золотареву, 
для глинистых и 

изверженных пород 
(1948,1963 г.) [40] 

По Э.А. 
Джавахишвили, для 
гранитов и глин 

Абхазии 
(1962, 1970 г.) [33] 

По В.Б. Швец, 
для грунтов 

Урала 
(1970 г.) [120] 

По Л.А. Ярг 
для грунтов 
Африки 
(1991 г.) 

[133] 

- - - - 
V – 

вторичной 
цементации 

IV – тонкого 
дробления 

П
ов
ер
хн
ос
тн
ое

 в
ы
ве
тр
ив
ан
ие

 

А Мелкого дробления IV – глинистых 
продуктов 

IV – 
дисперсная 

III – зернистая 
или 

мелкообломочная 
Б Щебенистая III – 

выщелачивания 
III – 

литомаржа 

II - глыбовая В Глыбовая II - 
дезинтеграции 

II - 
обломочная 

I - монолитная Г Скрытотрещиноватая I – слабого 
расчленения 

I – 
трещинная 

- Трещиноватая - - 
0 – 

материнские 
породы 

Зоны профиля коры выветривания должны выделяться, в первую очередь, по 

геохимическим изменениям, обуславливающим в свою очередь изменения химического и 

минерального состава, строения и физико-механических свойств элювиальных грунтов. Так как 

изменение свойств элювиальных грунтов Урала тесно связано с зонами профиля коры 

выветривания, породами материнского субстрата, их минеральным составом и структурой. 

Исследователями отмечаются определённые закономерности в формировании зон 

выветривания снизу вверх, а также взаимосвязь показателей состава и строения различных зон 

и горизонтов (подзон) с физико-механическими свойствами элювиальных образований [133]. 

                                                                                                                                                                                                           
отношения количества атмосферных осадков к величине испарения, делится на температурно-влажностные классы 

(TWK)[133]. 
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Свойства элювия вверх по профилю коры выветривания изменяются в худшую сторону, в связи 

с увеличением дисперсности, пористости, ослабления первичных структурных связей за счёт 

развития вторичных минералов, замещающих первичные [120]. 

Систематические исследования инженерно-геологических свойств элювия в регионе 

начали с 1933 г. в лаборатории оснований, фундаментов и инженерной геологии Восточного 

комплексного института, а затем на кафедре оснований и фундаментов Уральского 

политехнического института (Н. А. Цирюлик [113], И. С. Новоженов [75], И. Н. Чистяков 

[116]). 

После накопления полученных данных УралПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТом в 1962-64 гг. 

были разработаны указания по изучению физико-механических свойств элювия и 

проектированию на них оснований зданий и сооружений, таблица нормативных и расчетных 

характеристик прочностных и деформационных свойств элювиальных «слабоструктурных» 

грунтов на основе статистической обработки фондовых данных. В 1970 г. подготовлены новые 

«Указания по инженерно-геологическим изысканиям оснований на элювиальных грунтах», 

отраженные в СНиП II-15-74. «Основания зданий и сооружений». С. Г. Дубейковским и др. 

продолжены работы по комплексному изучению и подготовлены дополнения к СНиП 1.02.03. 

«Инструкция по проектированию объектов для строительства за границей». 

Неоценимый вклад в изучение инженерно-геологических свойств элювиальных грунтов 

Уральского региона внесли Л. И. Корженко [53], В. Б. Швец [120], И. С. Новоженов [75], И. Н. 

Чистяков [116], В. М. Чижевский [114], Л. А.Ярг [132], а также Ю. В. Сырокомский [107], К. Г. 

Пшеничников [107], С. Г. Дубейковский [35], Л. И. Подкорытова [35], Т. К. Костерова [35], И. 

В. Абатурова [1], Л. И. Афанасиади [4,5] и др.  

Существенных результатов при рассмотрении процессов происходящих при 

выветривании скальных грунтов Южного Урала достигла Л.А. Ярг [132]. В своей монографии 

она отразила закономерности строения кор выветривания, их состав и физико-механические 

свойства. Л.А. Ярг раскрывает сущность выветривания, характеризует изменения 

геологических параметров при выветривании скальных грунтов, как меняется с глубиной 

геохимическая обстановка. 

На основе исследований элювиальных образований В.Б. Швец [120] утверждал, что в 

зависимости от структуры коры выветривания меняются и свойства элювиальных грунтов. 

Вопрос об изменении структуры и физико-механических свойств скальных грунтов в процессе 

выветривания слабо разработан и не нашел такого отражения в литературе как, например, 

вопрос о геохимических изменениях и изменениях минерального состава скальных грунтов при 

выветривании. В результате исследований точно установлено, что характер и степень 

изменения физико-механических свойств элювиальных грунтов зависит в основном от 
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генетико-петрографических особенностей исходных пород и от интенсивности выветривания. 

При прочих равных условиях, состав и физико-механические свойства элювиальных грунтов 

определяются составом и свойствами исходных пород.  

В результате сбора, обработки и анализа геологических данных В. Б. Швец [120] и Л. А. 

Ярг [132] пришли к выводу, что анализ изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных грунтов в пространстве и прежде всего по глубине, а также изменение их свойств 

во времени даёт основу для прогноза показателей физико-механических свойств элювиальных 

грунтов. В свою очередь, прогноз нужен для корректировки расчётных показателей свойств 

грунтов с учётом процесса выветривания. 

С учётом этого вывода В.Б. Швец [120] провёл статистическую обработку, 

систематизировал фондовые данные результатов  полевых и лабораторных испытаний  физико-

механических свойств пылевато-глинистых и песчано-глинистых элювиальных грунтов. На 

основе полученных результатов составил таблицу нормативных показателей их прочностных и 

деформационных свойств. Существенно его наблюдение о том, что механические свойства 

элювиальных дисперсных  грунтов зависят от гидрогеологических условий (положения уровня 

подземных вод). Нормативные характеристики механических свойств элювиальных 

крупнообломочных грунтов были получены В. И. Федоровым [111]. 

Изучением физико-механических свойств элювиальных грунтов, характерных для разных 

подвидов скальных грунтов Челябинской области, занимались разные сотрудники разных 

научных институтов, а также специалисты треста «ЮжУралТИСИз». 

Так в 1976 г. под руководством В. В. Стефановского была составлена инженерно-

геологическая карта Урала (Масштаб 1:500000), охватывающая центральную часть 

Челябинской области [103]. В этой работе были обобщены фондовые данные всех 

изыскательских организаций города Челябинска, получены средние значения физико-

механических свойств элювиальных грунтов, и выявлены закономерности их изменения (в 

основном с глубиной). 

В пределах города Челябинска работы по оценке изменения физико-механических свойств 

элювиальных грунтов велись В.П. Маричевым [67]. В.П. Маричев занимался изучением 

взаимосвязи механических свойств элювиальных грунтов с их физическими параметрами. Им 

были составлены таблицы нормативных значений прочностных и деформационных свойств 

элювиальных глинистых грунтов города Челябинска. Эталоном для их разработки послужила 

таблица нормативных и расчётных характеристик элювиальных грунтов Среднего Урала. Также 

В.П. Маричевым были изучены корреляционные связи между показателями пластичности 

элювиальных глинистых грунтов. Была установлена довольно тесная корреляционная 

зависимость коэффициента пористости, плотности сухого грунта и плотности грунта от 
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величины естественной влажности при определенных значениях коэффициента 

водонасыщения. К сожалению, в силу ряда причин ему не удалось закончить свою работу. 

В 1994 г. специалистами «ЮжУралТИСИз» С.А. Раковым, В.В. Середой, Г.А.Суворовым 

были выполнены работы по изучению инженерно-геологических условий Челябинской 

агломерации. В результате работ были уточнены ранее выявленные закономерности изменения 

физико-механических свойств элювиальных грунтов города Челябинска и его окрестностей 

[105]. Помимо этого, были составлены рекомендации по введению поправочных 

коэффициентов к компрессионному модулю деформации пылевато-глинистых элювиальных 

грунтов [135]. В 2011 г. кандидатом технических наук В. С. Казанцевым данные коэффициенты 

были уточнены [45]. 

Вопросами изменчивости физико-механических свойств элювиальных грунтов, в период 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений в Челябинской области занимается Р. М. 

Каримов [46]. 

Таким образом, анализ работ посвященных исследованиям изменений физико-

механических свойств элювиальных грунтов показывает, что при изучении изменчивости 

физико-механических свойств элювия необходимо учитывать следующее: 

• изменение физико-механических свойств элювиальных грунтов является результатом 

соответствующих изменений их структуры и минерального состава; 

• состав продуктов выветривания теснейшим образом связан с составом материнских 

пород: при этом материнские породы не только оказывают существенное влияние на ход 

процессов выветривания (Б.Б. Полынов [79]), но и определяют состав продуктов выветривания 

(И.И. Гинзбург [29]); 

• основным фактором, определяющим состав продуктов выветривания, кроме состава 

материнских пород, является климат, от которого в значительной степени зависит физико-

химическая обстановка внутри зоны выветривания; 

• состав и строение коры выветривания зависят от времени процесса выветривания. При 

прочих равных условиях более древние коры выветривания развиты лучше в отношении, как 

мощности, так и состава продуктов выветривания. 

Можно выделить недостатки большинства проводимых исследований физико-

механических свойств элювиальных грунтов: 

• кора выветривания рассматривается целиком без предварительного расчленения её на 

отдельные зоны, в пределах которых физико-механические свойства грунтов существенно 

отличаются. По мнению автора, общая оценка изменчивости свойств элювиальных грунтов 

может быть дана только после расчленения коры на зоны и исследование свойств элювиальных 

грунтов каждой зоны в отдельности. 
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• изменчивость показателей физико-механических свойств элювиальных грунтов 

рассматривается в отрыве от изменений в минеральном составе, структуре и текстуре элювия. 

Большинство авторов не указывают, какие преобразования минерального состава, структуры, и 

текстуры грунтов являются решающими, и оказываю существенное влияние на изменчивость 

физико-механических свойств исследуемых грунтов. 

Определение закономерностей изменения физико-механических свойств элювиальных 

грунтов, с последующим составлением таблиц нормативных показателей прочностных и 

деформационных свойств элювия, является первостепенной задачей на сегодняшний день. 

Потому что, элювиальные грунты широко развиты на Урале и являются основаниями многих 

ответственных зданий и сооружений.  

Для изучения закономерностей формирования и пространственно-временной 

изменчивости физико-механических свойств элювиальных грунтов необходимо: 

• на примере города Челябинска, изучить закономерности распространения, 

формирования и пространственно-временной изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных глинистых грунтов, сформированных на магматических породах; 

• дальнейшее исследование изменчивости и неоднородности физико-механических 

свойств элювиальных грунтов, в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

• совершенствование методов изучения изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных грунтов в одно- двух- и трёхмерном пространстве; 

•  усовершенствовать модели описывающие закономерности изменения геологических 

параметров элювиальных грунтов; 

• дальнейшее усовершенствование методов прогноза с целью прогноза физико-

механических свойств элювиальных грунтов в пространственном и временном аспектах. 

1.3 Мировой опыт исследования кор выветривания и пространственной 

изменчивости физико-механических свойств элювиальных грунтов  

Исследованиями скальных и элювиальных дисперсных грунтов за границей начали 

заниматься с 1950-х годов. В тот период активно публиковались статьи о характеристиках 

элювиальных грунтов и их инженерных свойствах, а также предпринимались попытки 

разработки классификационных схем скальных грунтов, подвергшихся процессам 

выветривания. Существенный вклад в классификацию внесли отчёты крупных зарубежных и 

международных учреждений и организаций, таких как Лондонское геологическое общество 

(Geological Society of London), Международное общество по механике горных пород 

(International Society of Rock Mechanics), Британский институт стандартов (British Standart 

Institution), Международная ассоциация по инженерной геологии (International Association for 
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Engineering Geology) [7]. Разработанные схемы дали возможность специалистам описывать 

профили коры выветривания и структуру выветрелых скальных грунтов с использованием 

инженерных терминов, и были признаны многими геологами и строителями.  

Классификационные схемы расчленения коры выветривания 

Выветрелые скальные магматические грунты впервые классифицировал О.Г. Мойе 

(O.G. Moye). Он предложил схему для идентификации инженерных свойств выветрелых 

скальных грунтов, помог сформулировать применимые для них термины, выделил шесть 

степеней выветривания (классов) коренных пород по глубине [142]. А.Л. Литтл (A.L. Little, 

1969 [149]) применил классификацию Мойе к грунтам латеритного типа. Последующие 

классификации скальных и дисперсных элювиальных грунтов также основывались на схеме, 

предложенной Мойе.  

В большинстве стран, за пределами России, все классификационные схемы скальных и 

дисперсных элювиальных грунтов делятся на количественные и качественные. Первые 

используют индивидуальный количественный показатель любого свойства, например, 

процентное содержание выветрелых грунтов, значение отскока молотка Шмидта, пористость 

и др. Пример количественной классификационной схемы профиля коры выветривания 

проиллюстрирован в таблице 1.4. Качественные классификационные схемы основаны на 

наблюдательных описаниях и некоторых простых показателях свойств, например на описании 

изменений структуры, текстуры, цвета выветрелых грунтов. 

Профили коры выветривания зарубежом исследовали учёные с мировыми именами: 

А.Л. Литтл (A.L. Little, 1969 [149]), П.Г. Фукес и др. (P.G. Fookes et al., 1977 [144]), 

В.Р. Диэрман и др. (W.R. Dearman и др., 1978 [142]), Анон (Anon, 1981 [138]). Классификации в 

основном были разработаны для продуктов выветривания, сформированных на скальных 

магматических грунтах.  

Одна из классификационных схем, применяемых на практике за рубежом, показана в 

таблице 1.5. Остаточный профиль коры выветривания разделяется на две части. Первая 

включает три первые степени выветривания: VI (остаточные дисперсные грунты), V 

(полностью выветрелые скальные грунты), IV (сильно выветрелые скальные грунты). 

Эта часть получила общее название «остаточные грунты» (грунты со степенями 

выветривания V и VI называются сапролитами5). Вторая часть включает оставшиеся три 

степени и рассматривается как «полуостаточные грунты». Как видно из таблицы 1.5, для 

скальных грунтов, полностью утративших свои структурно-текстурные особенности в 

                                                            
5Название «сапролит» произошло от греческого слова sapros («гнилой») и часто используется для названий 

средневыветрелых или частично выветрелых пород.  
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результате выветривания, применяется термин «остаточный грунт» (аналог «зоны тонкого 

дробления», «элювиальных глинистых грунтов»). 

Таблица 1.4 - Схема количественной классификации профиля коры выветривания (по [147])  
 

Зона Символ  
зоны Характеристика  

Остаточные дисперсные 
грунты RS Текстура и структура скальных магматических пород полностью 

разрушена 

Частично выветрелые 
скальные грунты 

PW0÷30 

Меньше 30% невыветрелых пород. Грунты сохранили структуру и 
текстуру первоначальной породы (сапролит*). Процентное 
содержание грунта, не затронутого выветриванием, не влияет на 
прочностные характеристики массива в целом, но прочность может 
изменяться вдоль реликтовых трещин 

PW30÷50 

От 30 до 50% невыветрелых пород. Процентное содержание  
грунтов, не затронутых выветриванием, и наличие реликтовых 
трещин не влияют на прочностные характеристики массива в 
целом 

PW50÷90 
От 50 до 90% невыветрелых пород. Блочная структура массива 
грунтов 

PW90÷100 
Больше 90% невыветрелых пород. Вдоль трещин наблюдаются 
незначительные изменения  структуры и текстуры коренных 
(скальных) пород 

Невыветрелые скальные 
магматические грунты 

(коренные породы) 
UW 100% невыветрелых пород. Небольшие изменения цвета вдоль 

трещин 

Схемы разделения коры выветривания в нормативных источниках разных стран очень 

схожи. Они различаются лишь терминами, применяемыми для степеней выветривания. Так, в 

британском стандарте BS 5930:1999 в основу классификации степеней выветривания положены 

качественные характеристики, описывается интенсивность изменений скальных грунтов по 

сравнению с первоначальным состоянием. В зависимости от этого выделяют грунты шести 

степеней выветрелости: VI - остаточные дисперсные грунты; V - полностью выветрелые 

скальные грунты; IV - сильно выветрелые скальные грунты; III - умеренно выветрелые 

скальные грунты; II - слегка выветрелые скальные грунты; I – невыветрелые скальные грунты 

(коренные породы) [141]. Причём главными признаками для описания степеней выветривания 

являются: интенсивность изменения цвета; уменьшение прочности; процентное содержание, 

характер и степень выветрелости продуктов выветривания. 

Можно отметить, что в руководстве по изучению скальных и дисперсных элювиальных 

грунтов Гонконга, в связи с преобладанием химического типа выветривания пород, вместо 

терминов «выветривание», «степень выветривания», применяется термин «разложение 

скальных грунтов» [146] (таблица 1.6).  

В последних зарубежных публикациях широко освещается подразделение коры 

выветривания на зоны (или пород по степеням выветривания), по типу выветривания 

(физическому или химическому) [152].  
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Таблица 1.5. Инженерная классификация профиля коры выветривания (по [146])  
 
Грунты Степень  

выветривания Описание 

Остаточные 
дисперсные VI Скальные магматические грунты разрушились и распались, их 

структура разрушилась; сильно изменилась плотность 

Полностью 
выветрелые скальные V 

Скальные магматические грунты разрушились и/или распались, 
но первоначальная структура массива осталась практически 
нетронутой 

Сильно выветрелые 
скальные IV Более половины скальных магматических грунтов разрушено 

и/или распалось  
Умеренно 

выветрелые скальные III Менее половины скальных магматических грунтов разрушилось 
и/или распалось  

Немного выветрелые 
скальные II 

Изменение цвета указывает на выветривание скальных 
магматических грунтов и наличие поверхностей разрушения; 
весь массив скальных магматических грунтов может изменить 
цвет при выветривании 

Незатронутые 
выветриванием 

скальные 
I Нет видимых признаков выветривания скальных магматических 

грунтов, возможно изменение цвета вдоль крупных трещин 

 
Таблица 1.6 Схема профиля коры выветривания города Гонконг  
 

Грунты Степень  
выветривания Общие характеристики 

Остаточные 
дисперсные VI Разрушается в руках, растирается пальцами. Текстура 

скальных магматических грунтов полностью разрушена
Полностью 

разложившиеся 
скальные 

V 
Текстура скальных магматических грунтов 
сохранилась. Полностью изменился цвет по сравнению 
с коренной породой 

Сильно 
разложившиеся 

скальные 
IV 

Разрушаются в руках. При ударе геологическим 
молотком слышится глухой звук. Полностью 
изменился цвет по сравнению с коренными породами 

Умеренно 
разложившиеся 

скальные 
III С трудом ломаются в руках, легко разрушаются 

геологическим молотком 

Слегка 
разложившиеся 

скальные 
II Раскалываются с трудом при ударе молотком. Обычно 

сохраняется цвет коренных пород 

Коренные I Раскалываются с трудом при ударе молотком. Не 
видны видимые признаки разложения 

 
Несмотря на множество попыток, пока не удалось разработать единую 

классификационную схему профилей коры выветривания. В разных местах Земли используют 

различные (региональные или местные) схемы для классификации кор выветривания. 

Изучение пространственной изменчивости физико-механических свойств скальных и 

дисперсных элювиальных грунтов 

В заграничных публикациях изменениям физико-механических свойств скальных и 

дисперсных элювиальных грунтов при выветривании наиболее широко внимание стало 
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уделяться со второй половины XX века. В результате исследований учёные Малайзии, 

Бразилии, Индонезии, Сингапура, Гонконга, Ирана и других стран обратили внимание, что на 

инженерно-геологические особенности элювиальных грунтов влияют их минеральный, 

петрографический состав, структура, текстура, количество и типы трещин, степень 

выветривания, процентное содержание глины и пр.  

Позднее Л.Д. Уисли, Т.Й. Ирфан (L.D. Wesley, 1988; L.D. Wesley, T.Y. Irfan, 1994), 

Лондонское геологическое общество (Geological Society of London, 1990), разделили скальные и 

дисперсные элювиальные грунты по их физико-механическим свойствам на группы на основе 

минерального состава, микро- и макроструктурных свойств [140]. В системе, предложенной 

Л.Д. Уисли и Т.Й. Ирфаном, имеется три главных остаточных (глинистых) и сапролитовых 

группы грунтов (A, B, C), разделенных по минеральному составу независимо от степени 

выветривания. Подгруппы (a, b, c) выделены на основе структуры грунта. К составу относится 

как физический (с учетом процента выветрелости породы, размера и формы частиц и др.), так и 

минеральный состав. К структуре относится макроструктура (например, реликтовая связь, 

наличие невыветрелых или частично выветрелых пород) и микроструктура (например, 

микротрещиноватость, первичная и вторичная агрегация частиц, изменение количества и 

объёма пор и др.). Классификационная система Л.Д. Уисли и Т.Й. Ирфана предназначена для 

облегчения разделения (классификации) остаточных грунтов на специальные категории, на 

основе их инженерно-геологических особенностей. Данная классификационная система 

приведена в таблице 1.7 с примерами. 

Анализ изучения физико-механических свойств элювиальных грунтов показывает, что 

подходы к исследованиям инженерно-геологических особенностей продуктов выветривания у 

отечественных и зарубежных учёных аналогичны. 

Ознакомившись с публикациями отечественных и зарубежных учёных, автор считает 

целесообразным подвести некоторые итоги и отразить сходные черты и различия в понимании 

строения коры выветривания и изменчивости физико-механических свойств элювиальных 

грунтов. 

Сходным в отечественных и зарубежных работах можно считать следующее:  

• понимание механизма изменений коренных пород в процессе выветривания и 

выделение факторов, влияющих на интенсивность преобразования материнских пород; 

• используемые полевые и лабораторные методы определения степени выветрелости 

(применение визуального описания, геологического молотка для определения прочности, 

пенетрационных и лабораторных определений прочности); 

• признание влияния минерального состава, макро- и микроструктуры на изменения 

физико-механических свойств элювия; 
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• указания на высокую неоднородность элювиальных (остаточных) образований в 

вертикальном и горизонтальном направлениях, сложную структуру, благодаря процессам 

разуплотнения и выщелачивания, наличие блоков породы и «останцов». 

При этом можно отметить следующие различия: 

• в отечественной литературе геохимическая зональность считается главной причиной 

изменений прочностных и деформационных характеристик элювиальных образований, в то 

время как за границей многие считают, что немаловажную роль в формировании физико-

механических свойств элювия играет дезинтеграция скальных магматических грунтов 

(например, микротрещиноватость); 

• различаются подходы к расчленению профиля коры выветривания на зоны. В связи с 

этим, имеются различия в классификационных схемах коры выветривания (например, 

советские учёные выделяли крупно- и мелкообломочную зону (щебеня и дресвы)). 
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Таблица 1.7 - Классификация грунтов по их физико-механическим свойствам (по [140]) 
 

Гр
уп
па

 Влияние 
минерального 
состава на 

свойства грунта П
од
гр
уп

па
 

Влияние Пример Средства  
идентификации 

Характеристика инженерно-
геологических 
свойств грунтов  

A несильное 

а сильное 
макроструктурное 

сильно выветрелые скальные 
эффузивные грунты кислого состава 
(большая группа грунтов, включая 

«сапролиты») 

результаты 
визуального 
осмотра 

на инженерно-геологические 
свойства грунтов влияют 

реликтовые трещины, грунты 
неоднородные. 

b сильное 
микроструктурное 

полностью скальные эффузивные 
грунты кислого состава 

результаты 
визуального 
осмотра 

по существу грунты 
однородные, 

на свойства грунтов влияет 
реликтовая структура  и  

вторичная цементация частиц 
грунта 

с 
незначительное 
структурное или 
отсутствующее 

грунты сформированы из очень 
неоднородных скальных грунтов однородность грунты ведут себя, как высоко 

консолидированные 

B сильное Подруппа смектита 
(монтморилонит) 

темноцветные грунты, 
сформированные в 

слабодренированных условиях 

темный цвет 
(серый) и высокая 
пластичность 

низкая прочность, большая 
сжимаемость, высокие 
показатели набухания и 

усадки 

C 

сильное 
(элювиальные 
глинистые 
грунты) 

а - подгруппа аллофона 

элювиальные грунты (образовавшиеся 
при выветривании вулканического 

пепла в местах с влажным 
тропическим и высокотемпературным 

климатом) 

необратимые 
изменения при 
высушивании 

очень высокие природная 
влажность и пределы 

Аттерберга 

b - подгруппа галлуазита 
элювиальные грунты (красные глины, 
образовавшиеся при выветривании 

вулканического пепла) 

красноватый цвет, 
вулканическое 
происхождение 

тонкозернистые грунты от 
низко - до среднепластичных 

с - полуторные оксиды: 
гиббсит, гётит, гематит латериты или латеритные грунты 

низкая 
пластичность или 
ее отсутствие 

грунты от низкопластичной 
илистой глины до гравелита, 

очень долгий  процесс 
выветривания 
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ГЛАВА 2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Территория исследования выбрана автором по следующим причинам: инженерно-

геологические условия изучены наиболее подробно; распространены все 

геоморфологические элементы, характерные для Зауральского пенеплена; превалирует 

сложная структура1 распространения коры выветривания. 

2.1 Физико-географические условия  

Челябинск - это  крупнейший  административный, промышленный  и  культурный  

центр Южного Уpала. Город разделен на семь административных районов: Центральный, 

Советский, Ленинский, Тракторозаводской, Калининский, Курчатовский и 

Металлургический. 

Рельеф г. Челябинска обусловлен расположением его теppитоpии на стыке 

Зауральского пенеплена и Западносибирской континентально-моpской аккумулятивной 

равнины. 

Центральная и западная части города расположены на слегка всхолмленной равнине, 

пpоpезанной долиной pеки Миасс и пpиуpоченной к ней серией мелких речек, ручьев и 

логов; восточная - представляет собой пониженную и однообразно ровную, часто 

заболоченную теppитоpию. 

Общий уклон местности наблюдается с запада на восток. Частные понижения 

связаны с долиной pеки в центре, и в западной части города, а также с озерными 

котловинами в восточной. 

Характерной особенностью территории г. Челябинска является её насыщенность 

гидрологическими объектами. Так всю площадь города с юго-запада на север пересекает 

река Миасс, сток которой зарегулирован Шершневским водохранилищем, и имеющая в 

пределах городской черты три крупных притока: речки Игуменку, Челябку и Чекинку, 

которые, в основном, забраны в трубы. В восточной части города цепочкой с юга на север 

расположены три крупных озера: Синеглазово, Смолино и Первое.  

Исследуемая территория охватывает северо-западную часть города, расположенную 

на левобережье реки Миасс. В административном отношении она относится к трём 

районам города: Курчатовскому, Калининскому и Центральному (рисунок 2.1). 

                                                            
1 Сложная (линейно-площадная) структура коры выветривания сочетает признаки линейной и площадной 

структур, приурочена к местам тектонических нарушений в однородных массивах [120]. 
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С севера, изучаемая территория ограничена ж/д веткой «Челябинск Главный – 

Верхний Уфалей (дизельный поезд)», с востока - рекой Миасс, с юга - плотиной 

Шершневского водохранилища и рекой Миасс, с запада - административной границей 

города (2016 г.). 

Абсолютные отметки рельефа, исследуемой площади, колеблются в пределах 210 - 

270 м. (приложение А). 

Естественный рельеф, особенно в пределах застройки, пpетеpпел значительные 

изменения, хаpактеpные для промышленных мегаполисов. 
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                      Район диссертационного исследования 

 
Рисунок 2.1 – Карта - схема города Челябинска 
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2.2 История геологического развития территории Урала 

История геологического развития территории, является результатом  деятельности 

глобальных геологических процессов, происходящих в прошлом, и охватывающих 

значительные по площади участки земной коры. Исследуемый участок является неотъемлемой 

частью Уральского складчатого пояса, в частности, южной его оконечности – Южного Урала. 

Исходя из вышеописанного, в историко-геологическом аспекте, развитие территории 

Уральских гор и исследуемого участка, следует рассматривать в совокупности. 

Изучением палеогеографических, палеоклиматических и палеогеоморфологических 

условий Урала занимались отечественные учёные: А.П. Сигов [96,98], В.А. Лидер [62], В.Б. 

Борисов [17], И.З. Шуб [130], В.В. Стефановский [103], Н.С. Кузнецов [56] и мн. др. 

На основании изучения многочисленных научных трудов в истории развития территории 

Урала выделяются три этапа: палеоплатформенный (дорифейский), рифтогенный (рифейско-

пермский) и неоплатформенный (постпермский).  

Общие черты историко-геологического развития территории Южного Урала 

представлены в таблице 2.1.   

Палеоплатформенный этап 

В дорифейский этап были сформированы структуры гнейсового фундамента, 

представленные в пределах участка исследования, метаморфитами городской толщи. Этот этап 

связан с докембрийскими образованиями байкалид. 

Первые, хронологически датированные процессы предрифтового этапа (стадии сводового 

поднятия), произошли в раннем - среднем рифее, и сопровождались накоплением осадочно-

вулканогенной, и осадочной формаций.  

В вендском периоде, в стадию предрифтовой переработки фундамента, произошло 

становление массивов базит - ультрабазитов синеглазовского комплекса. А в кембрии, в 

глубинных условиях амфиболитовой фации, под влиянием прогрева - формирование 

мигматитов, и диорито-гнейсов смолинского комплекса [56]. 

В конце докембрия (вендский период)  – начале фанерозоя (кембрийский период), на 

исследуемом участке, и на расположенных западнее и восточнее территориях, была 

сформирована байкальская складчатая система. 

Байкальская складчатая система, сформировалась в результате субдукции океанической 

плиты, двигавшейся с востока, под восточную окраину древней Восточно - Европейской 

платформы. В результате, геосинклинальная область вошла в стадию орогенеза. Его 

результатом стали высокие горные сооружения, существовавшие  в пределах Урала, и на 

исследуемом участке в частности,  в раннем и среднем кембрии.  
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Таблица 2.1 – История геологического развития территории Южного Урала 

Этап развития 
территории Эон Эра Эпоха Климат Геологические 

процессы 

Палеоплатфор- 
менный 

Докембрийский 
(архей - 

протерозой) 

Лопийско - 
рифейская - 

засушли
вый 

Единая Евро-
Сибирская 
платформа 

Фанерозойский 

Палеозойская 

Ранне – средне - 
кембрийская 

Рифтогенный 

Поздне- 
кембрийско - 

раннеордовикская 

тёплый 
и 

влажный 

Раскол платформы 
и возникновение 
Уральского 
палеоокеана 

Средне-
ордовикско - 

ранне- 
каменноугольная 

Существование 
Уральского 
палеоокеана 

Среднекаменноуго
льно - пермская 

Закрытие 
палеоокеана и 
образование новой 
континентальной 
коры, горных 
сооружений 

Неоплатформен
ный 

Мезозойская 

Позднепермско - 
раннетриасовая 

Воздымание гор и 
возникновение 
грабенообразных 
структур на 
востоке 

Среднетриасово - 
юрская 

Разрушение гор, 
превращение их в 
пенеплен, 
накопление 
вулканогенно-
осадочных 
отложений в 
грабенах 

Мелово – 
миоценовая 

Продолжение 
выравнивания 
рельефа, 
периодические 
трансгрессии 
(наступления) и 
регрессии 
(отступления 
моря), накопление 
морских отложений 

Кайнозойская 

тёплый 
и 

засушли
вый 

Плиоцен - 
четвертичная 

холод-
ный и 
сухой 

Возобновление 
новейших 
колебательных 
движений и 
формирование 
современного 
рельефа. 
Накопление 
континентальных 
отложений 
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Эти горные хребты находились в центре обширной суши, простиравшийся далеко на 

запад и восток. Лишь периодически, в раннем и среднем кембрии, воды морей покрывали 

северные и южные отроги Палеоурала [62]. 

Докембрийский этап развития изучаемой территории, с инженерно-геологической точки 

зрения важен тем, что байкальские складчатые сооружения послужили тем фундаментом, в 

результате раскалывания которого, заложилась система блокового строения территории, новая 

каледонская геосинклинальная система, выделяемая под названием «уралиды»2. 

Рифтогенный этап 

Второй этап формирования инженерно-геологических условий территории Урала связан с 

«уралидами», развитием их во время каледоно-герцинской складчатостей, и завершивших 

орогенный этап развития территорий, создавших скальный блоковый фундамент. Их 

литологический состав определил рельеф местности, локальные особенности коры 

выветривания, грунтов и почв [17]. 

В течение рифтогенного этапа территория Урала развивалась как геосинклинальная 

система, которая прошла путь сложного развития в несколько подэтапов: ордовикско-

силурийско - раннедевонский, средне - позднедевонский и позднетурнейско – серпуховский 

(намюрский) [62].  

Эпоха нового вовлечения территории в геосинклинальное развитие берёт своё начало с 

позднего кембрия. В это время восточнее изучаемого участка, в области Челябинского разлома,  

была заложена рифтовая долина. Возник прогиб меридионального простирания, соединивший 

морские бассейны севера и юга. В опускание вовлеклась территория Восточного Урала. 

Активизация тектонической деятельности сопровождалась проявлением подводного 

вулканизма, с образованием вулканогенной и вулканогенно-осадочной формаций (туфы, 

туффиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты). Вулканизм носил трещинный 

характер, с образованием щитовых вулканов [96]. 

В ордовикский период произошло расширение прогиба, заложившегося в позднем 

кембрии, и углубление его осевой части [103]. 

Постепенно вулканическая активность снизилась. С затуханием вулканизма началась 

новая стадия - стабилизации, связанная с компенсационными процессами. Стадия стабилизации 

характеризовалась общим погружением территории и охватила период от среднего ордовика до 

среднего девона. Для неё характерно накопление преимущественно карбонатных формаций, в 

                                                            
2 «Уралиды» – складчатые сооружения Урала, сформировавшиеся в позднем палеозое. Возрастной аналог 

герцинид. Термин используется обычно для обозначения геосинклинального и орогенного комплексов области, 

которые обособляются и отделяются от «доуралид» [99, с.163]. 
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условиях тёплого мелководного бассейна с криноидно – кораллово – моллюсково - 

водорослевым биоценозом. Лишь в среднем девоне, в верхней части карбонатного разреза 

появляется терригенный материал, знаменующий смену спокойного режима на режим 

дифференцированных движений [17]. 

Ордовикско–силурийско-раннедевонский подэтап развития геосинклинали, можно 

рассматривать как начало главного этапа геосинклинального развития. 

Средне-позднедевонский подэтап развития геосинклинали, ознаменовался увеличением 

тектонической активности. 

В течение среднего девона происходило излияние лав основного (базальты), редко 

кислого (порфиры) и щелочного (трахиты) состава. В позднедевонской эпохе вулканическая 

деятельность снова ослабла, накапливались преимущественно терригенные отложения.  

В целом, на этом подэтапе, на территории Урала происходили резкие 

дифференцированные тектонические движения – прогибались геосинклинальные прогибы, 

воздымались геоантиклинальные поднятия. По бортам этих структур располагались разломы, 

по которым преимущественно в подводных условиях, происходили излияния лав. 

Геоантиклинали представляли собой островные поднятия, разделённые неглубокими 

проливами.  

Позднетурнейско – серпуховский (намюрский) подэтап развития геосинклинали, 

характеризовался продолжением внедрения интрузии основного, ультраосновного (редко 

щёлочного) состава вдоль бортовых разломов и, в особенности, вдоль главного глубинного 

Челябинского разлома. Последние внедрения интрузий происходили в конце турнейского – 

начале визейского века. Отложения турнейского и визейского яруса развиты не повсеместно, и 

представлены мелководными известняками с пачками континентальных угленостных пород.  

В конце серпуховского века внутренняя часть геосинклинальной системы начала 

вовлекаться в поднятие, расширились геоантиклинали, и с них в узкие прогибы начал поступать 

грубообломочный материал. Происходила регрессия моря, что ознаменовало начало эпохи 

герцинского тектогенеза. Раздельное развитие существующих ранее геосинклинальных 

прогибов и геоантиклиналей заканчивалось. Процессы складчатости, метаморфизма и 

магматизма, превратили их в сложно построенные, линейные синклинории и антиклинории. В 

среднем карбоне и те и другие, вовлекались уже в общие тектонические поднятия, и 

превращались в сложные горноскладчатые сооружения. Между ними формировались узкие 

межгорные прогибы, в которых частично, ещё в морских условиях накапливались толщи 

моласс, за счёт сноса с соседних поднятий. В позднем карбоне общие поднятия продолжались и 

расширялись. Одновременно с общим поднятием Уральской складчатой системы, в её 

внутренние части стали внедряться многочисленные интрузии гранитоидов.  
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Герцинский орогенез достиг максимума в раннепермскую эпоху. Пермские отложения в 

складчатой системе отсутствуют, так как вся она в это время превратилась в горную, сложно 

расчленённую страну, которая подвергалась интенсивным процессам денудации.  

В ранней перми в образовавшиеся ранее породы внедрялись крупные массы гранитной 

магмы. В поздней перми формировались щёлочные (нефелин-сиенитовые) интрузии, и дайки 

гранит – порфиритов, а также лейкократовых гранитов. Горноскладчатые сооружения в поздней 

перми Урала были уже менее высокими, так как подверглись к тому времени значительному 

разрушению.  

В целом, в позднем палеозое, произошла общая инверсия геосинклинали, 

сопровождающаяся складчатыми и разрывными нарушениями, внедрением гранитной магмы, и 

формированием основных структурных зон. Результатом внедрения магмы, в течение среднего 

карбона - ранней перми, стало формирование гранитоидов полетаевского (С2), ольховского (Р1) 

и кременкульского (Р2) комплексов.  

К концу пермского периода, полностью завершилось формирование Уральской горной 

страны, и начался неоплатформенный этап развития территории. 

Неоплатформенный этап 

В неоплатформенном этапе развития территории А.П. Сиговым [96] выделяется шесть 

тектоно - климатических подэтапов. 

 Первый эомезозойский (позднепермская - среднетриасовая эпоха), характеризуется 

подновлением в фундаменте глубинных разломов, заложенных еще в рифтогенный этап, и 

излиянием по разломам базальтовых и липаритовых лав, заполнявших совместно с 

терригенными отложениями тектонические грабены, и эрозионные депрессии в фундаменте.  

Во второй раннемезозойский (поздний триас – средняя юра (батский век)) подэтап, 

происходило выполнение тектонических и эрозионных депрессий континентальными 

угленосными отложениями (челябинская серия). 

Начиная с позднего триаса, климат увлажнился, сформировались благоприятные 

климатические условия для образования кор химического выветривания.  

Третий позднемезозойско - палеогеновый подэтап, со средней юры (келловейский век) по 

ранний олигоцен (рюпельский век), характеризуется медленными эпейрогеническими 

прогибаниями Зауралья, сопровождаемыми морскими трансгрессиями. В отдельные века и 

эпохи (альб, турон, маастрихт-датское время, эоцен), прогибание охватывало как Зауралье, так 

и горный Урал, но с меньшей интенсивностью. В другое время (ранний сеноман, танетский 

век), наряду с опусканиями Зауралья поднималась горная зона, что приводило к интенсивной 

эрозии и расчленению рельефа. Граница моря колебалась, в течение третьего подэтапа, что 
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отразилось в разрезах Зауралья, в виде переслаивания отложений глубоководных и прибрежных 

фаций, а также в виде осадков, отложившихся в прибрежной полосе суши.  

Третий подэтап формирования инженерно - геологических условий связан с ингрессиями 

в палеогене Западно-Сибирского морского бассейна, у границ Урало-Тобольского региона. В 

это время формировались терригенные и терригенно-кремнистые морские отложения, которые 

по разрозненным фрагментам прослеживаются вглубь приподнятой равнины до предгорий.  

В этот тектоно - климатический подэтап, происходило интенсивное химическое 

выветривания пород материнского субстрата. Формирование позднемезозойской коры 

выветривания протекало в условиях теплого или жаркого климата с чередованием сухих и 

влажных эпох. Такие условия способствовали химическому выветриванию [17]. 

На эффузивных породах на Южном Урале и в Зауралье формировалась латеритная, а на 

гранитоидах — каолиновая кора выветривания. 

Четвертый позднепалеогеновый (средний - поздний олигоцен) подэтап отличался 

повсеместным поднятием территории, и ее осушением в условиях теплого и влажного климата. 

Произошло дальнейшее расчленение рельефа, размыв уральской суши и накопление в Зауралье 

терригенных отложений различного генезиса. С этого этапа устанавливаются, континентальные 

условия, на всей территории Урала. 

Четвертый тектоно – климатический подэтап характеризуется развитием интенсивного 

химического корообразования. Позднепалеогеновая (олигоценовая) кора выветривания 

устанавливается с большим трудом, вследствие того, что она формировалась на размытых 

остатках ранне- и позднемезозойской коры выветривания, а также на разновозрастных породах 

эпигерцинской платформы, которые к началу выветривания были выведены на дневную 

поверхность. 

В условиях теплого и влажного климата в олигоцене, формировалась кора выветривания 

гидрослюдисто - каолинитового типа. 

 Пятый миоценовый подэтап, в условиях засушливого и умеренного тёплого климата 

характеризовался относительным тектоническим покоем, что привело к педиплинизации 

территории, и образованию толщ пестрого литологического состава, преимущественно 

делювиально-пролювиального генезиса.  

В целом, этот подэтап формирования инженерно-геологических условий связан с 

мобильностью земной коры региона в неоген – четвертичное время, денудацией морских 

отложений и коры выветривания в областях поднятий, кратковременными эпохами 

выравнивания, аккумулятивной компенсацией в областях опусканий. Начало подэтапа связано с 

отложениями в конце палеогена, вслед за отступающим морем, прибрежно-морских и озерных 

песков куртамышской свиты. Позже, формированием во впадинах предгорий – 
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грубообломочной молассы и делювиально-пролювиально-озерных отложений наурзумской 

свиты. В неогене происходили вертикальные глыбовые перемещения по огромным разломам, 

которые привели к образованию системы высоких горных хребтов, и разделяющих их глубоких 

впадин. Во впадинах начал накапливаться грубый обломочный материал, сносимый с растущих 

гор. 

 В этот период формировалась маломощная кора выветривания. Миоценовая кора 

выветривания образовывалась в условиях умеренно-тёплого засушливого климата. 

Выветривание коренных пород происходило на фоне ослабления тектонических движений, 

наступивших после региональной тектонической активизации на рубеже олигоцена и неогена 

(ранний миоцен). 

Шестой подэтап охватывает неоген (плиоценовая эпоха) - четвертичный 

(антропогеновый) период. Ему свойственно оживление тектонической деятельности, 

дальнейшее ухудшение (похолодание) климатической обстановки, и становление современного 

лика Земли. В конце неогенового периода, неоплатформа была охвачена мощным 

эпиплатформенным орогенезом. Наиболее сильно орогенез проявился в центральной и 

восточной частях Урало-Монгольского пояса.  

В процессе эпиплатформенного орогенеза сформировался современный горный рельеф 

этих территорий. Наряду с крупными поднятиями сводово-глыбового типа, здесь возникли 

многочисленные прогибы – межгорные впадины, обычно имеющие грабенообразное строение. 

В ряде участков этот процесс сопровождался проявлениями эффузивного и интрузивного 

магматизма. 

В четвертичный период, в несколько тектоно - климатических циклов происходило 

окончательное формирование современного облика территории. Выделяется четыре цикла 

развития территории в четвертичное время: верхнеплиоценовый, ранне-средне-

плейстоценовый, позднеплейстоценовый и современный. Каждый цикл начинается 

грубозернистыми фациями, отражающими время неотектонической активности и преобладания 

процессов эрозии. Завершается цикл тонкокластическими образованиями, отвечающими более 

спокойной тектонической обстановке, поднятию местных базисов эрозии, и выполнению 

осадками отрицательных форм рельефа. Начало каждого цикла совпадает с межледниковыми 

периодами, а завершение – с ледниковыми [96]. 

В ранний период позднеплиоценового времени формировались аллювиально-

делювиальные и делювиальные красноцветные отложения, выполняющие эрозионные ложбы и 

межхолмистые понижения. В зоне западной части Зауральского пенеплена климат был тёплый 

и сухой с сезонами ливневых дождей, во время которых со склонов возвышенностей сносился 

обломочный материал. В конце позднего плиоцена (начало апшерона) произошло воздымание 
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территории, которое привело к врезу гидрографической сети, близкой по очертаниям 

современной. Накапливались песчано-галечниковые аллювиальные отложения. Климат был 

несколько благоприятнее современного. Начало четвертичного периода ознаменовалось новым 

этапом неотектонических поднятий. Это привело к размыву ранее сформированных отложений, 

и значительному врезу речных долин, особенно в зоне Зауральского пенеплена. 

В среднеплейстоценовое время произошло поднятие базиса эрозии, максимум которого 

приходится на самаровское ледниковое время. Характерно оживление эрозии, вызванное 

восходящими неотектоническими движениями в регионе и изменениями базиса эрозии, 

отмеченное отложениями камышловской и ржевской террас, пойм двух уровней и врезкой 

русла в коренное ложе. В сильно обводненных долинах, шло накопление, слабо 

дифференцированного на фации, аллювия констративного типа. Увеличивалась мощность 

делювиальных отложений у подножий склонов. Климат был холодным и суровым. В 

среднеплейстоценовое время завершается один из крупнейших циклов плейстоценового 

седиментогенеза. 

В начале позднего плейстоцена произошла новая фаза поднятия региона, которая привела 

к понижению базиса, и  врезу речных долин, с образованием разветвлённой ложковой сети. Со 

второй половины казанцевского века начинается медленное поднятие базиса, продолжавшееся 

в зырянское время.  

В голоцене наметилось оживление донной эрозии, и повсеместно произошло образование 

пойменных осадков в долинах рек, а также становление почв на междуречьях. 

Общие моменты развития территории Южного Урала в мезозойскую и кайнозойскую эру 

отражены в нижеследующей таблице 2.2. 

Таким образом, решающее влияние на формирование современных инженерно-

геологических условий оказал постгерцинский этап развития территории, охватывающий 

временной промежуток от карбона до голоцена включительно. Тектонические движения 

именно этого периода определили геотектоническое строение региона и литолого-

петрографический состав горных пород. Они же заложили основы рельефа, который затем 

подвергался разрушению под действием водно-эрозионных процессов. 
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Таблица 2.2 – Тектоно - климатические подэтапы развития территории Южного Урала в 

течение мезозоя и кайнозоя и их общая характеристика [96]. 

Тектоно - 
климатический 

подэтап 
Характеристика подэтапов Геологический 

возраст 
Геологические формации 

и субформации 

Эомезозойский Образование глубинных 
разломов с излиянием лав 

Поздняя пермь – 
ранний триас 

Вулканогенно-осадочная 
формация 
раннемезозойского 
вулканического цикла 

Раннемезозойский 
Развитие тектонических 
впадин и заполнение их 
осадками 

Средний триас - 
средняя юра 
(батский век) 

Осадочная формация 
тектонических впадин 

Позднемезозойско-
палеогеновый 

Относительная 
стабильность Урала с 
образованием пенеплена и 
коры выветривания; 
медленные 
эпейрогенические 
прогибания Зауралья, 
сопровождаемые морской 
трансгрессией 

Средняя юра 
(келловейский 
век) - ранний 
олигоцен  

(рюпельский век) 

Формация мезозойской 
коры выветривания; 
остаточная субформация 
мезозойской коры 
выветривания; осадочная 
субформация коры 
выветривания; осадочная 
формация морских 
трансгрессивных циклов 
позднего мезозоя и 
палеогена 

Поздне-
палеогеновый 

Медленные понятия 
региона  с его осушением 
и образованием коры 
выветривания; 
остаточный бассейн на 
северо-востоке 

Средний - 
поздний олигоцен 

Формация палеогеновой 
коры выветривания: 
остаточная субформация 
палеогеновой коры 
выветривания; осадочная 
субформация 
палеогеновой коры 
выветривания; осадочная 
формация 
верхнемиоценового 
Туртасского бассейна 

Миоценовый 

Относительный 
тектонический покой, 
семиаридный цикл 
педиплена 

Миоцен 

Осадочная формация 
миоценового педиплена; 
осадочная формация 
миоценового бассейна 

Неоген 
(плиоценовая 

эпоха) - 
четвертичный 

Прерывистые 
эпейрогенические 
подвижки 
преимущесвенно 
положительного знака, на 
севере и на горных 
вершинах оледенение 

Неогеновый 
(плиоценовая 

эпоха) и 
четвертичный 

период 

Осадочная ледниковая 
четвертичная формация; 
осадочная формация 
четвертичных тектоно - 
климатических циклов 
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2.3 Литолого-стратиграфическое строение 

В пределах исследуемой площади (сверху вниз) развиты породы кайнозойского, 

мезозойского, палеозойского и докембрийского (протерозойского) возрастов. 

Кайнозойская эратема (группа)- KZ 

Кайнозойская эратема представлена четвертичной, неогеновой и палеогеновой системами. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичная система представлена голоценом и плейстоценом.  

Четвеpтичные отложения pазвиты на всей теppитоpии исследуемого участка. 

Маломощным чехлом, со стратиграфическим и нередко угловым несогласием, пеpекpывают 

более дpевние обpазования. Они пpедставлены pазличными генетическими типами отложений 

(аллювиальными, озёpными, биогенными, полигенетическими, техногенными), 

сфоpмиpованными  на пpотяжении четвеpтичного пеpиода. 

Стратиграфическая колонка четвертичных отложений северо-западной части города 

представлена на рисунке 2.2. 

Голоцен (IV) 

Голоцен представлен горбуновским горизонтом. 

Горбуновский горизонт (IVgr) 

Горбуновский горизонт представлен техногенными, аллювиально-делювиальными, 

аллювиальными, озёрными и биогенными образованиями. 

Техногенные образования (tIVgr2) являются самыми молодыми в четвертичной системе. 

Они образуют современные техногенные формы рельефа (отвалы, различного рода насыпи и 

т.п.). Техногенные образования сложены материалом неоднородного состава, состоящим из 

глин, песка, гравия, щебня, гальки, глыб и валунов. На территории северо-западной части 

города имеют повсеместное распространение. Мощность их составляет от одного до 10 м. 

Аллювиально - делювиальные отложения (adIVgr) слагают русла современных мелких 

притоков и логов. Они представлены гравийными и глинистыми песками, а также глинами с 

гравием и щебнем местных пород. Мощность их до 5 м. 

Аллювиальные отложения (аIVgr) распространены в руслах, поймах и старицах 

современных рек, и представлены галечниками, полимиктовыми песками и илистыми глинами. 

Мощность их достигает 10 м. 
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Рисунок 2.2 – Стратиграфическая колонка четвертичных отложений (северо-западная часть города Челябинска)
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Озёрные и палюстринные (биогенные) отложения (l,bIVgr) связаны с современными 

и отмирающими озёрами, и представлены мелкозернистыми полимиктовыми песками 

(часто глинистыми), зеленовато-серыми и серовато-синеватыми глинами, илами, 

сапропелями и торфами. Мощность может достигать 2 м. 

Плейстоцен (III) 

В пределах исследуемой площади отложения плейстоцена представлены верхним и 

средним - верхним неоплейстоценом. 

Верхний неоплейстоцен 

Верхний неоплейстоцен представлен аллювиальными, делювиальными и 

полигенетическими образованиями.  

Аллювиальные отложения (аIII) (камышловская и режевская террасы 

нерасчленённые) представлены полимиктовыми гравийными песками, и алевритами с 

прослоями глин, суглинками, супесями. Они формируют аккумулятивную террасу долины 

реки Миасс; залегают на цоколе пород. Мощность аллювия до 15 м. 

Делювиальные образования (dIIIsv) покрывают склоны возвышенностей на 

междуречьях. Они представлены бурыми глинами и суглинками с щебнем подстилающих 

пород, и редким гравием полимиктового состава. Прослеживается резкая граница с 

коренными породами. Мощность делювия достигает 3 м. 

Полигенетические образования (l,epIIIsv) имеют локальное распространение. Они 

представлены бурыми, буровато-коричневыми суглинками и супесями, иногда 

пористыми, с вертикальной столбчатой отдельностью, с включениями известковистых 

«журавчиков». Иногда встречаются горизонты погребенных почв мощностью до 5 м. 

Средний – верхний неоплейстоцен 

Элювиально-делювиальные отложения (edII-III) представляют собой глинистый 

элювий, незначительно перемещенный вниз по склону. Они налегают, с большим 

стратиграфическим перерывом, на нижележащие породы. Вниз по склону, фациально, 

замещаются одновозрастным делювием и отложениями верхнего неоплейстоцена. 

Мощность отложений 0,5 – 7 м. 

Стратиграфическая колонка дочетвертичных отложений северо-западной части 

города представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Стратиграфическая колонка дочетвертичных отложений (северо-западная часть города Челябинска) 
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Неогеновая система (N) 

 Отложения неогена развиты по всей площади работ, в виде отдельных локальных 

пятен. Они представлены миоценом и плиоценом. 

Плиоцен (N2) 

Плиоцен представлен верхним и нижним плиоценом. 

Верхний плиоцен (N2
2) 

Кустанайская свита (N2
2ks) распространена на всей площади, в виде изолированных 

участков различных размеров, приуроченных к склонам долин, логов и озёрных чаш. 

Свита, представлена преимущественно глинами буровато - коричневыми, коричневыми, 

зеленовато-серыми с различным количеством полевошпат-кварцевого материала, иногда 

со щебнисто-гравийно-галечным материалом, с карбонатными конкрециями и железисто-

марганцовистым бобовником. Мощность свиты до 18 м. 

Нижний плиоцен (N2
1) 

Жиландинская свита(N2
1zl) распространена ограниченно на площади работ, и 

пространственно связана с отложениями миоцена. Она представлена неслоистыми 

глинами кирпично-красными, плотными, пластичными, часто с карбонатными 

конкрециями и железисто-марганцевистым бобовником, иногда со щебнем и галькой 

кварца и кремней. Мощность свиты от одного до 6 м. 

Миоцен (N1) 

Миоцен представлен верхним, нижним – средним миоценом. 

Верхний миоцен (N1
3) 

Светлинская свита (N1
3sv) распространена по площади на участках, приуроченных к 

тальвегам и бортам современных логов. Свита представлена преимущественно глинами 

пёстроцветными (охристо-жёлтыми, с серыми и кирпично-красными пятнами и 

разводами), с различной примесью песчаного материала, иногда с гравием, галькой и 

мелким щебнем кварца, с железисто-марганцовистым бобовником и карбонатными 

конкрециями. Отложения залегают, с постепенным переходом, на осадках наурзумской 

свиты, и со стратиграфическим несогласием - на более древних осадках. Мощность 

данной свиты от 3 до 25 м. 

Нижний-средний миоцен (N1
1-2) 

Наурзумская свита (N1
1-2nr) сложена каолинитовыми глинами: вверху 

пёстроцветными, ниже – серыми, светло-серыми до белых. Глины через переслаивание, 

вниз по разрезу, сменяются грубозернистыми, глинистыми кварцевыми песками, в 

основании - песчано-гравийно-галечным материалом. Мощность свиты от одного до 13 м. 
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Палеогеновая система (P) 

Палеогеновая система представлена континентальными отложениями олигоцена.  

Олигоцен (P3) 

Верхний олигоцен (P2
3) 

Куртамышская свита (Р2зkr), устанавливается в западной части площади города, в 

виде небольших локальных пятен. Свита представлена мелко- и тонкозернистыми 

песками и алевролитами, белыми, серовато-белыми, желтовато-серыми, в разной степени 

глинистыми, слюдистыми, переслаивающимися с белыми глинами, светло-серыми, и 

коричневато-серыми глинами. В разрезе встречаются маломощные прослойки оолитовых 

железняков, приуроченных к нижним и средним частям разреза. Отложения свиты 

залегают с размывом на нижележащих отложениях. Мощность свиты от 1,5 до 20 м. 

Мезозойская эратема (группа)- MZ 

Мезозойская эратема представлена продуктами выветривания пород фундамента, 

формирующимися на протяжении юрского и мелового периодов. 

Мезозойские коры выветривания (eMZ) 

На участке исследования имеют значительное пространственное распространение. 

Коры выветривания, по минералогическому типу, относятся к сиалитным. 

Преобладающим глинистым минералом является каолинит. По текстурно-структурным 

особенностям, геохимическим процессам, минеральному составу, кора выветривания 

разделяется на несколько зон. 

В профиле коры выветривания выделяются следующие геохимические зоны (сверху 

вниз): а) гидролиза; б) выщелачивания; в) дезинтеграции, в которую в свою очередь 

входят две подзоны: полускальных грунтов («рухляки») и крупнообломочного материала 

(щебень и дресва). 

Зона гидролиза (конечного разложения) – наиболее распространённая часть общего 

разреза мезозойской  коры выветривания. Она сложена  глинистым материалом, 

бесструктурным и слабоструктурным (с реликтами структуры коренных пород). 

Глинистый материал состоит, в основном, из минералов группы каолинита, агрегатов 

мелких частиц гидрослюд, серицита, хлорита, кварца с примесью окислов железа, 

марганца. Зёрна кварца корродированны, оставшиеся зёрна полевых шпатов 

пелитизированны. К зоне гидролиза относятся: бесструктурный и слабоструктурный 

элювий (глины и суглинки). Вскрытая мощность от 0 до 25 метров. 

Зона выщелачивания - наименее распространённая часть общего разреза мезозойской  

коры выветривания. В этой зоне, в результате процессов химического выветривания 

(выщелачивание продуктов физического выветривания, начало их гидролиза и окисления) 
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почти все первичные минералы исходной породы замещены глинистыми минералами. В 

толще элювия сохранены реликтовые текстурно-структурные особенности материнских 

пород. Зона промежуточных продуктов представлена дресвяно-глинистыми 

гидрослюдисто-каолинитовыми образованиями. К зоне выщелачивания относится 

прочноструктурный элювий (песчаные и глинистые сапролиты). Пройденная мощность от 

1,3 до 20,5 м. 

Зона дезинтеграции является продуктом физического выветривания, в результате 

которого некогда монолитные породы превращены в грубообломочные грунты. В нижней 

части зоны это дресвянисто-щебнистые, полускальные грунты; выше они с супесчано-

суглинистым заполнителем, которые постепенно переходят в образования зоны 

выщелачивания. Минеральные преобразования в пределах этой зоны незначительны. 

Породы, в основном, сохраняют первичный состав. Вскрытая мощность 0,5 - 10 м. 

Палеозойская эратема (группа)- РZ 

Палеозойская эратема представлена интрузивными и субвулканическими, 

ультраметаморфическими образованиями пермской, каменноугольной и кембрийской 

систем (рисунок 2.4). 

Пермская система (Р) 

Пермская система представлена верхним и нижним отделом. 

Верхнепермские интрузивные образования (Р2)  

Кременкульский комплекс (P2kr) гранитов, лейкогранитов. Наиболее полно комплекс 

представлен в Кременкульском массиве, расположенном у п. Кременкуль, в центре 

Челябинского плутона. Массив в плане имеет эллипсовидную форму, с длинной осью, 

ориентированной в северо-западном направлении. В разрезе он имеет вид 

крутопадающего штока, сужающегося с глубиной.  

Массив слагают граниты светло-розовые биотитовые средне- и 

крупнокристаллические, реже порфировидные и пегматоидные, мелкокристаллические. 

Структура аллотриоморфнозернистая. Состоят из кварца (31%), микроклина (30%), 

альбита - олигоклаза (36%), биотита и мусковита (до 2%). Граниты в отдельных зонах 

грейзенизированы и калишпатизированы. Жильные породы представлены 

лейкократовыми гранитами и гранит-порфирами, содержащими несколько больше 

граната.  
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Нижнепермские интрузивные образования (Р1) 

Ольховский комплекс (Р1оl) объединяет небольшие тела и дайки гранитов. Граниты 

комплекса, наиболее полно представлены в Митрофановском массиве, и сохранились в 

краевых частях Кременкульского массива. 

Митрофановский массив образует в плане тело овальной формы, площадью около 40 

км2, с востока срезан Челябинским разломом, прорывает образования городской толщи и 

смолинского комплекса, содержит их ксенолиты. В разрезе, массив имеет пластообразную 

форму, с пологим падением на северо-запад; мощность его до 700 м. 

Массив сложен среднекристаллическими порфировидными и 

крупнокристаллическими биотитовыми гранитами, с массивной и реже полосчатой 

текстурой. В контактах с диоритами, иногда появляется пегматоидное строение. Граниты 

состоят из плагиоклаза (33%), калиевого полевого шпата (33%), кварца (30%), биотита (до 

5%), иногда с мусковитом. Жильные породы представлены гранит-порфирами и 

лейкократовыми гранитами. Дайки прорывают отложения среднекаменноугольного 

возраста. 

Каменноугольная система (С) 

Каменноугольная система представлена интрузивными образованиями среднего 

отдела. 

Среднекаменноугольные интрузивные образования (С2) 

Полетаевский комплекс (С2р) представлен гранитами (γ), гранодиоритами (γδ), 

объединяет массивы и малые тела. 

Массивы залегают среди разновозрастных образований, имея с ними активные 

контакты, иногда тектонически нарушенные. Комплекс состоит из двух фаз. Первая фаза 

представлена гранодиоритами (γδ), вторая - гранитами (γ). Фазы сопровождаются 

собственными жильными дериватами - гранодиорит-порфирами и гранитами (первая 

фаза), гранит-порфирами (вторая фаза). Между гранитами и гранодиоритами отмечаются 

также фациальные переходы. В краевых частях переходы сопровождаются зонами 

гранитизации, с появлением пород переменного гранодиоритового состава (γδ). 

Наиболее крупный Полетаевский массив имеет У-образную форму, обусловленную 

особенностями распределения регионального поля напряжений, во время образования 

гранитоидов. В разрезе имеет форму вытянутого эллипсоида, с глубиной залегания 

подошвы около 6 км. Внешние части массива представлены биотитовыми и, реже, 

амфибол-биотитовыми гранодиоритами первой фазы, такситовыми, гнейсовидными.  
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Рисунок 2.4 – Стратиграфическая колонка интрузивных и ультраметаморфических образований 

(северо-западная часть города Челябинска) 
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Центральная его часть сложена биотитовыми, иногда лейкократовыми 

двуполевошпатовыми микроклиновыми гранитами (адамеллитами) второй фазы, 

порфировидными, среднекристалическими. 

Гранодиориты имеют переменный химический и минеральный состав: кварц (2-

27%), плагиоклаз (35-43%), калишпат (19-24%), биотит (5-15%). В породах отмечаются 

участки ассимилированных пород субстрата, представленные (по сохранившимся 

структурам) плагиогранитами и кварцевыми диоритами. 

В зонах постинтрузивных деформаций широко развиты следующие процессы: 

дробление, милонитизация, и бластомилонитизация пород, сопровождаемые 

эпидотизацией и калишпатизацией, реже - биотитизацией и мусковитизацией. 

Дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров и лейкократовых гранитов 

немногочисленны; первые из них иногда имеют пегматоидное строение. 

Кембрийская система (С?) 

Кембрийская система представлена ультраметаморфическими образованиями 

кембрия. 

Кембрийские ультраметаморфические образования ( ?) 

Смолинский комплекс ( ?s) кварцевых диоритов нерасчлененных биотит-

амфиболовых апогнейсовых и реже – апоамфиболитовых.  

Породы комплекса сложно дислоцированы, испытали позднейший метасоматоз под 

влиянием гранитоидных интрузивных комплексов, и интенсивные тектонические 

деформации, особенно в зоне Челябинского разлома. Жильными породами комплекс не 

сопровождается.  

Протерозойская эонотема (PR) 

Протерозойская эонотема представлена метаморфическими образованиями нижнего 

протерозоя 

Нижний протерозой(PR1?) 1. 

Поpоды нижнепротерозойского возраста выделяются в восточной части района 

исследования, и на дневную поверхность не выходят [17]. 

Городская толща (PR1?gr). В составе городской толщи  пpеобладают мусковит-

биотитовые плагиогнейсы, макpоскопически пpедставляющие собой сеpые, линзовидно-

                                                            
1Ю.Н. Малков и Н.С. Кузнецов [56] условно относит эти обpазования к нижнему пpотеpозою. А.С. 

Молчановым в 1966 году поpоды этой фоpмации отнесены к  оpдовикской системе и датиpованы условно 

[72]. 
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полосчатые поpоды: на темном фоне сланцевого агpегата, сложенного кваpцем, полевым 

шпатом и биотитом. Выделяются светлые  линзочки и  пpеpывистые полосы более 

кpупнокристаллической стpуктуpы, состоящие из кваpца и полевых шпатов. По гнейсам 

формируются мигматиты, и диорито-гнейсы смолинского комплекса.  

Останцы гнейсового субстрата широко развиты среди образований смолинского 

комплекса. Мощность толщи 1500 м. 

Разгнейсованность (сланцеватость) плагиогнейсов довольно постоянная и 

ориентирована под углом 30-50 ° к горизонту. 

Поpоды интенсивно тpещиноватые, основное напpавление тpещин совпадает с 

гнейсоватостью (под углом 0-20° к гоpизонту, pедко 60-90°). Тpещины часто залечены 

гидpоокислами железа и кальцита, на повеpхности стенок иногда пpисутствуют 

мелкокристаллические агpегаты пиpита [17]. 
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2.4 Тектоническое строение 
По схеме тектонического районирования Урала на территории города Челябинска 

проявлены следующие структуры первого порядка: Восточно-Уральское поднятие, 

Восточно-Уральский прогиб, каждая из которых состоит из большого количества 

разрывных и складчатых структур низших порядков (рисунок 2.5) [17]. 

Применяя структурно-формационную зональность к тектоническому 

районированию можно констатировать, что исследуемая северо-западная часть города 

относится к Кочкарско-Адамовской структурно-формационной зоне (СФЗ). 

Одной из структур Восточно - Уральского поднятия, занимающей западную часть 

города Челябинска, является северная оконечность Челябинско-Суундукского 

мегаантиклинория (Кочкарско-Адамовская СФЗ), сложенного (в этой части) 

преимущественно палеозойскими интрузивными телами кислых пород – кварцевых 

диоритов и плагиогранитов, гранодиоритов и диоритов. Восточнее гранитоидного 

массива, мегаантиклинорий сложен нижнепалеозойкими осадочными и вулканогенными 

породами, в разной степени измененными и превращенными местами в филлитовые, 

углисто - и графитисто-кварцевые слюдистые сланцы и гнейсы. В грабенах от размыва 

сохранились вулканогенные и угленосные отложения триаса [56]. 

Комплекс интрузивных образований, формирует крупный Челябинский массив 

гранитоидов верхнепалеозойской формации, относящейся к тектонической структуре 

третьего порядка – Челябинскому антиклинорию. 

Антиклиноpий располагается к западу от Челябинской тектонической зоны, котоpая 

сpезает его восточное кpыло. Простирание структуры северо-восточное. 

В пpеделах изученной части Челябинского антиклиноpия, котоpая занята 

гpанитоидной интpузией, основную pоль игpают pазpывные стpуктуpы. 

На крайнем юго-западе города располагается система Шершнёвских pазломов, 

представленная серией субпараллельных pазpывных наpушений, северо-северо-западного 

простирания (азимут пpостиpания СЗ 40°). В системе Шершнёвских разломов, имеются 

дизъюнктивные нарушения меньшего порядка, протянувшиеся с северо-востока на юго-

запад (азимут простирания СВ 40°). Реже, разрывные нарушения меньшего порядка, 

пpотягиваются в субшиpотном напpавлении (азимут пpостиpания СВ 65° - 70°). Данные 

дизъюнктивные нарушения секут разломы севеpо-западного пpостиpания [105]. 
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Рисунок 2.5 Тектоническая схема (выкопировка со схемы Лист N – 41 – VIII Масштаб 1:500000) [56]
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Система Шершнёвских разломов, от пос. Шершни, прослежена в северо-западном 

направлении, на протяжении четырех километров. Юго-восточней пос. Шершни, система, 

скорее всего, протягивается до Челябинской тектонической зоны. 

Тpещиноватость гpанитоидов впеpвые изучена А. С. Молчановым [72], котоpый на основе 

массовых замеpов тpещиноватости в каpьеpах установил, что в поpодах восточной части  

Челябинского плутона, пpеобладающим pазвитием пользуются более трёх систем 

кpутопадающих тpещин самой pазличной оpиентиpовки. Пpи  этом установлено, что 

веpтикальные тpещины, имеют субмеpидиональное (СВ 0-15°) пpостиpание, с падением к 

востоку и западу под углами 70-90°, или шиpотное и субшиpотное (от 70-90° до 110-130°) 

пpостиpания. Субгоpизотальные тpещины падают почти стpого на юг под углом 10° [72]. 

Новейшее (неотектоническое) преобразование региона связано с плиоцен - 

четвертичными поднятиями, максимальная амплитуда которых, по представлениям А. П. 

Сигова [98] не превышала 200-300 метров. По мнению большинства исследователей, новейший 

орогенез не привёл к заметной интенсивной структурной перестройке региона.  

Однако свидетельства новейших альпийских деформаций на Урале известны уже 

несколько десятилетий. Наиболее выразительные среди них - это:  

- молодые надвиги с амплитудами в сотни метров, приуроченные главным образом, к зоне 

восточного контакта "палеозойского" Урала; 

- мощные накопления раннечетвертичных грубых галечников в бассейне р. Тобола, 

описанные В. А. Лидером (по мнению этого исследователя, они фиксируют быстрое поднятие 

Урала); 

- обнаруженные за последние годы, разрывно-складчатые деформации молодых 

четвертичных образований в долинах Восточно-Уральского плато и др. 

 В целом, по оценкам В.П. Трифонова (1965), скорость современных поднятий в сечении 

Южного Урала составляет 4-5 мм/год, или около 1 км за четвертичное время.  

Современные вертикальные движения, зафиксированные повторными нивелировками по 

линиям железных дорог, в центральной части Южного Урала, составляют 3-5 мм/год [106]. 
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2.5 Геоморфологические условия 

Площадь города Челябинска, расположена в пределах двух крупных геоморфологических 

структур:  

• Урал, зона пенеплена – отпрепарированный Зауральский пенеплен (южная стабильная 

часть (IIIг)); 

•  Западно-Сибирская низменность – континентально-морская цокольная (IVа) и 

аккумулятивная равнина (IVб). 

Граница между пенепленом и континентально-морской равниной проходит вдоль зоны 

главного Челябинского разлома (западной её части). В современном рельефе она выражена 

пологим уступом, наклоненным на восток, с абсолютными отметками бровки 270-240 м. На 

всём протяжении, описываемая граница, проходит вдоль максимального площадного 

распространения континентальных и морских мел-палеогеновых образований. Изучаемая 

территория в геоморфологическом отношении относится к зоне пенеплена. 

Положительные морфоструктуры 

В Зауральском пенеплене, выделяется три положительные морфоструктуры: северная 

(CIIIг), центральная (ЦIIIг) и южная (ЮIIIг) [17,56]. Район исследования приурочен к 

центральной (ЦIIIг) положительной морфоструктуре (рисунок 2.6). 

Центральная (ЦIIIг) положительная морфоструктура имеет абсолютные отметки 255-270 

м. Многочисленные, хорошо развитые лога, определяют её полого-холмисто-увалистый 

микрорельеф. Морфоструктура сложена породами Челябинского плутона, среднеустойчивыми 

к физическому и химическому выветриванию. На севере и на юге морфоструктура ограничена 

пологими структурно-денудационными уступами. На востоке, пологий денудационный уступ 

субмеридионального направления, отделяет её от континентально-морской цокольной равнины.  

Здесь широко развиты мезозойские коры выветривания неполного профиля. 

Континентальные палеоген-неогеновые образования развиты незначительно, в виде локальных 

небольших пятен. Еще в меньшей степени, развиты морские отложения – небольшими 

реликтовыми пятнами. Поверхность морфоструктуры преимущественно мезозойская 

денудационная, с фрагментами палеоген-неогеновой аккумулятивной поверхности. 

Отрицательные морфоструктуры 
В Зауральском пенеплене, выделяется две отрицательные морфоструктуры: Зюзелганская 

и Миасская. Район исследования, частично, находится в пределах Миасской отрицательной 

морфоструктуры. 

Миасская отрицательная морфоструктура располагается в краевых частях положительной 

морфоструктуры ЦIIIг и образует обширную мегаизлучину. Она приурочена к ослабленным 

тектоническим и контактовым зонам Челябинского плутона. С этой морфоструктурой связана 
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относительно асимметричная долина р. Миасс, ограниченная денудационными уступами в виде 

пологих склонов. Склоны представляют собой мезозойские денудационные и аккумулятивные 

палеоген-плиоценовые поверхности различного генезиса. В бортах долины вложен аллювий 

первой надпойменной террасы. Центральную часть долины занимает современный аллювий 

пойменного и руслового комплексов, шириной от первых метров до 3 км (в пределах 

Шершнёвского водохранилища). В прирусловой части долины р. Миасс установлен крутой 

эрозионный уступ, сложенный породами фундамента [56].  

На исследованной площади отмечаются многочисленные отрицательные микроформы 

рельефа. Они представлены логами, приуроченными к зонам разломов Челябинского 

парагенезиса и литологическим контактам. В их тальвегах, часто наблюдаются заболоченные 

участки и сезонные водотоки.  

Положительные микроформы рельефа наблюдаются на устойчивых к выветриванию 

породах и в пределах разноименных неотектонических подвижек. 

Техногенные формы рельефа в районе исследования представлены многочисленными: 

карьерами, отвалами, земляными дамбами и плотинами. А также прудами, водохранилищем, 

насыпями и выемками железных и шоссейных дорог.  
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Рисунок 2.6 - Геоморфологическая схема 

(выкопировка со схемы N – 41 – VIII масштаба 1:500000 [17]) 
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Рисунок 2.7 - Условные обозначения к геоморфологической схеме 
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2.6 Гидрогеологические условия 

В основу расчленения подземных вод на гидрогеологические подразделения, положен 

принцип двухэтажного строения района исследования (мезо-кайнозойский покров и 

образования складчатого фундамента).  

Большинство водоносных горизонтов, платформенных отложений верхнего мезо-

кайнозойского этапа, выделено на основании принципа стратиграфической принадлежности и 

последовательности водовмещающих пород. Для выделения гидрогеологических 

подразделений зон трещиноватости нижнего домезозойского этажа, и части мезо-

кайнозойского покрова, положен принцип литологической принадлежности. 

Контуры распространения водоносных горизонтов и комплексов, для водовмещающих 

пород мезокайнозоя, почти полностью совпадают с геологическими контурами отдельных 

толщ, свит и комплексов. 

На основании вышеперечисленных моментов, в пределах изученной площади, в 

стратиграфической последовательности (сверху вниз), выделены следующие 

гидрогеологические таксоны [17,56]. 

Водоносный техногенный горизонт спорадического распространения 

Воды антpопогеновых отложений, выполняющих искусственные понижения в 

естественном pельефе, споpадически аккумулиpуются в техногенной толще. Матеpиал, 

слагающий эти отложения, самый pазличный: от глинистых до кpупнообломочных фpакций. 

Подземные воды этого водоносного горизонта, имеют пеpеменный гидpодинамический и 

гидpохимический pежим. Питание их атмосфеpно-инфильтpационное. А также, в значительной 

меpе, искусственное, за счёт утечек из водонесущих коммуникаций. Гоpизонт характеризуется 

безнапоpными условиями циpкуляции. Статический уpовень фиксиpуется на глубинах до 10 м. 

Водообильность отложений pазличная и зависит от механического состава слагающего их 

матеpиала. Гидpогеохимический pежим данного водоносного гоpизонта не устойчив. Он 

зависит от химического состава водовмещающих поpод, метеоpологических условий, 

количества и химического состава питающих его искусственных стоков. 

Водоносный верхнечетвертичный современный аллювиальный горизонт 

Данный водоносный горизонт приурочен к аллювию реки Миасс, и ряда мелких речушек 

(река Игуменка). По условиям залегания, воды аллювиальных отложений относятся к поровым, 

со свободной поверхностью. Водоносный горизонт залегает, с небольшим уклоном к 

естественной дрене, на глубине не более 5,0 м. 

Химический состав подземных вод верхнечетвертичных отложений довольно пёстрый, 

характеризуется низким содержанием легкорастворимых солей (минерализация до 1 г/дм3). 

Отмечено повышенное содержание, в водах данного водоносного горизонта, сульфат-иона, хотя 



69 
 
общий состав воды сульфатно-гидрокарбонатный. Питание горизонта происходит за счёт 

атмосферных осадков и поверхностных вод. Режим их тесно связан с режимом поверхностных 

вод.  

Аллювиальные воды дренируются реками, и интенсивно pазгpужаются в поpоды 

подстилающего их ложа. Ложе пpедставлено скальными pазновидностями, или их глинисто - 

дpесвяными коpами выветpивания. Воды пpесные, неагpессивные.  

Относительно водоносный верхнечетвертичный современный, озёрный, озёрно-

аллювиальный, озёрно-болотный горизонт и относительно водоносный нижне-

среднечетвертичный озёрный, озёрно-аллювиальный горизонт 

Мощность этих гидрогеологических подразделений небольшая, не превышает 10 метров. 

Сложены они песчаными отложениями с включениями гравия, прослоями глины и ила. Воды 

озёрных отложений, по условиям залегания, относятся к поровым водам со свободной 

поверхностью. Глубина залегания «зеркала» подземных вод от 0 до 8,2 м.  

Химический состав подземных вод озёрных отложений очень пёстрый. Преобладает 

минерализация от 1,0 до 1,5 г/дм3.Местами, содержание в воде растворенных веществ, доходит 

до 3 г/дм3. В основном, тип вод – гидрокарбонатно-хлоридный.  

Относительно водоупорный верхнемиоценовый-среднеплиоценовый горизонт 

Отложения горизонта представлены бурыми, охристо-бурыми глинами, с прослоями и 

«гнёздами» разнозернистых буроватых песков. Обычно приурочиваются к речной и овражно-

балочной сети, слагая верхнюю часть цокольных террас. Часто они распространяются и на 

водоразделах. Водоносными являются линзы песка, мощностью до 15-20 см. Линзы песка в 

толще встpечаются лишь эпизодически, чаще всего в основании слоя, и игpают явно 

подчиненное значение. Наличие линз песка, благоприятствует формированию, в толще глин, 

подземных вод типа «веpховодка». Суммарная мощность водоносных отложений не превышает 

трёх метров. Воды имеют свободную поверхность, которая повторяет формы рельефа. Уровень 

подземных вод, в пределах района исследования, находится на глубине от 1,0 до 3,7 м. По 

химическому составу, воды горизонта, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные (по 

анионному составу) и кальциево-магниевые (по катионному составу).  

Водоносный рюпельско-среднемиоценовый горизонт 

Пользуется широким площадным распространением. Отложения водоносного горизонта 

приурочены к светлоокрашенным кварцевым и слюдисто-кварцевым пескам куртамышской 

свиты, с большим количеством глинистого материала, и разнозернистым, большей частью 

мелкозернистым, пескам наурзумской свиты. Часто отложения имеют косую слоистость. 

Мощность горизонта в среднем составляет 5 м. Естественные выходы подземных вод, на 
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площади олигоценовых песков, очень редки. Воды безнапорные. Глубина залегания 

водоносного горизонта не превышает 7 м.  

Питание водоносного горизонта осуществляется исключительно за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков. Из-за отсутствия в кровле выдержанного водоупора, данный водоносный 

горизонт, гидравлически связан с вышележащими водоносными горизонтами. Связь с 

нижележащими водоносными горизонтами затруднена, и осуществляется через гидравлические 

окна. По химическому составу, воды горизонта относятся к гидрокарбонатным (по анионному 

составу), кальциево-магниевым (по катионному составу), с небольшой минерализацией (до 1 

г/дм3)  

Подземные воды спорадического распространения элювиальных образований  

В северо-западной части города, породы магматической средне-верхнепалеозойской 

формации, на значительной площади, перекрыты грунтами мезозойской элювиальной 

формации. Элювиальная формация представлена, главным образом, связными  глинистыми, 

суглинистыми грунтами. В местах наибольшего распространения реликтов кварцевых жил 

(наименее подверженных выветриванию), образуются грунты дресвяные, в виде прослоев, в 

плане, и в разрезе полностью повторяющих залегание материнских тел. Глины и суглинки 

имеют весьма низкие фильтрационные свойства, и в некоторых случаях, могут служить 

практически водоупором. Следовательно, локализация подземных вод в породах элювиальной 

формации происходит в дресвяных линзах и прослоях, а также в щебенистых грунтах, 

залегающих непосредственно на коренных породах. 

Питание подземных вод атмосферно-инфильтрационное, а на участках, где водоносный 

горизонт перекрыт более молодыми формациями - за счет перетоков из вышележащих 

горизонтов. Кроме того, следует отметить наличие фактора техногенной инфильтрации на 

застроенных территориях. Воды горизонта, в основном, безнапорные. Глубина до уровня 

меняется в широких пределах от первых метров в пониженных местах и на застроенных 

территориях, до 20 м и более на водоразделах. Фильтрационные свойства водовмещающих 

пород, как правило, невысоки (от 0.01 м/сут. в суглинках, до 5.0 м/сут. в дресвяных и 

щебенистых грунтах). Водообильность скважин, вскрывших подземные воды мезозойской 

формации незначительна, и не превышает 0.5-1.0 л/сек. По химическому составу, подземные 

воды спорадического распространения. Пpеимущественно пpесные, с минеpализацией pедко 

пpевышающей 1.0 г/дм3. Тип вод гидpокаpбонатный кальциевый, и сульфатно-

гидpокаpбонатный кальциево-магниевый. Агpессивными свойствами воды гоpизонта, как 

пpавило, не обладают. 
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Водоносная палеозойская зона гранитоидов 

Данная водоносная зона имеет доминирующее распространение в западной, северо-

западной части города. Она приурочена к гранитам, кварцевым диоритам, гранодиоритам 

Челябинского гранитного массива. Локализация подземных вод происходит в зоне активной 

трещиноватости, обусловленной трещинами выветривания и трещинами тектонического 

происхождения. Зона активной трещиноватости прослеживается до глубины 70 м. Ниже, 

трещиноватость значительно сокращается, и поэтому границу затухания трещиноватости (100 и 

более метров), можно условно считать подошвой водоносной зоны. Подземные воды относятся 

к типу трещинных, безнапорных. Глубина залегания уровня подземных вод колеблется от 0 до 

27 м. «Зеркало» подземных вод зоны гранитоидов, в сглаженном виде, повторяет формы 

рельефа. Естественные выходы подземных вод многочисленны, и приурочены к 

незначительным эрозионным срезам. Водообильность зоны весьма неравномерна по площади. 

Это обстоятельство, обусловлено непостоянством мощности коры выветривания, и степени 

трещиноватости водоносных пород.  

По химическому составу, воды интрузий относятся к гидрокарбонатным кальциево-

магниево-натриевым. Воды пресные и мягкие, с минерализацией менее 0,8 г/дм3. Питание 

водоносной зоны атмосферное. Условия для инфильтрации, в большинстве случаев 

благоприятные. Общее направление движения подземных вод в сторону местных дрен. 

Агpессивными свойствами воды, как пpавило, не обладают. 

Водоносная протерозойская зона метаморфических пород 

Отложения городской толщи, объединённых в водоносную зону метаморфических пород, 

представлены амфиболовыми, биотитовыми амфиболитами, кристаллическими сланцами, 

местами гнейсами и филлитами. Породы данных толщ имеют локальное распространение, 

картируясь полосой в восточной части района исследования. Зона содержит трещинные, 

преимущественно безнапорные воды. Глубина залегания уровня подземных вод не превышает 

6-9 м. Воды пресные, с минерализацией менее 0,6 г/дм3, по типу – гидрокарбонатные 

натриевые. Питание водоносной зоны происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 

Условия для инфильтрации в большинстве случаев неблагоприятные. 
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2.7 Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

Подтопление 

Подтопление один из самых широко развитых и опасных процессов на территории города 

Челябинска. 

Возникновение рассматриваемого процесса на территории  города обусловлено её 

геолого-структурными особенностями, строительным и промышленным освоением городских 

площадей и, как следствие, изменением геологической среды. 

Первым определяющим фактором, способствующим возникновению процесса 

подтопления, является широкое развитие, в пределах городской территории, слабопроницаемых 

грунтов. Сложный геологический разрез, а также наличие слоев с различной проницаемостью 

приводит к образованию локальных водоносных горизонтов типа «верховодка». В результате 

влияния второго фактора - техногенного воздействия, разрозненные линзы подземных вод типа 

«верховодка» смыкаются и образуют гидрогеологические тела, в конечном итоге, достигающие 

первого от поверхности водоносного горизонта [106]. Происходит подъем уровня подземных 

вод.  

В настоящее время процесс подтопления активно развивается в зоне селитебной 

застройки, особенно в северо-западной части города. 

Затопление 

Множество гидрологических объектов на территории г. Челябинска, предполагает 

существование периодически затапливаемых площадей, в результате сезонных колебаний 

уровней в водотоках и водоёмах.  

В результате строительства Шершнёвского водохранилища (эксплуатация водохранилища 

ведётся более 40 лет), произошло затопление значительных территории в верхнем бьефе. Тогда 

как в нижнем бьефе (городская территория) произошло незначительное обмеление реки Миасс. 

При весенних и паводковых попусках из водохранилища, в городской черте, затоплению 

подвергаются ограниченные по площади участки низкой поймы р. Миасс. Сток реки 

зарегулирован и, поэтому, расширение площади затопления возможно лишь при 

катастрофических сбросах и прорыве плотины. 

Просадочность элювиальных глинистых грунтов 

Коpы выветpивания гpанитоидов служат основанием зданий и сооpужений на площадях 

массовой застpойки в севеpо-западной части гоpода. 

Изучением их физико-механических свойств установлено, что веpхняя часть коpы 

выветривания, представлена элювиальными глинами и суглинками. Элювиальные глинистые 

грунты на некоторых участках территории города, обладают кpайне низкой степенью 

влажности, коэффициентом пористости близким к единице. По этой причине, пpи испытании 
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элювиальных глинистых  грунтов в лабоpатоpных условиях, по методам «одной» или «двух 

кривых», элювиальные глинистые образования локально проявляют пpосадочные свойства. 

Пpактика инженеpно-геологических изысканий в Южно - Уpальском pегионе показывает, 

что между показателями пpосадочности, по данным лабораторных и полевых испытаний, 

имеются существенные несоответствия. По результатам лабораторных испытаний с 

замачиванием, получаются, как правило, более высокие значения относительной 

пpосадочности, по сpавнению с данными полевых испытаний. Имеются существенные pазличия 

и в величинах относительной деформации пpосадочности, опpеделенной в лабоpатоpии 

методом «одной» и «двух кpивых» [13]. 

В 1986-87 годах пpи изысканиях на территориях микpоpайонов №12 и №18, особое 

внимание было уделено изучению пpосадочных свойств элювиальных глинистых гpунтов. 

Пpоведен анализ зависимости величины относительной пpосадочности, опpеделенной в 

лабоpатоpных условиях и штампом S=5000 см2 c замачиванием [13]. 

В pезультате этих исследований оказалось, что лабоpатоpные показатели величины 

относительной пpосадочности, полученные методом "одной кpивой", в 2,4 pаза пpевышают 

pезультаты величины относительной деформации пpосадочности, опpеделенные штампом 

S=5000 см2. Таким обpазом, количество проб грунтов проявивших пpосадочные свойства, 

выделенных по лабоpатоpным данным, уменьшилось. Гpунты оказались, пpактически, 

непpосадочными. 

В 1989 году Челябинским политехническим институтом (сейчас носит название - 

Южноуральский государственный университет)  были pазpаботаны pекомендации по оценке 

пpосадочности элювиальных глинистых гpунтов Челябинской области [106]. В pекомендациях 

для оценки пpосадочных свойств этих гpунтов используются pезультаты испытаний на 

консолидиpованный сpез гpунта пpи естественной влажности и в водонасыщенном состоянии, а 

также pезультаты компpессионных испытаний гpунта естественной влажности. Значение 

модуля дефоpмации по компpессионным испытаниям опpеделяется в интеpвале 0,1-0,2 МПа. 

Сопоставляя pезультаты значений относительной пpосадочности, полученные пpи 

pасчётах по pекомендациям и по штампам S=5000 см2 с замачиванием, следует  отметить, что 

показатели эти близки между собой [106].  

Элювиальные глины и суглинки, пpи замачивание снижают несущую способность и 

увеличивают сжимаемость. 

Подработка городской территории 

В западной части исследуемой теppитоpии гоpода, с сеpедины XIX до 50-х годов XX века, 

велись гоpные pаботы по добыче и поискам золота. Методика пpоведения изысканий, с целью 

обнаpужения и дальнейшего анализа этого геотехногенного явления, влияющего на инженеpно-
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геологические условия застpаивающихся новых теppитоpий, pазpаботана специалистами тpеста 

«ЮжУралТИСИз» в конце 1980-х годов [106]. Была разработана классификация подработанной 

территории по степени опасности для строительного освоения. 

На основании этой классификации, по степени опасности, выделены следующие районы 

подработки территории:  

1) пpоведения pазpаботки и поисков pудных жил, pоссыпей с pазличным хаpактеpом 

пpоходки. Выделение данного района, было пpоизведено на основании матеpиалов детального 

обследования теppитоpий, pяда пpоектиpуемых микpоpайонов в масштабах  1:2000 - 1:5000.  

Описываемый район, по технологии производства горных работ, делится на участки: 

а) pазpаботки pудных жил и pоссыпей гоpизонтальными подземными горными 

выpаботками; 

б)   пpоведения поисковых и pазведочных pабот веpтикальными горными выpаботками. 

По данным аpхивных и фондовых матеpиалов, на участках pазpаботок жил и pоссыпей с 

гоpизонтальными подземными выpаботками, имели место факты обвалов кpовли стволов 

последних. Это позволяет сделать пpогноз о возможности обpазования пpовалов над ними, в 

любой точке данных участков. 

На участках пpоведения поисковых и pазведочных pабот, пpи неполной инфоpмации о 

местоположении гоpных выpаботок, следует пpедполагать, что в любой точке, на описанной 

выше территории, могут быть встpечены выpаботки. 

Согласно, ноpмативным документам (СП 21.13330.2012 «Здания и сооpужения на 

подpабатываемых теppитоpиях и пpосадочных гpунтах», СП 11-105-97 часть V «Правила 

производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями»), описываемые 

территории, по условиям стpоительства, относятся к 4-ой категоpии, т.е. территории 

непpигодны для застpойки. 

2) пpедполагаемого pаспpостpанения гоpных pабот.  

Этот район выделен на основании анализа аpхивных матеpиалов, интеpпpетации 

топографических планов и  аэpофотоснимков и, частично, пpи натуpном обследовании.  

 Согласно ноpмативным документам (СП 21.13330.2012 «Здания и сооpужения на 

подpабатываемых теppитоpиях и пpосадочных гpунтах», СП 11-105-97 часть V «Правила 

производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями»), описываемая 

территория, по условиям стpоительства, относится к 3-ой категоpии, т.е. территории 

ограничено пpигодная для застpойки. 

Стpоительство зданий и сооpужений в pайонах со стаpыми гоpными выpаботками, 

пpойденных на малых глубинах, может быть допущено только по заключению институтов, 

специализиpующихся в этой области. 
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Совокупность процессов и явлений, характерных для исследуемого участка, сведены в 

таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 - Характеристика инженерно-геологических процессов и явлений 

Процессы Явления Грунты (комплексы) 

Деятельность поверхностных вод 
(рек и временных потоков) 

Донная эрозия, размыв и 
разрушение речных 

берегов, поверхностный 
смыв 

Аллювиально- 
делювиальные 

Деятельность подземных и 
поверхностных вод 

Заболачивание, 
подтопление, 

просадочные явления 

Озёрные и биогенные, 
глинистая зона коры 
выветривания, почвы 

Промерзание и оттаивание 
грунтов 

Морозное пучение, 
наледи морозобойные 

клинья 

Водонасыщенные 
глинистые грунты зоны 
промерзания (деятельный 
слой) погребенные почвы 

Действие внутренних сил в 
грунтах 

Набухание, усадка, 
разуплотнение 

Полускальные грунты, 
элювий в открытых 

котлованах 

Инженерная деятельность 
человека. Извлечение подземных 

вод, твёрдых полезных 
ископаемых, сброс стоков в 
водоемы, строительство 
водохранилищ и др. 

Осушение горизонтов, 
депрессионные воронки, 

осыпи и оползания 
уступов отвалов, 

сдвижения и оседания 
поверхности, 
подтопление 

Аллювиально-озёрные 
Антропогенные 
образования, 

глинистая зона коры 
выветривания 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, СОСТАВА И СТРОЕНИЯ 

ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

Пространственная изменчивость физико-механических свойств элювиальных глинистых 

грунтов, как было отмечено в первой главе, зависит от геологических, тектонических, 

геоморфологических, гидрогеологических условий. 

С целью выявления закономерностей пространственной изменчивости физико-

механических свойств элювиальных глинистых грунтов охарактеризуем: строение коры 

выветривания, особенности распространения элювиальных глинистых образований в пределах 

исследуемой территории, их химический и минеральный состав, а также неоднородность 

присущую элювию. 

Для оценки особенностей распространения элювиальных образований, автором были 

построены карты: мощностей кайнозойских отложений (приложение Б); изолинии кровли 

элювиальных образований (приложение В); мощностей элювиальных глинистых образований 

(приложение Г). 

 На карте мощностей кайнозойских отложений, цветом, показана мощность 

континентальных отложений, перекрывающих элювиальные образования.  

На карте мощностей элювиальных глинистых образований разными оттенками 

фиолетового цвета показана мощность глинистого элювия.  

Карта изолиний кровли элювиальных образований, отражает глубину залегания кровли 

элювиальных глинистых и  крупнообломочных грунтов. 

Построенные карты, наглядно отображают особенности распространения элювиальных 

глинистых грунтов. При построении карт использовались фондовые данные следующих 

организаций: треста «ЮжУралТИСИз», «ЧелябТИСИЗ», «Инжгео», 

«Челябинскстройизыскания», ИФ «ЮжУралТИСИЗ». При построении карт были использованы 

геологические данные, полученные в результате бурения 8164 скважин. Горные выработки 

пройдены в границах исследуемой территории в период с 1963 по 2016 гг. 

3.1 Геологическое строение коренного субстрата 

Коренной субстрат северо-западной части г. Челябинска представлен интрузивными 

породами Челябинского гранитоидного массива. 

Скальные грунты Челябинского плутона подразделяются на разновозрастные граниты, 

гранодиориты, кварцевые диориты, локально гнейсы (рисунок 3.1), связанные друг с другом 

постепенными переходами. 

Граниты 

В геологическом строении коренного субстрата исследуемой территории получили 

распространение среднекаменноугольные, пермские граниты. 
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Среднекаменноугольные граниты развиты в западной и северо-западной части города. И в 

большинстве своем, получили широкое распространение за пределами городской черты, а 

также на территории микрорайонов №№47-51А, 55 жилого района №12 Краснопольской 

площадки №1. 

Гранитный массив залегает среди разнофазных (гранодиоритов и кварцевых диоритов), и 

разновозрастных интрузивных образований, имея с ними активные контакты, иногда 

тектонически нарушенные. Массив сложен биотитовыми, иногда лейкократовыми 

двуполевошпатовыми микроклиновыми гранитами (адамеллитами), порфировидными, 

среднекристаллическими [17]. Минеральный состав гранитов: плагиоклаз (35-36%), калишпат 

(27%), кварц (28%), биотит (8%). Интрузивные тела (дайки) гранитов пермского возраста, в 

пределах исследуемой территории, развиты локально. Выделяют раннепермские  и 

позднепермские граниты. 

Массив раннепермских интрузивных образований сложен среднекристаллическими 

порфировидными и крупнокристаллическими биотитовыми гранитами, с массивной и реже 

полосчатой текстурой. Структура пород гипидиоморфнозернистая до 

аллотриоморфнозернистой. Раннепермские граниты состоят из плагиоклаза (33%), калиевого 

полевого шпата (33%), кварца (30%), биотита (до 5%), иногда присутствует мусковит [56]. 

Вторичные изменения проявлены слабо: плагиоклаз замещается мусковитом, около трещин 

отмечается грейзенизация. Жильные породы представлены гранит-порфирами и 

лейкократовыми гранитами. Дайки раннепермских гранитов прорывают отложения 

среднекаменноугольного возраста. 

Позднепермские граниты обычно светло-розовые биотитовые средне- и 

крупнокристаллические, реже порфировидные и пегматоидные, мелкокристаллические. 

Структура аллотриоморфнозернистая. Они состоят из кварца (31%), микроклина (30%), альбита 

- олигоклаза (36%), биотита и мусковита (до 2%). 

Граниты, в отдельных зонах, грейзенизированы и калишпатизированы. 

Жильные породы представлены лейкократовыми гранитами и гранит-порфирами, 

содержащими несколько больше граната. 

Гранодиориты 

Гранодиориты на изучаемой территории представлены среднекаменноугольными 

интрузивными образованиями. В пределах исследуемой части города Челябинска, они 

получили широкое распространение. 

Гранодиориты представляют собой серые крупнокристаллические и 

среднекристаллические, нередко порфировидные породы, с крупными вкраплениями кварца и 

полевого шпата. Они состоят из: плагиоклаза – 46,79%; калиевого полевого шпата – 17%; 
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Рисунок 3.1 - Геологическое строение коренного субстрата
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биотита и амфибола – 15% [56]. В зонах постинтрузивных деформаций, широкое 

распространение получили такие явления, как: дробление, милонитизация и 

бластомилонитизация пород.  

Между гранитами и гранодиоритами отмечаются фациальные переходы. В краевых 

частях, они сопровождаются зонами гранитизации, с появлением пород переменного 

гранодиоритового состава ( ). 

Кварцевые диориты 

Кварцевые диориты, на изучаемой территории, представлены кембрийскими 

интрузивными образованиями. Получили широкое распространение в пределах северо-

западной части города Челябинска. 

Кварцевые диориты состоят из зѐрен: зеленоватого плагиоклаза (61,5%), биотита и 

амфибола (20-40%), редких зѐрен кварца (15%) и очень редких включений калиевого полевого 

шпата (5%). Породы сложно дислоцированы, испытали позднейший метасоматоз под влиянием 

гранитоидных интрузивных комплексов, и интенсивные тектонические деформации.  

Гнейсы 

Развиты локально в восточной части исследуемой территории. Они представлены 

породами, отнесенными многими авторами (условно) к нижнепротерозойским образованиям, к 

городской толще. В составе городской толщи (PR1gr) пpеобладают мусковит-биотитовые 

гнейсы с прослоями плагиогнейсов. 

Средние химические составы описанных выше, петрографических разновидностей 

грунтов, приведены в таблице 3.1: 

Таблица 3.1 - Химический состав скальных грунтов северо-запада г. Челябинска 

Химический 

компонент 

Химический состав, % 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

Граниты 

(γP1ol) 
72,96 0,24 14,10 0,69 1,35 0,07 0,60 1,12 3,33 4,58 0,06 

Граниты 

(γP₂kr) 
75,08 0,13 13,45 0,44 0,56 0,02 0,42 0,99 3,66 5,04 0,04 

Граниты 

(γ₂С₂p) 
70,71 0,33 14,55 0,98 1,28 0,04 1,18 1,43 3,65 4,37 0,13 

Гранодиориты 

(γδ 1С₂p) 
72,72 0,29 14,49 1,38 1,36 0,03 1,63 0,39 4,27 2,64 0,50 

Кварцевые 

диориты 

(δС?s) 

66,10 0,43 15,4 1,13 2,98 0,05 2,00 3,43 3,47 3,14 0,16 

Гнейсы 

(PR1?gr) 
59,34 0,77 16,46 1,63 4,37 0,10 4,16 4,72 3,86 2,73 0,22 

Примечание - Химический состав кварцевых диоритов и гранодиоритов по [86], гнейсов, 

гранитов по [17]. 
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Описанные скальные породы разбиты на блоки разнонаправленными дизъюнктивными 

нарушениями и трещинами разных порядков.  

Все петрографические подвиды скальных и полускальных грунтов пронизаны сетью 

жильных тел, представленных: аплитами, кварцем, гранит - порфиритами. Жильные тела 

ориентированы, в основном, в северо-северо-западном направлении с восточным падением. 

3.2 Особенности распространения элювиальных глинистых грунтов в северо-

западной части города Челябинска 

Коренные породы, в результате климатических изменений, особого тектонического 

режима, под воздействием физико-механических, химических и биологических процессов, 

преобразовались в полускальные, элювиальные щебенистые, дресвяные и глинистые грунты. 

Образовалась мощная мезозойская кора выветривания. Мощность элювия, на исследуемом 

участке, колеблется от одного до 30-40 и более метров. Многими скважинами, особенно на 

водораздельной поверхности, элювиальные образования на полную мощность не вскрыты.  

Неравномерность распределения мощности коры выветривания связана с тектоническими 

подвижками. За счѐт опускания территории и трансгрессии моря, в палеогеновый период 

происходила денудация верхней части коры выветривания, интенсивная еѐ переработка и 

последующая консервация под толщей континентальных отложений. В последующем, в 

альпийский этап тектогенеза, изучаемая территория испытывала подъѐм, происходил 

интенсивный размыв накопившихся морских отложений, активно шла перестройка 

гидрологической системы. В этот период зародилась долина реки Миасс. Подъѐм территории 

привѐл к формированию новой, широко развитой овражно-балочной системы. По мере 

изменения базиса эрозии, происходила врезка логов в грунты, сформированные в предыдущие 

геологические эпохи. Продолжалась дальнейшая деградация образований коры выветривания, 

теперь только локально, вдоль логов. В это время были развиты экзогенные процессы: 

преобладали денудация и плоскостной смыв. Повсеместно формировались аллювиальные, 

озѐрно-аллювиальные отложения неогенового возраста. Вдоль русла реки Миасс развивалась 

донная и боковая эрозия, продолжая уничтожать продукты выветривания. В дальнейшем 

тектоническая ситуация стабилизировалась, снова началось формирование мощных толщ 

делювиальных, аллювиальных отложений. Происходила консервация элювиальных 

образований под толщей четвертичных отложений. Уменьшилась мощность плоскостного 

смыва, в связи с появлением залесѐнных участков на водораздельной поверхности. 

В результате геологических процессов образовался осадочный чехол, представленный 

кайнозойскими крупнообломочными, песчаными и глинистыми отложениями неогенового и 

четвертичного возраста. Наибольшую мощность континентальные отложения имеют в 

тальвегах древних логов первого порядка и конусах их выноса, а также локально, в пределах II 
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– й надпойменной террасы реки Миасс. Эти особенности, визуально, наблюдается на карте 

кайнозойских отложений (приложение Б).  

Кровля элювиальных образований вскрыта на абсолютных отметках 210 – 265 м. 

(приложение В). Наибольшую мощность дисперсная кора выветривания имеет в пределах 

водораздельных пространств, наименьшую - вдоль тальвегов древних логов и в долине реки 

Миасс, где подрусловые отложения часто непосредственно перекрывают скальные грунты. 

Нижняя граница коры выветривания неровная, с многочисленными «карманами», 

приуроченными к разломам и трещинам разных порядков. 

3.3 Профиль коры выветривания 

Профиль коры выветривания – распределение в сводном разрезе коры выветривания 

последовательно сменяющихся зон и горизонтов, характеризующихся различной степенью 

разложения исходных пород [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Профиль коры выветривания: граниты (а-в), гранодиориты (г), кварцевые 

диориты (д) 
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На рисунке представлены профили кор выветривания по: гранитам (а-в), гранодиоритам 

(г), кварцевым диоритам (д), как наиболее распространенным петрографическим подвидам. 

На рисунке 3.2,  видно, что в профилях кор выветривания существуют отличия. 

Кора выветривания, сформированная по гранитам, имеет три типа профиля коры 

выветривания (рисунок 3.2 а-в), отличающиеся наличием зоны дезинтеграции, «останцами» 

окварцованных пород в толще глинистых грунтов.  

Кора выветривания по гранодиоритам и кварцевым диоритам, характеризуется плавным 

переходом от зоны тонкого дробления к зоне монолитных коренных пород. В подошве 

элювиальных глинистых грунтов наблюдаются многочисленные «останцы» полускальных 

грунтов («рухляки») и «гнѐзд» дресвяного грунта (рисунок 3.2 г, д).  

Все без исключения зоны коры выветривания пронизаны многочисленными жилками и 

прожилками кварца и аплита, ориентированные в северо-северо-западном направлении. 

Мощность жильных образований до нескольких метров, редко более. 

В наибольшей степени жилами разной мощности пронизана кора выветривания, 

сформированная на породах гранитного массива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Общий профиль коры выветривания изучаемой территории 
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На рисунке 3.3 изображен общий профиль коры выветривания. Он отражает строение 

коры выветривания в пределах исследуемой территории, без учѐта петрографического состава 

коренных пород. 

Профиль является неполным, так как отсутствуют несколько промежуточных и конечных 

зон выветривания. Так как сохранилась, в большинстве своѐм, лишь нижняя (структурная) 

часть дисперсной коры выветривания, трудно определенно сказать, был ли профиль коры 

выветривания изначально неполный. 

По текстурно-структурным особенностям, геохимическим процессам, минеральному 

составу кора выветривания разделяется на несколько зон. 

В профиле коры выветривания выделяются следующие геохимические зоны (сверху 

вниз): а) гидролиза; б) выщелачивания; в) дезинтеграции (в которую в свою очередь входят две 

подзоны: полускальных грунтов («рухляки») и крупнообломочного материала (щебень и 

дресва). 

Зона гидролиза (конечного разложения) – наиболее распространѐнная часть общего 

разреза мезозойской  коры выветривания. Она сложена  глинистым материалом (глины и 

суглинки), бесструктурным и слабоструктурным (с реликтами структуры коренных пород). 

Глинистый материал состоит, в основном, из минералов группы каолинита, агрегатов мелких 

частиц гидрослюд, серицита, хлорита, кварца с примесью окислов железа, марганца. Зѐрна 

кварца корродированы, оставшиеся зѐрна полевых шпатов пелитизированы.  

Зона выщелачивания (промежуточных продуктов) – наименее распространѐнная часть 

общего разреза мезозойской  коры выветривания. В этой зоне, в результате процессов 

химического выветривания (выщелачивание продуктов физического выветривания, начало их 

гидролиза и окисления) почти все первичные минералы исходной породы замещены 

глинистыми минералами. В толще элювия сохранены реликтовые текстурно-структурные 

особенности материнских пород. Зона промежуточных продуктов представлена дресвяно-

глинистыми гидрослюдисто-каолинитовыми образованиями. К зоне выщелачивания относится 

прочноструктурный элювий (песчаные и глинистые сапролиты).  

Зона дезинтеграции является продуктом физического выветривания, в результате 

которого некогда монолитные породы превращены в грубообломочные грунты. В нижней части 

зоны это дресвянисто-щебнистые, полускальные грунты; выше они с супесчано-суглинистым 

заполнителем, которые постепенно переходят в образования зоны выщелачивания. 

Минеральные преобразования в пределах этой зоны незначительны. Породы, в основном, 

сохраняют первичный состав. 

В разрезе профиля коры выветривания преобладает зона гидролиза, которая является 

основным объектом исследования.  
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Элювиальные глинистые грунты, по наличию структурных связей, делятся на две зоны: 

 бесструктурный элювий. Эта зона характеризуется отсутствием реликтовых текстурно-

структурных связей, а также однородностью минерального и химического состава; 

 структурный элювий. Эта зона характеризуется пѐстрым минеральным и химическим 

составом [14]. В ней сохранились реликтовые текстурно-структурные особенности, присущие 

породам коренного субстрата. В данной зоне по прочности структурных связей выделяются 

слабо- и прочноструктурные разновидности глинистого элювия. Наибольшее пространственное 

распространение имеет слабоструктурный элювий.  

В данном разделе, анализируется состав и строение бесструктурного и слабоструктурного 

элювия.  

 В таблице 3.2 отражены качественные и количественные особенности зон глинистого 

элювия, а именно их мощность, краткое описание (цвет, процентное содержание 

крупнообломочных фракций) разновидностей грунтов, особенности макростроения. 
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Таблица 3.2 - Качественные и количественные особенности зон глинистого элювия 

Коренной 

субстрат 

Зона коры 

выветривания 

Мощность, 

м. 

Разновидность 

грунтов 
Описание Особенности макростроения 

Граниты 

бесструктурная 0,2 - 4,0 

Глины 

 (редко 

суглинки) 

Жѐлтые, жѐлто-бурые, жѐлто-розовые, оранжевые, 

красновато-жѐлтые, с включениями дресвы 5-10% 

Зона бесструктурного элювия характеризуется однородным составом, процентное 

содержание дресвы кварца составляет 5-10%. Дресва  в массиве элювия 

располагается хаотично.  

В зоне слабоструктурного элювия наблюдаются многочисленные 

разнонаправленные пятна и прожилки (до 1-2 мм) гидроокислов железа, которые 

«залечивают» тонкие трещины (1-2 мм) находящиеся в толще дисперсной коры 

выветривания.                                                                                                                                                                                      

В массиве элювиальных глинистых грунтов отмечаются жильные тела кварца и 

аплита. На некоторых участках они сконцентрированы, и ориентированы в северо-

северо-западном направлении. Нередко мощность жил, пройденных скважинами, 

достигает нескольких метров. Мощность не истинная, поскольку жилы падают под 

почти вертикальными углами. Жилы кварца разборные, выбуриваются в виде 

щебня. В толще дисперсной коры выветривания встречаются «останцы» 

полускальных и скальных окварцованных грунтов. 

слабоструктурная более 25,0 

Суглинки               

(редко глины, 

супеси) 

Жѐлтые, жѐлто-зеленые с серым оттенком; серые с 

зелѐным, жѐлтым, рыжим, коричневым, редко с красным 

оттенком; серо-бурого, серо-коричневого цвета;  с 

включениями дресвы 10-20 %. 

Гранодиориты 

бесструктурная 0,5 - 4,0 
Глины (редко 

суглинки) 

Жѐлтые с серым, зелѐным оттенком; жѐлто-розовые, 

желтовато-бурые, жѐлто-оранжевые, красновато-

жѐлтые, с включениями дресвы кварца до 5-10% 
Присущи те же закономерности, что  и для массива элювиальных глинистых 

грунтов по гранитам. С глубиной увеличивается процентное содержание дресвы, 

появляются «гнѐзда» и прослои  крупнообломочных, полускальных грунтов. 

Дисперсная кора выветривания пронизана прожилками и жилами кварца и аплита. 

Массив структурного элювия пересекают многочисленные разнонаправленные 

прожилки (до 1-2 мм) гидроокислов железа. 

слабоструктурная более 25,0 
Суглинки               

(редко глины) 

Жѐлтые, жѐлто-серые, серовато-жѐлтые, зеленовато-

бурые, розово-бурые, жѐлтые с зелѐным оттенком; 

зелѐные с жѐлтым, серым оттенком; жѐлто-серые с 

зелѐным оттенком, серо-зелѐные, с включениями дресвы 

10-20% 

прочноструктурная 1,3 - 20,5 

Супесчаные и 

глинистые 

сапролиты 

Желтовато-серые, тѐмно-серые, с «останцами» 

гранодиоритов от очень низкой прочности до 

малопрочных 

Кварцевые 

диориты 

бесструктурная 0,8 - 3,5 
Глины (редко 

суглинки) 

Желтовато-зеленовато-серые, жѐлто-зеленые, светло-

коричневые, жѐлто-розовые, с включениями дресвы 

кварца 5-10% 

Верхняя (бесструктурная) и большая часть нижней (слабоструктурной) дисперсной 

части коры выветривания уничтожена денудационными процессами. 

Слабоструктурная зона сохранилась частично,  на участках понижения кровли 

скальных и полускальных грунтов (в «карманах»). Она представлена, в основном, 

суглинистыми разновидностями грунтов, с большим количеством «останцов» 

полускальных и скальных грунтов.  
слабоструктурная до 15,0 

Суглинки               

(редко глины) 

Тѐмно-зеленые, серо-зелѐные, зеленовато-бурые, жѐлто-

зеленовато-серые, серые, серо-жѐлтые, зеленовато-

жѐлтые, с включениями дресвы кварца 10-20%, редко 

дресвяные (дресвы до 40%) 
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3.4 Минеральный и химический состав
1
 элювиальных глинистых грунтов 

Автором было показано ранее [14], что от химического и минерального состава грунтов 

зависят их физико-механические свойства необходимо изучить химико-минеральный состав 

элювиальных глинистых грунтов, что также позволит оценить и пространственную 

изменчивость некоторых инженерных свойств глинистого элювия. 

Интрузивные породы, формирующиеся на глубине, в условиях высоких температур и 

давлений, сильнее других изменяются при выветривании. Многие породообразующие 

минералы оказываются весьма неустойчивыми в условиях, существующих на поверхности 

Земли и вблизи неѐ. Это предопределяет практически полное изменение вещественного состава 

породы в зоне гипергенеза (в отличие от осадочных горных пород). 

Из-за стадийности и неравномерности процесса выветривания, изменение зѐрен 

первичных минералов и преобразование их во вторичные (глинистые) минералы, происходит 

постепенно, и в определенной последовательности. Поэтому, кора выветривания приобретает 

зональное строение. Каждой зоне соответствует определѐнный набор или сочетание первичных 

и вторичных минералов. Формируется особый минеральный и химический состав грунтов. 

Ниже рассмотрим особенности изменения и количественное содержание основных 

химических компонентов, и минералов, в пределах дисперсной части коры выветривания.  

Для оценки изменчивости химического и минерального состава элювиальных глинистых 

грунтов автором в пределах исследуемой территории, были отобраны (2013-2015 гг.) пробы 

последних (рисунок 3.4). Пробы отбирались с учѐтом метода ключевых участков, на разных: 

гипсометрических уровнях, геоморфологических элементах. Интервал опробования 

варьировался от двух до шести метров. Максимальная глубина отбора проб грунтов составляла 

20 метров. При отборе проб грунтов на химический и минеральный анализы использовался 

принцип квартования. Количество площадок, на которых были отобраны пробы грунтов, а 

также общее количество отобранных проб грунтов, взятых на химический и минеральный 

состав, отражено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Объемы исследования химического и минерального состава грунтов  

Характеристика 
Количество, 

шт. 

Площадка 7 

Проба грунта на химический и минеральный 

анализ 
29 

 

                                                           
1
 Химический и минеральный состав грунтов определѐн специалистами института минералогии Уральского 

отделения РАН (г. Миасс). Обработка результатов проведена автором. Химический состав элювиальных 

глинистых образований определѐн методом силикатного анализа; минеральный состав – ренгеноструктурным 

методом 
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В таблицах 3.4 и 3.5 отражено среднее значение химического и минерального состава 

элювиальных глинистых образований. 

Химический состав элювиальных глинистых грунтов 

Об изменении химического состава грунтов с глубиной, в пределах геохимических зон 

элювиальных глинистых образований, можно судить по результатам силикатного анализа. 

Средние значения процентного содержания химических компонентов, которыми 

характеризуются зоны глинистого элювия, отражены в таблице 3.4. Средний химический состав 

по наиболее представительным участкам исследования, приведен в виде диаграмм 3.1 - 3.3. 

Как видно из диаграмм, построенных по средним значениям показателей, вверх по разрезу 

коры выветривания происходит уменьшение количества SiO2 (в результате выноса 

освободившегося кремнезѐма в виде коллоидов) и окислов щѐлочноземельных металлов Na, K 

(связанное с процессами выщелачивания). В коре выветривания происходит накопление 

окислов железа (Fe2O3), за счѐт замещения биотита, и окисление закисного железа. В результате 

содержание закисного железа вверх по разрезу уменьшается. 

Вверх по разрезу коры выветривания наблюдается уменьшение содержания окислов Ca, 

Mg, Na, Si, в результате высокой подвижности этих элементов в коре, и накопление Al2O3, 

Fe2O3, TiO2, освобождающихся при разрушении силикатных пород и выносе кремнезѐма. 

Окисно-закисный коэффициент по железу в коре выветривания колеблется от 7,9 до 21,4, что 

свидетельствует об интенсивности окислительных процессов, а, следовательно, и о степени 

изменения пород при выветривании. Значительной величины (до 6-10%) достигают потери при 

прокалывании, характеризующие в основном содержание кристаллизационной влаги. 
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Таблица 3.4 - Химический состав элювиальных глинистых образований 

Примечание – «п.п.п.» – потери при прокалывании 

 

Грунты 

Зона профиля коры выветривания Химический состав (вес. %) 

геохимическая  
структурные 

особенности 
минеральная  SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O H2O

-
 п.п.п. 

Глины по 

гранодиоритам 

 гидролиза 

бесструктурная каолинитовая 

57,46 0,94 22,14 7,02 0,50 0,05 0,85 0,30 0,40 0,86 0,30 9,24 

Глины и суглинки 

по кварцевым 

диоритам 

60,38 0,70 20,76 4,28 0,20 0,02 0,98 1,83 0,90 1,79 0,42 8,03 

Глины и суглинки 

по гранитам 

слабоструктурная 

 каолинитовая, с 

примесью 

гидрослюд; редко 

гидрослюдисто-

каолинитовая 

61,02 0,81 18,19 5,50 0,56 0,06 3,32 0,53 0,74 2,59 0,72 7,10 

Глины и суглинки 

по гранодиоритам 
63,92 0,71 17,80 4,73 0,60 0,05 2,15 0,48 1,32 2,56 0,45 5,71 

Глины и суглинки 

по кварцевым 

диоритам 

62,99 0,69 18,20 4,19 0,36 0,08 1,77 0,71 1,54 2,47 0,35 6,85 
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По результатам химического анализа, частных проб грунтов, выявлено, что элювиальные 

грунты характеризуются непостоянством химического состава, не только, в пределах одной 

материнской породы, но и в пределах одной горной выработки, и одного вида грунтов. 

Химический состав меняется резко и незакономерно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3.1 - Химический состав элювиальных глинистых образований по гранодиоритам 

(микрорайон №19) 

Здесь и далее: цифры – содержание химического компонента в процентах; 

а - бесструктурный элювий; б - слабоструктурный элювий 

 

а 

б 
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Диаграмма 3.2 - Химический состав элювиальных глинистых образований по кварцевым 

диоритам (микрорайон «Белый хутор») 

               

 

а 

б 
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Диаграмма 3.3 - Химический состав элювиальных глинистых образований по кварцевым 

диоритам (микрорайон №29) 

 

 

 

 

б 

а 



92 

Минеральный состав элювиальных глинистых грунтов 

Средние значения процентного содержания минералов, которыми характеризуются зоны 

глинистого элювия, отражены в таблице 3.5. Средний минеральный состав, по наиболее 

представительным участкам исследования, приведѐн в виде диаграмм 3.4 – 3.6. 

Для подготовки образцов и проведения рентгеновского анализа грунтов применялась 

методика, связанная с использованием порошкового препарата. 

Минералогические  исследования  проводились  рентген-дифрактометрическим методом, 

осуществлялась рентгеновская съѐмка трѐх препаратов, одного и того же образца, 

подготовленных различными способами. Рентгенографировали порошковые препараты: в 

воздушно-сухом состоянии, после насыщения их глицерином и прокаливания при 550° в 

течение двух часов. Дифрактограммы для диагностики (воздушно-сухой, насыщенный 

глицерином, прокаленный препараты), получены на дифрактометре ДРОН-2.0, Cu-анод, 

графитовый монохроматор. Дифрактограммы для расчѐтов получены на дифрактометре 

SHIMADZU XRD-6000, Cu-анод, графитовый монохроматор. Расчѐт содержаний минеральных 

составляющих проведѐн методом Ритвельда в программном продукте SIROQUANT V4.0. Он 

проведѐн, без учѐта содержания рентгеноаморфной составляющей с приведением результатов к 

100%.  

Зона бесструктурного элювия характеризуется преобладающим содержанием каолинита, с 

незначительным присутствием глинистых минералов группы гидрослюд. Среди первичных или 

неглинистых минералов преобладает кварц (таблица 3.5). В незначительном количестве 

присутствует аллотигенный минерал (слюда). 

Зона слабоструктурного элювия, характеризуется широким диапазоном процентного 

содержания минералов, в силу незаконченности процесса выветривания (таблица 3.5). Из 

вторичных минералов преимущественно преобладает каолинит. В пробах грунтов, помимо 

каолинита, присутствует примесь глинистых минералов группы гидрослюд, участками их 

процентное содержание доходит до 20%. Также, в виде примеси, в элювиальных глинистых 

грунтах присутствуют монтморилонит и вермикулит (до 1-3 %). Редко, содержание 

вермикулита достигает 9%. Присутствие минералов, групп смектита и вермикулита, придаѐт 

грунтам набухающие свойства. Широко распространены первичные минералы (кварц, слюда, 

КПШ). Зѐрна первичных минералов пелитизированы и корродированы, а также разбиты 

многочисленными микротрещинами. 

Ренгеноструктурные исследования минерального состава глинистой фракции показали, 

что преобладающими глинистыми минералами являются: в зоне бесструктурного элювия – 

каолинит; слабоструктурного – каолинит и гидрослюда (иллит). 
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Таблица 3.6 - Минеральный состав элювиальных глинистых образований 

Примечание – «КПШ» – калиевые полевые шпаты 

Грунты 

  Зона профиля коры выветривания Минеральный состав (вес. %) 

Описание цвета грунтов 

геохимическая  
структурные 

особенности 
минеральная  

Минералы 

первичные (неглинистые) вторичные (глинистые)  

Кварц Плагиоклаз КПШ 

Слюда 

(биотит, 

мусковит) 

Каолинит 

Смектит 

(Монтмори

ллонит) 

Гидрослюда 

(иллит) 
Вермикулит 

Глины по 

гранодиоритам 

гидролиза 

бесструктурная каолинитовая  

27 - - 7 63 - 3 - 
Красный с жѐлтым, коричневым оттенком. С глубиной цвет меняется 

на оранжевый, жѐлтый с красным, розовым оттенком 

Глины и суглинки по 

кварцевым диоритам 
40 - 7 6 44 - 2 - Жѐлтый, коричневый с красным, розовым оттенком 

Глины и суглинки по 

гранитам 

слабоструктурная 

каолинитовая, с 

примесью 

гидрослюд; 

редко 

гидрослюдисто-

каолинитовая 

44 5 - 10 35 - 2 3 
Жѐлтый с зелѐным оттенком. С глубиной цвет меняется на зелѐный с 

жѐлтым, коричневым оттенком 

Глины и суглинки по 

гранодиоритам 
31 16 2 17 27 1 6 - 

Зелѐный с жѐлтым оттенком. С глубиной цвет меняется на 

коричневый, зелѐный, присутствуют  включения пятен белого цвета 

Глины и суглинки по 

кварцевым диоритам 
37 2 14 16 26 - 4 1 

Жѐлтый с зелѐным оттенком. С глубиной цвет меняется на зелѐный, 

коричневый с жѐлтым оттенком, не редко зелѐный, серый, 

коричневый с  включениями пятен белого цвета 
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Процесс гидратации пород протекает своеобразно, происходит как бы врастание 

каолинита в полевые шпаты (явление псевдоморфизации), без промежуточных стадий 

образования гидрослюд. Содержание каолинита увеличивается снизу вверх по разрезу от 10-35 

(зона слабоструктурного элювия) до 40-65% (зона бесструктурного элювия).  

Соотношение индивидуальных глинистых минералов и их кристаллохимические 

особенности, в пределах массива элювиальных глинистых грунтов, меняются в широких 

пределах. Разнообразие глинистых минералов, связано со сложными химическими процессами, 

происходящими в массиве элювиальных глинистых грунтов. Так, по результатам определений 

минерального состава индивидуальных проб, выявлены участки с большим процентным 

содержанием первичных (неглинистых) минералов (плагиоклаз, калиевые полевые шпаты 

(КПШ), кварц). А также с незначительным содержанием вторичных минералов (групп 

глинистых минералов: каолинита, гидрослюды, смектита и вермикулита). 

Это обстоятельство указывает на неравномерность процесса выветривания и возможную 

сложность прогноза минерального состава элювиальных глинистых грунтов. Особенно в зоне 

слабоструктурного глинистого элювия. 

В связи со схожестью минерального и химического состава элювиальных глинистых 

грунтов, сформировавшихся на разных подвидах гранитоидных породах, при анализе 

пространственно-временной изменчивости их физико-механических свойств нет 

необходимости делить массив элювиальных глинистых грунтов на части по петрографическому 

составу пород коренного субстрата.  

3.5 Макро- и микронеоднородность элювиальных глинистых грунтов  

Выявление неоднородности в строении грунтов благоприятно влияет на оценку и прогноз 

физико-механических свойств грунтов. Это было отмечено в работах многих советских и 

российских учѐных, а также автором ранее [8,15]. Изучением и классификацией 

неоднородности строения грунтов и их свойств занимались многие советские учѐные, такие как  

М.В. Рац, С.Н. Чернышев и мн. др. Наибольший вклад, в изучение неоднородности грунтов и 

их физико-механических свойств, в особенности в разработку классификаций неоднородностей, 

внѐс М.В. Рац [87]. 

М.В. Рац по размеру элементов неоднородности
2
  предложил различать неоднородность 

пяти уровней: от неоднородности кристаллической решѐтки (неоднородность IV уровня), до 

неоднородности обусловленной фациальными и формационными различиями геологических 

тел (неоднородность 0 уровня). 

                                                           
2
 «Элемент неоднородности – наибольший объѐм грунта, который на данном уровне может рассматриваться как 

внутренне однородный в интересующем нас отношении и отличающийся в этом отношении от смежных с ним 

объѐмов» [87]. 
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Диаграмма 3.4 - Минеральный состав элювиальных глинистых образований по 

гранодиоритам (микрорайон №19) 

Здесь и далее: цифры – содержание химического компонента в процентах; 

а - бесструктурный элювий; б - слабоструктурный элювий 

 

 

б 

а 
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Диаграммы  3.5 - Минеральный состав элювиальных глинистых образований по кварцевым 

диоритам (микрорайон «Белый хутор») 

 

б 

а 
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Диаграмма  3.6 - Минеральный состав элювиальных глинистых образований по кварцевым 

диоритам (микрорайон №29) 

 

 

б 

а 
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В отношении элювиальных глинистых грунтов необходимо охарактеризовать, по мнению 

автора: 

 неоднородность III порядка (микронеоднородность – установленная в геохимии и 

минералогии неоднородность состава и структуры грунтов: различие в химическом и 

минеральном составе, форме и размере зѐрен (кристаллов), неоднородность распределения пор, 

различный характер контактов между зѐрнами, глинистыми частицами и т.д.); 

 неоднородность II порядка (макронеоднородность – неоднородность структуры и 

состава грунтов в пределах зон выветривания: особенности макростроения глинистого элювия, 

текстурно-структурные особенности, наличие мелких тектонических и нетектонических 

дислокаций, «останцов» полускальных и скальных грунтов, жил и прожилков 

метаморфизованных (окварцевание, грейзенизация, гранитизация) и жильных пород (кварц, 

аплит, пегматит) и т.п.; 

 неоднородность I порядка (неоднородность массива грунтов в пределах одной 

формации (в нашем случае элювиальной): наличие различных по составу, структуре, текстуре 

зон выветривания, и т.п.). Неоднородность I порядка, т.е. геологическое строение массива, 

описана в разделе 3.3 «Профиль коры выветривания». 

Неоднородность III порядка (микронеоднородность) 

Микронеоднородность определяется посредством изучения микростроения грунтов. 

Микростроение глинистых грунтов изучали известные советские и российские учѐные: 

В.И. Осипов и В.Н. Соколов [78]. 

Информативным способом, позволяющим отразить микронеоднородность глинистых 

грунтов, является электронно-микроскопный анализ. Исследование глинистого материала 

проводилось методом растровой электронной микроскопии на растровом электронном 

микроскопе TescanVega 3sbu, Uуск. 20кВ. Исходным материалом служил воздушно-сухой 

глинистый и песчано-глинистый материал керна. Для изготовления препаратов, ножовкой с 

мелким зубом, перпендикулярно оси керна, выпиливался брусок размером около 1-2 см, после 

чего он разламывался. Полученный скол монтировался на алюминиевую шайбу, после чего его 

обклеивали токопроводящим клеем и напыляли металлом
3
. 

Микроскопный метод исследования отражает форму и размеры микроструктурных 

элементов, наилучшим образом позволяет понять, как контактируют частицы между собой, а 

также отражает ориентировку частиц в пространстве. 

Микростроение глинистых бесструктурных грунтов 

                                                           
3
Работы по подготовке препаратов и микрофотографированию произведены младшим научным сотрудником РАН 

УрО И.А. Блиновым. Анализ снимков и описания к снимкам сделаны автором. 
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Основная масса грунтов в исследуемом образце бесструктурного элювия представлена 

глинистыми минералами, главным образом слюдой, гидрослюдой и каолином (рисунок 3.4, а-г).  

Микроструктура – доменная. Микротекстура элювиальных бесструктурных глинистых 

грунтов беспорядочная, с хаотичной пространственной ориентировкой глинистых частиц 

(рисунок 3.6г). Тип пор – межультрамикроагрегатный. По размеру поры относятся к 

ультрамикропорам. Форма пор – изометричная, реже анизометричная; поры открытого типа. 

Размер глинистых частиц варьируется от 0,004 до 0,01 мкм [15]. 

Микростроение глинистых слабоструктурных грунтов 

Первичные (неглинистые) зѐрна, в элювиальных глинистых слабоструктурных грунтах, 

представлены:  

 корродированным кварцем; 

 пелитизированными зѐрнами полевых шпатов; 

 в разной степени гидратированной и каолинитизированной слюдой, вплоть до 

образования собственно каолина и галлуазита. Зѐрна полевых шпатов покрыты глинистой 

каолинитовой плѐнкой (рисунок 3.5а). При увеличении, разрешения микроснимка, заметны 

частицы каолинита на поверхности зѐрен КПШ (калиевые полевые шпаты), покрывающие их 

тонким слоем. 

На микроснимках (рисунок 3.5б, в) отчѐтливо видны частицы каолинита с характерной 

стопчатой микроструктурой, присущей кристаллам полевых шпатов подвергшихся процессам 

выветривания. Зѐрна слюды при детальном рассмотрении распадаются на чешуйки, которые 

участками замещаются иллитом (рисунок 3.5а, г). 

На микроснимках заметна повышенная дисперсность и пористость грунтов зоны 

гидролиза. 

Микроструктура грунтов глинистого слабоструктурного элювия – доменная. 

Микротекстура - беспорядочная, с хаотичной пространственной ориентировкой глинистых 

частиц и агрегатов с включениями угловатых зѐрен кварца, нередко сгруппированных в 

«гнѐзда». 

Тип пор – межультрамикроагрегатный и межчастичный, поры открытого типа. По размеру 

поры относятся к ультрамикропорам. Форма пор – изометричная и щелевидная. Размер 

глинистых частиц варьируется от 0,006 до 0,02 мкм. 

Таким образом, наиболее микронеоднородными являются глинистые слабоструктурные 

грунты. Эта неоднородность обусловлена текстурно-структурными особенностями, 

незавершенностью процессов выветривания. Выявленная закономерность подтверждается 

результатами минерального и химического анализа. 
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Рисунок 3.4 - Микроснимки поперечного скола кернового материала элювиальных 

глинистых бесструктурных грунтов, глубина отбора образца 2,5 м. 

Неоднородность II порядка (макронеоднородность) 

Для характеристики неоднородности II порядка целесообразно рассмотреть 

макростроение глинистого элювия в массиве, и в единичных пробах грунта. 

Макростроение анализировалось, фотографировалось и описывалось автором на 

многочисленных обнажениях. Обнажения были вскрыты искусственным путем на нулевом 

цикле строительства городских объектов гражданского назначения (в период подготовки 

котлованов для устройства фундаментов). Всего, в период с 2012 по 2016 гг., было описано 

около 50 обнажений элювиальных образований. 
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Рисунок 3.5 - Микроснимки поперечного скола кернового материала элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов, глубина отбора образца 15,0 м. 

Текстурно-структурные особенности элювиальных образований, также описывались в 

процессе бурения вертикальных горных выработок. Всего описано макростроение 

элювиальных глинистых образований в 132 скважинах.  

В силу изменчивости текстурно-структурных особенностей, состава элювиальных 

глинистых грунтов неоднородность макростроения необходимо охарактеризовать раздельно 

для бесструктурного и слабоструктурного элювия. 

В массиве элювиальных глинистых грунтов встречены: «останцы» скальных и 

полускальных грунтов; жилы и прожилки (кварц, аплит). Жильные образования образовались в 
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результате постмагматических процессов (сдвижение блоков кристаллизовавшихся пород по 

трещинам; метаморфизация интрузивных пород, проработанных, высокотемпературными, 

гидротермами) на поздних этапах формирования Челябинского плутона. Гидротермальный 

метаморфизм привел: к образованию многочисленных прожилков и жил; окварцеванию; 

грейзенизации гранитоидных пород; к изменению их структуры и текстуры. Жилы и прожилки 

кварца и аплита, раздроблены, разбиты многочисленными макротрещинами (фотография 3.1, 

3.3 – 3.5).  

Макростроение глинистых бесструктурных грунтов 

Макростроение глинистых грунтов бесструктурного элювия характеризуется отсутствием 

реликтовой структуры коренных пород, относительной однородностью химического и 

минерального состава. Зѐрна первичных (неглинистых) минералов располагаются хаотично по 

всей зоне бесструктурного элювия. Редко встречается щебень кварца (фотография 3.2). 

Макронеоднородность зоны бесструктурного элювия проявляется в наличии большого 

количества жил и прожилков кварца и аплита, которые крайне неравномерно распределены в 

массиве элювиальных глинистых образований (фотография 3.1). 

При обследовании многочисленных обнажений массива бесструктурного элювия, в бортах 

котлованов, не выявлено каких-либо различий в продуктах выветривания, образовавшихся на 

разном коренном субстрате.  

Макростроение глинистых слабоструктурных грунтов 

Глинистый слабоструктурный элювий унаследовал не только структурно-текстурные 

особенности коренного субстрата, но и всю сложность строения, присущую коренным 

гранитоидным породам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 3.1 - Макростроение бесструктурного элювия (массив) 
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Фотография 3.2 - Макростроение бесструктурного элювия (монолиты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 3.3 - Макростроение слабоструктурного элювия (массив) 

В обнажениях и пробах элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов отчѐтливо 

видна пестрота макростроения (фотография 3.3-3.6). Многочисленны «останцы» полускальных 

и скальных (окварцованных) грунтов, жилы кварца и аплита, усложняющие и без того сложную 

картину строения элювиальных глинистых грунтов. Увеличивается содержание щебня и 

дресвы, причѐм распределение крупнообломочной фракции неравномерное, встречаются 

скопления «гнѐзд» щебня и дресвы кварца (фотография 3.6в, г). Массив слабоструктурного 
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элювия пронизывают разнонаправленные прожилки (ширина 1-2 мм) гидроокислов железа 

(фотография 3.4). Перечисленные особенности осложняют процесс исследования грунтов в 

лабораторных условиях, поскольку спрогнозировать расположение единичных обломков 

«останцов» или «гнѐзд» невыветрелых грунтов в массиве глинистого элювия фактически 

невозможно. Описанные обстоятельства вызывают большой диапазон разброса физико-

механических свойств относительно средних значений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 3.4 - Прожилки гидроокислов железа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 3.5 - Жильные образования 
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Фотография 3.6 - Макростроение глинистого слабоструктурного элювия (монолит) 
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Анализ химико-минерального состава и неоднородности строения элювиальных 

глинистых грунтов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Неоднородность строения элювиальных глинистых грунтов, а значит и физико-

механических свойств, связана с особенностями формирования интрузивных пород в 

магматическую и постмагматическую стадию; 

2. При анализе неоднородности строения необходимо учитывать палеогеографическую 

обстановку образования и существования элювиальных глинистых грунтов; 

3. Снизу вверх по разрезу происходит уменьшение степени неоднородности. 

Элювиальные глинистые грунты становятся более однородными по текстурно-структурным 

особенностям, химическому и минеральному составу; 

4. На разных уровнях неоднородности, наблюдаются существенные отличия в составе и 

строении бесструктурного и слабоструктурного элювия; 

5. Чем больше исследуемая площадь массива грунтов, тем меньше неоднородность его 

строения; 

6. Неоднородность строения массива элювиальных глинистых грунтов затрудняет отбор 

монолитов и последующие исследования образцов грунтов в лабораторных условиях; 

7. Не отмечено каких-либо отличий в строении элювиальных грунтов, образовавшихся на 

интрузивных кислых породах различных петрографических подвидов (гранитов, 

гранодиоритов, кварцевых диоритов). По всей видимости, это связано со схожестью природных 

условий образования, а также одинаковостью минерального и химического состава пород 

коренного субстрата. 

Для оценки состава и строения элювиальных образований было сделано много, но 

недостатком большинства проведѐнных до автора исследований являлось то, что кора 

выветривания рассматривалась целиком без предварительного еѐ расчленения на отдельные 

зоны. В отличие от других исследователей автор разделил на зоны профиль коры выветривания 

и исследовал состав, строение только еѐ дисперсной зоны. 

Реалий рыночной экономики диктуют необходимость расчѐта рентабельности изучения 

состава и строения элювиальных глинистых грунтов. Для этого было выбрано несколько 

объектов нормального и пониженного уровня ответственности, подсчитаны объѐмы 

необходимых работ с учѐтом данных полученных в результате настоящих исследований и без 

их учѐта. В итоге выяснилось, что обладая данными о химико-минеральном составе и 

неоднородности строения элювиальных глинистых грунтов можно сократить некоторые виды 

работ, что повлечѐт за собой сокращение стоимости инженерно-геологических работ и 

приведѐт к получению более качественных результатов при оценке свойств элювиальных 

глинистых грунтов. 
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ГЛАВА 4 ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СВОЙСТВ 

ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ГЛИНИСТЫХ СЛАБОСТРУКТУРНЫХ ГРУНТОВ 

4.1 Временная изменчивость физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов 

Временная изменчивость свойств грунтов широко освящается в современной научной 

литературе. Написано много научных работ, анализирующих закономерности изменения 

физико-механических показателей разных по происхождению грунтов [12, 46, 52, 54, 61, 71, 

80]. 

Физико-механические свойства грунтов изменяются с течением времени в основном под 

воздействием техногенных факторов в результате изменения природной обстановки. Изменения 

физико-механических характеристик грунтов может привести к потере их несущей 

способности. Это неминуемо приведёт к перебоям в нормальной (безаварийной) эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Основной причиной изменения свойств грунтов во времени является колебание 

естественного уровня подземных вод в результате инженерно-хозяйственной деятельности 

человека. Антропогенная деятельность с одной стороны вызывает понижение уровня 

подземных вод за счёт эксплуатационных откачек из нижележащих водоносных горизонтов в 

целях водоснабжения, с другой - повышении «зеркала» подземных вод при застройке 

территории, за счёт утечек из водонесущих коммуникаций. 

При подтоплении подземными водами освоенных и застраиваемых территорий 

следствием нарушения водного режима слабопроницаемых грунтов является повышение 

плотности грунта и показателя текучести [52]. Под воздействием воды размягчаются 

кристаллизационные и ослабевают структурные связи первичных частиц и микроагрегатов, 

растворяется их цементная плёнка. Это является причиной того, что уменьшается модуль 

общей деформации и сопротивление сдвигу грунтов [52]. Физико-химические процессы 

техногенеза, приводящие к инженерно-геохимическому преобразованию грунтов, также влияют 

на состояние, свойства грунтов в пределах техногенно-геохимических аномалий [25]. 

На примере города Челябинска можно детально отразить изменение физико-механических 

свойств глинистых грунтов элювиального генезиса во временном аспекте. 
Очевидно, для более детальной оценки временной изменчивости физико-механических 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, необходимо проанализировать 

временную изменчивость свойств глинистых грунтов элювиального генезиса с двух сторон: 

• изменение во времени физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов без учёта воздействия техногенных факторов; 
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• изменение во времени физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов с учётом воздействия техногенных факторов. 

Алгоритм исследования временной изменчивости свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов включал в себя несколько этапов: 

1. Сбор и обработка фондовых данных; 

2. Оценка достоверности полученных данных, исключение систематических ошибок; 

3. Расчёт средних значений физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов; 

4.  Составление общей таблицы изменения физических и механических характеристик 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов; 

5. Анализ полученных данных. 

Математическому анализу подвергались средние значения показателей физико-

механических характеристик элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, полученные 

методом математической статистики, согласно требованиям ГОСТ 20522 «Грунты. Методы 

статистической обработки результатов испытаний». Результаты расчёта средних значений 

физико-механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, для 

прослеживания их временной изменчивости за более чем 30-летнию историю исследований, 

внесены в сводную таблицу 4.1.1. 

Исследование физико-механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов произведено по единой нормируемой методике с использованием однотипного 

оборудования. Сжимаемость элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов изучалась в 

компрессионных приборах КПр – 1 конструкции «Гидропроекта», определения сопротивления 

грунтов срезу производилось на одноплоскостных приборах «ПСГ – 2 М» (г. Углич) по методу 

консолидированного среза в условиях естественной влажности и при полном водонасыщении. 

В период с 2008 по 2016 гг. прочностные и деформационные свойства элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов определялись с использованием измерительно – 

вычислительного комплекса АСИС – автоматизированной системы для определения 

прочностных и деформационных свойств производства ООО «НПП «ГЕОТЕК» (г. Пенза). 

Для упрощения анализа геологических данных будем рассматривать временную 

изменчивость свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов в пределах 

локальных участков городской территории - в границах микрорайонов, по данным полученным 

в разные периоды изучения инженерно-геологических условий. 

Изменение во времени физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов без учёта воздействия техногенных факторов 
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Площадка № 1 (Микрорайон по ул. Чайковского). Инженерно-геологические исследования 

территории микрорайона начались в 70-е годы XX века и продолжалась до 2007 года. В 

результате работ, подробно изучены инженерно-геологические условия данной территории. 

Таблица 4.1.1- Средние значения физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов на разные периоды изысканий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – условия проведения опыта: цифра 2 – консолидировано-дренированный 

сдвиг при полном водонасыщении; 4 и 6 – компрессионные испытания грунтов при 

естественной влажности. 

В геологическом отношении территория микрорайона сложена дисперсной зоной коры 

выветривания по кварцевым диоритам, неоднородной по причине обогащения, в различной 

степени, обломочным материалом. Элювиальные образования перекрыты неогеновыми и 

четвертичными делювиальными глинистыми отложениями. С поверхности развиты 

техногенные насыпные грунты.  

Кора выветривания представлена глинистыми и суглинистыми разновидностями грунтов, 

мощность которых достигает 20.0 и более метров. 
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Май 2007 2,68 1,73 1,39 0,94 24 59 38 21 <0 0,67 2 38 20 4 5,5 -
Июль 1983 2,65 1,60 1,32 1,02 21 54 32 22 <0 0,55 2 41 23 6 3,8 0,004
Сентябрь 1973 2,68 1,62 1,37 0,97 19 48 28 20 <0 0,52 2 35 21 6 3,2 0,004

Май 2007 2,71 1,78 1,56 0,76 14 43 30 13 <0 0,52 2 16 18 4 3,0 0,003
Июль 1983 2,71 1,56 1,26 1,15 24 44 30 14 <0 0,56 2 35 21 - 0,003
Сентябрь 1973 2,70 1,70 1,42 0,92 20 42 27 15 <0 0,59 2 30 25 - -

Февраль 1999 2,68 1,80 1,38 0,94 31 57 40 18 <0 0,87 2 23 22 6 2,7 0,001
Январь 1973 2,73 1,65 1,34 1,04 23 58 35 22 <0 0,58 2 32 21 6 4,3 -

Май 2000 2,68 1,84 1,43 0,88 28 48 34 13 <0 0,87 2 28 25 6 2,8 0,001
Январь 1973 2,72 1,70 1,44 0,90 19 42 28 15 <0 0,59 2 28 22 6 5,2 -

Февраль 2015 2,70 1,93 1,65 0,63 17 37 22 15 <0 0,72 - - 4 3,3 0,001
Май 1986 2,74 1,75 1,53 0,80 14 39 26 13 <0 0,50 - - 6 4,0 0,011

Август 2010 2,69 1,71 1,56 0,73 10 28 19 9 <0 0,37 - - 6 4,9 0,018
Сентябрь 1992 2,71 1,90 1,63 0,65 16 28 18 10 <0 0,65 - - 6 4,4 0,000

Площадка № 4

Суглинки  

Суглинки  

Глины 

Площадка № 3

Площадка № 1 (Микрорайон по ул. Чайковского)

Глины 
Площадка № 2 (Микрорайон № 9)

Влажность, %

на   
границах

Плотность, г/см3
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По наличию структурных связей выделяются бесструктурный и слабоструктурный 

глинистый элювий. Граница между зонами условная: бесструктурный элювий постепенно, 

плавно переходит в слабоструктурный. 

Глинистый бесструктурный элювий представлен глинистыми разновидностями грунтов, 

полностью утратившими первичные (реликтовые) связи. Глины бесструктурные, 

пёстроцветные (жёлтые, серовато-жёлтые) твёрдые по показателю текучести, с включениями 

дресвы и щебня кварца до 20%. Глины слагают верхнюю толщу дисперсной зоны коры 

выветривания мощностью 3.0 – 4.0 м, в целом распространяются до абсолютных отметок 240.50 

– 243.50 м.  

Слабоструктурный элювий представлен, в основном, суглинистыми разновидностями 

грунтов, с сохранившимися, но сильно ослабленными структурными связями, прочность 

которых нарастает с глубиной. Суглинки (редко глины) слабоструктурные, пёстроцветной 

(розово-жёлтый, желтовато-сиреневый, зеленовато-серый, коричневато-жёлтый цвет) окраски, 

твёрдые по показателю текучести, слюдистые, с включениями дресвы и щебня кварца до 10-

15%; местами дресвяные и с «гнёздами» дресвяных и полускальных грунтов. Слагают нижнюю 

часть, разведанной толщи, глинистого элювия. Нередко, скважинами, до глубины 20.0 м (абс. 

отм. 232.00 – 232.70 м), подошва слоя не вскрыта. Мощность слабоструктурного элювия трудно 

прогнозируема. Грунты, локально, обладают просадочными свойствами, которые не достаточно 

изучены в разрезе. 

Территория, частично свободна от застройки, участки не занятые постройками пронизаны 

сетью коммуникаций различного назначения (водовод, теплотрасса и т.п.). При бурении 

скважин до разведанной глубины 20.0 м подземные воды не были встречены.  

В связи с маленькой мощностью бесструктурного элювия и недостаточным опробованием 

данного слоя рассмотрено изменение физико-механических свойств только глинистого 

слабоструктурного элювия. 

При сопоставлении лабораторных данных о свойствах грунтов разных лет выявлены 

следующие закономерности: 

•  спустя 10 лет после первого исследования физико-механических свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов, повторные исследования зафиксировали у глин, так и у 

суглинков, незначительное уменьшение плотности, что обусловлено увеличением 

коэффициента пористости. Несмотря на увеличение естественной влажности грунтов пределы 

Аттерберга, число пластичности, показатель текучести, относительная деформация 

просадочности также незначительно увеличились, в пределах не превышающих среднего 

квадратичного отклонения. Прочностные свойства глин и суглинков не претерпели 

существенных изменений; 
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•  через 25 лет, с началом застройки микрорайона, отмечено уплотнение грунта, что 

вызвало уменьшение коэффициента пористости. Наибольшие увеличения плотности грунта 

происходили в толще суглинков. Но общей тенденции в изменении физико-механических 

характеристик у глин и суглинков не наблюдается. Так, например, в суглинках естественная 

влажность грунтов уменьшилась, в то время как у глин увеличилась, хотя и незначительно 

(таблица 4.1.1). Влажностные показатели суглинков не претерпели существенных изменений. В 

то время как для глин характерно их незначительное увеличение. Прочностные свойства глин 

не претерпели существенных изменений и не превышают среднего квадратичного отклонения. 

Для суглинков характерно изменение прочностных свойств на порядок, причины изменения не 

ясны. По всей видимости, изменения прочностных свойств суглинков во времени связаны с 

неравномерностью процесса выветривания. 

В целом за 35 лет исследований для глинистого элювия характерно увеличение плотности 

грунта, увеличение естественной влажности у глин и уменьшение у суглинков, увеличение 

коэффициента водонасыщения. Признаки просадочности, по-прежнему, отмечаются локально.  

Незначительные колебания влажностных характеристик элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов, по мнению автора, обусловлены разными сезонами отбора проб 

грунтов. 

На рисунке 4.1.1а,б, визуально, представлены изменения во времени плотности грунтов 

(а) и их естественной влажности (б). 

Изменение во времени свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов 

под воздействием техногенных факторов 

Площадка № 2 (Микрорайон №9). Масштабное изучение инженерно-геологических 

условий территории микрорайона началось с 1973-го года и продолжалось до 2000 года. 

В геолого-литологическом отношении изучаемая площадка представлена осадочными 

глинистыми отложениями (в верхах разреза), подстилаемыми песчаными, а в подошве слоя – 

элювиальными глинистыми образованиями по породам интрузивного комплекса. Неровная их 

кровля подсечена на глубинах от 5.4 до 9.5 м. С поверхности повсеместно развит почвенно-

растительный слой и, незначительно, техногенные насыпные грунты. Кора выветривания 

представлена бесструктурным и слабоструктурным элювием. 

Глинистый бесструктурный элювий представлен глинистыми разновидностями грунтов, 

полностью утратившими первичные (реликтовые) связи. Элювиальные бесструктурные глины, 

твёрдые по показателю текучести, жёлтой и красновато-жёлтой окраски, с включениями дресвы 

кварца 10 - 20%. Глины слагают верхи дисперсной зоны коры выветривания. Их мощность 

составляет 3.0 – 4.0, редко 6.0 м, в целом распространяется до абсолютных отметок 249.00 – 

255.00 м. Нередко, в виде линз, залегают в толще элювиальных суглинков.  
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Питание у них местное естественно-техногенное, за счёт инфильтрации атмосферных осадков и 

утечек из подземных коммуникаций. 

Уровень подземных вод поднялся в результате массовой застройки территории и 

прокладки водонесущих коммуникаций, а также по причине подпора естественного потока 

подземных вод искусственными преградами (свайный тип фундамента). 

Физико-механические свойства элювиальных грунтов претерпели существенное 

изменение. В результате подъёма уровня подземных вод произошло увеличение плотности 

грунтов, коэффициента водонасыщения, их естественной влажности. За счёт изменения 

физических параметров произошло ухудшение деформационных свойств (рисунок 4.1.2 а - г). 

Средние значения физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов, определённые на разные периоды времени, сведены в общую 

таблицу 4.1.1. 

Изменение во времени величины относительной деформации просадочности 

Отдельное внимание следует уделить изменению величины относительной деформации 

просадочности. 

Изучению просадочности элювиальных глинистых грунтов в своих работах уделяла 

внимание Л.И. Корженко [53].  

На примере города Челябинска автором ранее [10, 13] было проанализировано изменение 

во времени величины относительной деформации просадочности. Для характеристики 

изменения просадочности необходимо отразить, как меняется величина относительной 

деформации просадочности при положительных и отрицательных колебаниях уровня 

подземных вод. 

Для этого целесообразно рассмотреть две площадки территории города 

характеризующиеся:  

• повышением уровня подземных вод за счёт утечек из водонесущих коммуникаций 

(площадка № 3);  

• понижением уровня подземных вод за счёт строительства метрополитена (площадка № 

4). 

Площадка № 3. В геологическом отношении территория площадки № 3 приурочена к зоне 

развития гранодиоритов, которые разрушены процессами выветривания до глинистых грунтов. 

При инженерно-геологическом исследовании этой территории в 1986 г. подземные воды 

не были вскрыты. В последствие территория была застроена многоэтажными панельными 

домами (свайный тип фундаментов). При инженерных изысканиях, проведенных в январе-

феврале 2015 года, установившийся уровень подземных вод был зафиксирован на глубинах от 

6.1 до 7.2 м. Изменение уровня подземных вод отразилось на значениях физико-механических 
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По лабораторным данным 1992 года элювиальные глинистые слабоструктурные грунты 

были непросадочными. При последующих исследованиях территории, после начала 

строительства метрополитена, элювиальные глинистые слабоструктурные грунты стали 

обладать дефицитом влажности. Их естественная влажность  стала значительно ниже 

влажности на границе  раскатывания. Анализ данных показал, что элювиальные глинистые 

слабоструктурные грунты проявляют просадочные свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.3 - Значения величины относительной деформации просадочности на разные 

периоды изысканий (площадка № 

 
Рисунок 4.1.4 - Значения величины относительной деформации просадочности на разные 

периоды изысканий (площадка № 4) 

По результатам испытаний элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов в 

компрессионных приборах, были получены следующие показатели просадочности: 

• относительная деформация просадочности εsl = 0.018 д.е.; 

• начальное просадочное давление ρsl= 0.10-0.27 МПа (ρsl= 0.18 МПа); 
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• начальная просадочная влажность – 0.20 д.е. 

Грунтовые условия по просадочности были отнесены ко II типу. Просадки элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов отмечались по всей глубине вскрытой толщи. 

Изменения величины относительной деформации просадочности отражены на рисунке 

4.1.4. Значения физико-механических свойств, на разные периоды изысканий, приведены в 

таблице 4.1.1. 

Анализ изменчивости во времени физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Физико-механические свойства элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов на 

территориях, не подвергшихся сильному техногенному воздействию (застройка жилыми 

домами, прокладка магистральных трубопроводов) не изменяются с течением времени; 

2. По результатам лабораторных исследований свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов на разные сезоны года выявлено незначительное колебание их 

влажностных характеристик; 

3. Физические свойства элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов под 

воздействием техногенной нагрузки (колебание уровня подземных вод) вызванные застройкой 

территории приводят к изменению их влажностных характеристик. Это сказывается на 

величине относительной деформации просадочности. Понижение уровня подземных вод, 

увеличение мощности зоны аэрации ведёт к увеличению величины относительной деформации 

просадочности и наоборот; 

4. Повышение уровня подземных вод приводит к увеличению плотности грунта и 

соответственно уменьшению коэффициента пористости; 

5. Прочностные и деформационные свойства элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов при постоянстве положения уровня подземных вод, зависят от неравномерности 

процесса выветривания; 

6. Подъём уровня подземных вод ведёт к ухудшению прочностных и деформационных 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. 

Зная специфику изменения физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов в результате природных (климатических) и техногенных факторов 

можно с уверенностью дать прогноз возможности проявления просадочных явлений. 

При освоении территории под новое строительство, необходимо учитывать геологические 

и гидрогеологические условия (ИГУ), оценивать изменение природной обстановки, делать 

прогноз изменения ИГУ территории при строительстве и эксплуатации зданий или сооружений. 

Несоблюдение этих требований приведет к потере несущей способности грунтов элювиального 

генезиса и созданию аварийных ситуаций, а также значительному материальному ущербу. 
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4.2 Пространственная изменчивость физико-механических свойств элювиальных 
глинистых слабоструктурных грунтов 

Основоположником теории пространственно-временной изменчивости инженерно-

геологических свойств грунтов является Г.К. Бондарик. Он выдвинул основные положения 

теории и закрепил их на практике. В результате обобщения практических и теоретических 

данных были составлены рекомендации по математическому моделированию геологических 

полей свойств грунтов [137]. Главной целью моделирования является анализ пространственной 

изменчивости свойств грунтов. В процессе моделирования, строятся геологические поля1 

исследуемого геологического параметра2. Поле геологического параметра отражает 

особенности распределения средних значений показателя в пространстве, даёт представление о 

пространственно-временной структуре поля3 геологического параметра. Пространственно-

временная структура поля геологического параметра изоморфна полю геологического процесса. 

Структуру поля описывают функции: математического ожидания геологического параметра и 

среднего квадратичного отклонения. 

Таким образом, для анализа пространственной изменчивости физико-механических 

свойств элювиальных глинистых грунтов в пределах исследуемой северо-западной части 

города Челябинска, необходимо построить геологические поля физических и механических 

свойств грунтов. При построении полей геологических параметров автор пользовался 

рекомендациями по моделированию геологических полей [137]. Согласно данным 

рекомендациям для построения полей геологических параметров необходимо осуществить ряд 

основных операций. Кратко общий алгоритм реализации основных операций отражен на 

рисунке 4.2.1. 

Цель моделирования 

Основными целями математического моделирования явились: 

• получение достоверной информации, о закономерностях пространственной 

изменчивости физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов; 

• выявление главных направлений изменчивости; 

• оценка режима изменчивости геологического параметра. 

                                                            
1Поле геологического параметра – фиксированная (замкнутая границей геологического тела) область литосферного 

пространства, с поставленной ей в соответствие функцией геологического параметра (набора параметров, R (Pξ,t), 

где Pξ – какая угодно точка пространства литосферы, t – время). 
2 Геологический параметр - количественная мера любого качества (набора качеств), какого угодно компонента 

литосферы или его вероятности или отношений качеств, характеризующих структуру геологического тела. 
3 Структура поля – его строение, определяемое отношением элементов, имеющих различные по величине и знаку 

отклонения от регионального фона. 
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Полученные данные позволили разработать геологическую гипотезу о пространственном 

распределении показателей физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов, а также о закономерностях их изменчивости в пространстве. 

В связи с тем, что элювиальные глинистые грунты образовывались в относительно 

спокойной тектонической обстановке и в благоприятных (формированию мощной коры 

выветривания) климатических условиях, можно предположить, что кора выветривания на 

период окончательного формирования имела полный профиль, характеризующийся 

определенным набором зон и подзон с присущими им разновидностями грунтов. В 

последующем произошла деградация коры выветривания. Причиной деградация явились 

эрозионные процессы, которые активно развивались в период активизации тектонической 

деятельности (альпийский этап тектогенеза). Участками, вдоль древних и современных логов, 

долины реки Миасс, верхняя, более глинизированная часть дисперсной зоны коры 

выветривания, была фактически полностью «уничтожена» эрозией. 

Исходя из строения профиля коры выветривания (интрузивные породы) можно 

предположить, что на участках активного развития эрозионных процессов (по сравнению с 

участками, относящимися к водораздельной поверхности) будет наблюдаться незначительное: 

• уменьшение значения числа пластичности и коэффициента пористости; 

• увеличение процентного содержания крупнообломочной фракции (частиц крупнее 2 мм), 

показателя естественной влажности. 

Оценка сложности геологического строения территории 

Исследуемая территория характеризуется сложным геологическим строением. Сложность 

связана с наличием вдоль древних логов мощных толщ неогеновых и четвертичных отложений, 

перекрывающих, со стратиграфическим несогласием, элювиальные глинистые образования. 

Профиль коры выветривания характеризуется неполным строением: верхняя зона 

(гидролиза) коры выветривания, частично, зона выщелачивания эродированы. 

Оценка возможности построения единой модели для данного геологического тела 

В связи с тем, что на исследуемой территории повсеместно сохранилась только зона 

гидролиза (слабоструктурного элювия), возможно моделировать поля физико-механических 

свойств только элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. 

Выбор показателя свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, поле 

которого возможно моделировать 

Геологические поля подразделяются на: 

• сингенетические; 

•  эпигенетические. 

Сингенетические поля отражают первичные свойства грунтов: 
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• число пластичности - IР. %; 

• коэффициент пористости - e, д.е.; 

• гранулометрический состав (процентное содержание частиц более 2 мм), %. 

 Эти поля являются квазистатическими по отношению ко времени. 

Эпигенетические поля отражают пространственное распределение показателей вторичных 

свойств: 

• показатель текучести - ILд.е.; 

• естественная влажность – ω, %; 

• удельное сцепление – с, МПа; 

• модуль деформации - Е, МПа. 

Для подробной оценки пространственной изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов необходимо моделировать как 

сингенетические, так и эпигенетические поля. Перечисленные выше показатели физико-

механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, наиболее полно 

отразят закономерности изменения данных геологических параметров в пространстве и 

позволят проанализировать изменение остальных показателей, определяемых по эмпирическим 

формулам. 

Накопление и отбор инженерно-геологической информации о свойствах грунтов 

Автором собраны, обобщены и проанализированы данные о физико-механических 

свойствах элювиальных глинистых грунтов за 1963-2016 гг. 

Общая последовательность анализа и отбора информации отражена на рисунке 4.2.2. 

Данные для построения модели геологического поля должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Все данные о физико-механических свойствах грунтов следует получать при 

испытаниях, проведенных по единой методике; 

2. Данные о свойствах грунтов не должны содержать систематических ошибок 

измерений; 

3. Оценки средних значений и мер их рассеивания, характеризующие точки 

экспериментальной основы, должны быть равноточными (подсчитанными по выработкам 

равного объема); 

4. Экспериментальные данные необходимо распределять в пространстве в соответствии с 

принципом равнопредставительности: равные части территории должны быть 

охарактеризованы равным числом экспериментальных точек, расположенных по регулярной 

системе. 
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бесструктурного и структурного элювия. Зона структурного элювия, по прочности структурных 

связей, подразделяется на слабоструктурный и прочноструктурный элювий. 

В соответствии с этим, информация о физико-механических свойствах элювиальных 

глинистых грунтов была разделена на три группы. 

В первую группу включены материалы исследований, выполненных в пределах 

бесструктурного элювия; 

Ко второй группе отнесены материалы, содержание сведения о физико-механических 

свойствах слабоструктурного элювия; 

В третью группу включены материалы, характеризующие физико-механические свойства 

элювиальных прочноструктурных грунтов. 

В связи с тем, что преобладающим распространением в геологическом строении 

исследуемой территории пользуется слабоструктурный элювий, экспериментальная основа 

была составлена по материалам, отнесённым ко второй группе. 

При анализе лабораторных данных выяснилось, что существенных изменений физико-

механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, внутри 

геохимических зон коры выветривания не происходит. В то время как при сопоставлении 

инженерно-геологических свойств элювиальных глинистых грунтов разных геохимических зон 

наблюдаются некоторые качественные отличия в цветовой раскраске и в наличии структурно-

текстурных связей. Также наблюдаются количественные изменения физико-механических 

свойств глинистых грунтов элювиального генезиса.  

Поскольку автор анализирует только пространственную изменчивость физико-

механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, для дальнейшей 

корректной оценки фондовых данных целесообразно проанализировать, как изменяются 

свойства данных грунтов с глубиной.  

В целом, в массиве слабоструктурного элювия, наблюдается незначительное изменение 

физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов с глубиной. В верхах массива, 

развиты в основном глины. С глубиной происходит незначительное, постепенное, уменьшение 

глинистой фракции, увеличение процентного содержания дресвы и щебня. Глины переходят в 

суглинки. Этот переход в большинстве своем не резкий, постепенный. Это прослеживается при 

анализе частных значений свойств грунтов в единичных скважинах. С глубиной происходит 

незначительное изменение величин: числа пластичности, естественной влажности, процентного 

содержания частиц крупнее 2 мм, плотности частиц грунта, относительной деформации 

просадочности. 

Незначительные изменения сингенетических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов с глубиной, по всей видимости, связаны: с особенностями 
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выветривания коренных пород, наличием структурно-текстурных связей, присутствием «гнёзд» 

дресвы и песка. Процентное содержание частиц крупнее 2 мм увеличивается с глубиной. 

Изменения эпигенетических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, 

связаны с гидрогеологическими условиями, притерпевающими изменения (раздел 4.1 

«Временная изменчивость свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов») с 

течением времени. 

Ниже, на рисунке 4.2.3, приведены графики изменения числа пластичности элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов с глубиной: в единичной скважине (а) и в пределах 

одного ИГЭ (б). 

Локально, из-за неравномерности процесса выветривания, в толще одного ИГЭ могут 

присутствовать «гнёзда» другой разновидности грунта (ИГЭ), что отражено на рисунке 4.2.3б. 

На рисунке 4.2.4 видно, что чёткого тренда изменения естественной влажности элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов с глубиной не наблюдается.  

Физические свойства грунтов, в скважинах находящихся на одних и тех же 

гипсометрических отметках, с глубиной не изменяются. Если сравнивать физические свойства 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, в скважинах, пройденных на разных 

геоморфологических элементах, то заметны незначительные изменения некоторых свойств 

элювиальных глинистых образований. 

Наблюдаемые в единичных скважинах слабые зависимости физических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов от глубины отбора проб, не фиксируются, 

при суммарной обработке лабораторных данных, полученных в нескольких близко 

расположенных скважинах. В связи с этим, нет необходимости в дальнейшей оценке 

закономерностей изменения свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов с 

глубиной (ξ3). 

Для оценки пространственных закономерностей изменчивости физико-механических 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, необходимо построить двумерные 

геологические поля (ξ1, ξ2). 

Операции по построению экспериментальной основы4 

После проведения анализа геологической информации, по единичным скважинам, с 

помощью методов математической статистики (ГОСТ 20522 «Методы статистической 

обработки результатов испытаний»), были посчитаны средние значения геологических 

                                                            
4 Под экспериментальной основной следует понимать систему ориентированных в пространстве 
экспериментальных точек, каждой из которых поставлено в соответствие некоторое значение изучаемого 
параметра или мера его рассеяния. 
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Экспериментальные точки размещены в плоскости поля по регулярной сетке, что является 

необходимым условием математической обработки. Дискретизация исследуемой территории 

произведена согласно рекомендациям по моделированию [137]. Вся исследуемая территория 

была поделена на ячейки равного размера. Попавшая внутрь ячейки информация была 

усреднена. Для каждой ячейки получено обобщённое среднее значение геологического 

параметра, вписанное в центр ячейки сетки.  

При построении экспериментальной основы, в силу ряда причин, не был соблюден 

принцип равнопредставительности. Главной причиной, не выполнения необходимого условия 

для построения качественных полей геологических параметров, является неравномерная 

концентрация точек опробования, по площади исследуемой территории. Наибольшая 

концентрация точек опробования, зафиксирована на площадках изыскательских работ, 

проведённых в период 2010-2016 гг. (микрорайоны №№19, 29, 30, 52-56). Это обстоятельство 

связано с плотной застройкой, высотными домами, новых селитебных территории города, и 

повышенными требованиями к качеству изысканий. 

По результатам построенных полей числа пластичности и процентного содержания 

крупнообломочных фракций для них были составлены векторные схемы главных направлений 

изменчивости. На каждой схеме отражены (для интерпретации результатов): водные объекты, 

основная водная артерия города (р. Миасс), тальвеги крупных древних и современных логов, 

границы геоморфологических элементов. 

Построение карт геологических полей 

С учётом вышеизложенного для оценки пространственной изменчивости физико-

механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, был построен ряд 

карт геологических полей параметров, а также векторные схемы главного направления 

изменчивости сингенетических физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов.  

На рисунках 4.2.5-4.2.13 отображены построенные карты и векторные схемы главных 

направлений изменчивости. Карты составлены в программном комплексе «Surfer». 

Анализ полей физических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов 

Поле числа пластичности 

В результате построения поля числа пластичности (рисунок 4.2.5), векторной схемы 

главных направлений изменчивости (рисунок 4.2.6) и дальнейшего анализа графического 

материала выявлено, что: 

• закономерности изменения числа пластичности описываются полиномиальной 

аппроксимацией функций: математического ожидания и среднего квадратичного отклонения 

(полином 4 порядка); 
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• значение показателя числа пластичности уменьшается в направлении от 

водораздельных поверхностей к долине реки Миасс; 

• величина среднего квадратичного отклонения принимает наименьшие значения на 

низких гипсометрических отметках (в пределах долины реки Миасс). Из-за неоднородности 

процесса выветривания коренных пород, наличия многочисленных включений частиц 

крупнообломочных фракций, в пределах водораздельной поверхности наблюдается большой 

разброс средних значений числа пластичности, отражающийся в значительных колебаниях 

среднего квадратичного отклонения. 

Поле числа пластичности является неоднородным, поскольку M[R(ξ1, ξ2)]=const и 

обнаруживает возрастающий тренд в сторону водораздельной поверхности.  

Процентное содержание крупнообломочной фракции (частиц грунта крупнее 2 мм) 

Поле процентного содержания щебенистых и дресвяных частиц отражено на рисунке 

4.2.7. Векторная схема главных направлений изменчивости приведена на рисунке 4.2.8 

Процентное содержание крупнообломочной фракции уменьшается, по мере продвижения 

вверх по склону, в то время как вдоль долины реки Миасс наблюдается повышенное 

процентное содержание щебня и дресвы.  

Поле показателя текучести отражено на рисунке 4.2.9. Структура поля имеет аномалии - 

высокие значения показателя текучести. Сконцентрированы аномалии в северо-западной части 

исследуемой территории. 

Поле естественной влажности. 

 Интересная закономерность наблюдается в структуре поля естественной влажности 

(рисунок 4.2.10). На карте-схеме поля естественной влажности отчётливо видно, что вдоль 

логов, конуса выноса которых пространственно расположены в восточной части исследуемой 

территории, естественная влажность больше, чем вдоль логов, конуса выноса которых 

расположены в южной оконечности площадки исследования и в долине реки Миасс. 

Заниженное значение показателя естественной влажности вдоль древних логов, 

ориентированных в южном направлении, обусловнено мощной толщей четвертичных 

водоупорных глинистых отложений. Низкие значения естественной влажности элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов вдоль долины реки Миасс связаны с наличием большого 

содержания крупнообломочной фракции. 

Поле коэффициента пористости 

Структура поля коэффициента пористости имеет такие же закономерности, как и поле 

числа пластичности. На водораздельных поверхностях значение коэффициента пористости 

больше, чем вдоль логов и в долине реки Миасс (рисунок 4.2.11). 
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Анализ полей механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов 

Поле удельного сцепления при водонасыщении 

Для построения геологического поля использовались значения удельного сцепления, 

полученные в лабораторных условиях при водонасыщении образцов грунтов, так как на 

величину сцепления влияет положение уровня подземных вод. Величина удельного сцепления 

грунтов при лабораторных испытаниях в условиях естественной влажности, обычно выше, чем 

при испытании образцов грунтов при их водонасыщении. 

При анализе карты-схемы поля удельного сцепления (рисунок 4.2.12) и сопоставлении его 

с полями физических свойств, наблюдается интересная особенность: значение удельного 

сцепления выше на участках скопления крупнообломочных фракций. 

Поле полевого модуля деформации элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов  

Для выделения закономерности пространственного изменения величины полевого модуля 

деформации, анализировались их средние значения. Частные значения модуля деформации 

были получены при испытаний грунтов статическими нагрузками штампом площадью 600 см2 

(рисунок 4.2.13). 

На карте-схеме изолиний модуля деформации в структуре поля наблюдаются аномалии - 

повышенные значения модуля деформации элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов. Аномалии обособлены, сконцентрированы в центральной и северо-западной части 

исследуемого участка. Они не приурочены к какому-либо геоморфологическому элементу. 

Природа появления данных аномалии неясна и требует дополнительных исследований. 

Оценка достоверности карт геологического поля с помощью сети контрольных точек 

После построения карт полей геологических параметров была произведена оценка 

достоверности полученной модели и её соответствие экспериментальным данным. С этой 

целью на разных участках исследуемой территории, дополнительно были проведены 

инженерно-геологические изыскания. Результатом изысканий стало уточнение инженерно-

геологических условий локальных участков исследуемой территории, а также оценка физико-

механических свойств элювиальных глинистых грунтов на площадках изысканий. Контрольные 

точки с оценками параметра в них определяют величину расхождений между теоретическими 

(снятыми с смоделированного поля геологического параметра) оценками параметра, в местах 

расположения контрольных точек и экспериментальными оценками параметра в этих точках.  

Оценка достоверности модели произведена с помощью статистических критериев – 

критерия различия средних и критерия различия дисперсий. Оценку различия выполняли для 

полей меры рассеивания (σтеор и σконтр) критерием Фишера, а для полей показателя (Rтеори Rконтр) 

критерием существенности различия средних:  

                               ±ΔR=Rконтрi-Rтеорi> ± σтеорi,                                                                                        (1) 
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где Rконтрi– значение показателя на контрольной площадке; Rтеорi– значение показателя 

полученного путем моделирования геологического поля; σтеорi–среднее квадратичное 

отклонение в пределах контрольной площадки. 

В целом, можно сказать, что построенные поля геологических параметров пригодны для 

прогноза физических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. Поскольку 

различия показателей, в пределах контрольных площадок и соответствующих им оценок, 

полученных путем моделирования геологических полей в большинстве своём, несущественны. 

Геологические поля механических свойств можно применять при предварительной оценке 

прочностных и деформационных свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. 

Математическое моделирование полей физико-механических свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов позволило: 

• оценить пространственную изменчивость физико-механических свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов; 

• выявить причину пространственной изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов; 

• проанализировать возможность прогноза геологических показателей по 

смоделированным полям. 

Есть и недостатки применения метода моделирования. Это отчётливо видно по структуре 

полей механических свойств. Недостаток данных, неравномерное распределение 

экспериментальных точек искажает структуру геологического поля, делает проблематичным 

прогноз показателей физико-механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов. 

В отличие от других исследователей автор оценил закономерности изменчивости физико-

механических свойств глинистого элювия в пространстве и во времени. 

Большинство работ по пространственной изменчивости параметров геологических тел 

касалось грунтов ледникового генезиса. Подробно не была изучена изменчивость свойств 

элювия внутри зон коры выветривания. Автором впервые сделана оценка пространственной 

изменчивости физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов внутри 

дисперсной зоны коры выветривания магматических пород. 

Применение карт-схем физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов 

при проектировании зданий и сооружений нормального и пониженного уровня ответственности 

приведёт к снижению объёмов полевых и лабораторных работ, что было подтверждено на 

примере ряда объектов расположенных в черте исследуемой территории города Челябинска. 
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Таблица 4.2.1 - Проверка статистическими критериями существенности различия оценок показателей в пределах контрольных площадках и 

соответствующих им оценок, полученных путем моделирования геологических полей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геологический параметр Rтеор Rконтр
±ΔR=Rконтр-

Rтеор
σтеор σ2

контр σ2
теор

F=σ2ma
x/σ2min

Fтабл

α=0.05

Оценка 
различия

Число пластичности Ip, % 17 16 -0,8 1,4 16,0 2,0 8,2 2,82 Сущ.
Содержание дресвы, % 6,0 10,6 4,6 2,5 16,0 6,3 2,6 2,82 Несущ.
Показатель текучести IL, д.е. <0 <0 - - - - - -
Природная влажность ω, % 25 16 -8,5 3,0 16,0 9,0 1,8 2,82 Несущ.
Коэффициент пористости e, д.е. 0,88 0,78 -0,10 0,11 0,01 0,01 1,0 2,82 Несущ.
Удельное сцепление с, МПа 34 30 -4,0 1,5 172,7 2,3 76,7 2,82 Сущ.

Число пластичности Ip, % 15 14 -0,5 2,2 4,0 4,8 0,8 2,82 Несущ.
Содержание дресвы, % 13,8 16,9 3,1 6,0 41,0 36,0 1,1 2,82 Несущ.
Показатель текучести IL, д.е. <0 <0 - - - - - - Несущ.
Природная влажность ω, % 18 17 -1,0 4,0 9,0 16,0 0,6 2,82 Несущ.
Коэффициент пористости e, д.е. 0,73 0,71 -0,02 0,07 0,0 0,0 2,5 2,82 Несущ.
Удельное сцепление с, МПа 30 36 6,0 8,0 41,0 64,0 0,6 2,82 Несущ.
Полевой модуль деформации Е, МПа 13,5 20,6 - - - - - -

Число пластичности Ip, % 16 15 -1,2 3,5 9,0 12,3 0,7 2,82 Несущ.
Содержание дресвы, % 6,5 3,6 -2,9 2,7 5,8 7,3 0,8 2,82 Несущ.
Показатель текучести IL, д.е. <0 0,07 - - - - - - Несущ.
Природная влажность ω, % 24 24 0,2 3,5 9,0 12,3 0,7 2,82 Несущ.
Коэффициент пористости e, д.е. 0,81 0,77 -0,04 0,08 0,0 0,0 0,8 2,82 Несущ.
Удельное сцепление с, МПа 31 33 2,0 10,2 134,6 104,0 1,3 2,82 Несущ.
Полевой модуль деформации Е, МПа 11,5 20,7 - - - - - - -

Число пластичности Ip, % 18 16 -1,8 3,2 4,0 10,2 0,4 2,82 Несущ.
Содержание дресвы, % 6,5 6,1 -0,4 3,1 5,3 9,6 0,6 2,82 Несущ.
Показатель текучести IL, д.е. <0 0,00 - - - - - - Несущ.
Природная влажность ω, % 25 23 -2,0 3,0 9,0 9,0 1,0 2,82 Несущ.
Коэффициент пористости e, д.е. 0,77 0,72 -0,05 0,07 0,0 0,0 0,7 2,82 Несущ.
Удельное сцепление с, МПа 33 32 -1,0 8,5 79,2 72,3 1,1 2,82 Несущ.

Оценка 
различия

Несущ.
Несущ.
Несущ.

Несущ.
Сущ.

Сущ.
Несущ.
Сущ.

Несущ.
Несущ.
Несущ.
Несущ.
Несущ.
Несущ.

-

Несущ.
Несущ.
Несущ.

Площадка №1 (Микрорайон №19 дом №20)

Площадка №2 (Микрорайон №30 дома №№11-13)

Площадка №3 (Микрорайон №50 дом №4)

Площадка №4 (Микрорайон №50 дом №14)

Несущ.

Несущ.
-

Несущ.
Несущ.
Несущ.

Несущ.
Сущ.
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Рисунок 4.2.5 – Карта-схема поля числа пластичности 
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Рисунок 4.2.6 - Векторная схема главных направлений изменчивости числа пластичности
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Рисунок 4.2.7 – Карта-схема поля процентного содержания крупнообломочной фракции 

Условные обозначения см. рисунок 4.2.5 
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Рисунок 4.2.8 - Векторная схема главных направлений изменчивости процентного содержания крупнообломочной фракции



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.9 – Карта-схема поля показателя текучести
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Рисунок 4.2.10 – Карта-схема поля естественной влажности 
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Рисунок 4.2.11 – Карта-схема поля коэффициента пористости 

Условные обозначения см. рисунок 4.2.10 
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Рисунок 4.2.12 – Карта-схема поля удельного сцепления при водонасыщении 

Условные обозначения см. рисунок 4.2.10 
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Рисунок 4.2.13 – Карта-схема поля полевого модуля деформации при испытании грунтов штампом IV типа (площадь 600 см2)
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ГЛАВА 5 ПРОГНОЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЮВИАЛЬНЫХ 

ГЛИНИСТЫХ СЛАБОСТРУКТУРНЫХ ГРУНТОВ 

Теория изменчивости (неоднородности) свойств грунтов послужила основой развития 

прогнозов физико-механических свойств грунтов. 

Изучив многочисленные труды по теме прогноза физико-механических свойств грунтов, 

можно утверждать, что методы, которые применяются для прогноза инженерно-геологических 

условий территории могут использоваться как при изучении изменчивости физико-

механических свойств грунтов, так и при их прогнозе. 

5.1 Прогноз физических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов по их химико-минеральному составу 

Важность изучения химического и минералогического состава глинистых грунтов отмечают 

многие отечественные исследователи, среди которых В.И. Осипов [78], Л.И. Корженко [53], Н.Л. 

Шешеня [126] , Л.А. Ярг [132,133] и мн. др. Автором ранее также было подмечено влияние химико-

минерального состава элювиальных глинистых грунтов на их физические свойства [14]. 

Составу и состоянию глинистых грунтов делювиального, аллювиального, озерного, 

ледникового, эолового генезиса уделяется наибольшее внимание в отечественной литературе. В 

то время как химический и минеральный состав дисперсных грунтов элювиального 

происхождения изучен недостаточно хорошо. 

В связи с широким распространением на Урале элювиальных глинистых грунтов, 

изучение их химического и минерального состава, а также влияния процентного содержания 

химических соединений и глинистых минералов на физические свойства элювиальных 

глинистых грунтов носит первоочередной характер. 

Для оценки зависимости физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов 

от их химического и минерального состава в разных микрорайонах города Челябинска 

(Калининский и Центральный районы) и его окрестностях (Сосновский район Челябинской 

области) были отобраны  пробы элювиальных глинистых грунтов ненарушенной структуры. По 

взятым пробам были определены их химический и минеральный состав, а также физические 

свойства элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. Результаты приведены в 

таблицах 5.1.1 – 5.1.3. В таблице 5.1.3 приведены физические свойства элювиальных глинистых 

грунтов, определѐнных в лаборатории ООО ИФ «ЮжУралТИСИЗ». 

Для исследования взаимосвязи физических свойств элювиальных глинистых грунтов с 

минеральным и химическим составом с помощью программы «Microsoft Exсel» методами 

математической статистики автором вычислены парные коэффициенты корреляции, которые 

сведены в таблицу 5.1.4. Коэффициенты корреляции отражают тесноту связи физических 

показателей грунтов с минеральным и химическим составами. 
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          Таблица 5.1.1 - Минеральный состав элювиальных глинистых образований 

Расположение 

Микрорайон 

Наименование 

грунтов 

Г
л
у

б
и

н
а,

 м
. 

Минеральный состав (вес. %) 

Первичные минералы 
Вторичные 

минералы 

К
в
ар

ц
 

П
л
аг

и
о

к
л
аз

 

К
П

Ш
 

С
л
ю

д
а 

(б
и

о
ти

т,
 

м
у

ск
о

в
и

т)
 

К
ао

л
и

н
и

т 

 С
м

ек
ти

т 

Г
и

д
р

о
сл

ю
д

а 

(и
л

л
и

т,
 

в
ер

м
и

к
у

л
и

т)
 

Микрорайон 

« Ласковый» 

Глины лѐгкие 

пылеватые 

7,0 43 10 - - 41 - 5 

13,0 45 1 - 19 35 - - 

17,5 44 3 4 - 33 - 15 

Микрорайон №29 
Суглинки лѐгкие 

пылеватые 

2,0 34 - 12 5 44 - 5 

4,0 45 - 8 4 39 1 2 

6,0 37 - 1 7 33 - 20 

8,0 27 9 16 19 23 3 3 

12,0 36 26 15 2 13 - 9 

Примечание - Расчѐт содержаний минеральных составляющих проведѐн методом Ритвельда в 

программном продукте SIROQUANT V4.0; расчѐт проведѐн без учѐта содержания рентген аморфной 

составляющей. 

   Таблица 5.1.2 - Химический состав элювиальных глинистых образований 

Таблица 5.1.3 - Физические свойства элювиальных глинистых образований 

Расположение 
Наименование 

грунтов 

Г
л
у

б
и

н
а,

 м
. 

Физические свойства элювиальных глинистых грунтов 

Плотность 

частиц 

грунта ρs, 

г/см
3
 

Плотность 

грунта ρ, 

г/см
3
 

Влажность 

на границе 

текучести 

wL, % 

Влажность 

на границе 

раскатыва

ния wр, % 

Число 

пластич

ности 

Ip, % 

Микрорайон 

« Ласковый» 

Глины лѐгкие 

пылеватые 

7,0 2,73 1,90 50 28 22 

13,0 2,73 1,97 49 27 22 

17,5 2,75 1,94 44 25 19 

Микрорайон 

№29 

Суглинки 

лѐгкие 

пылеватые 

2,0 2,65 1,71 41 27 14 

4,0 2,72 1,82 38 25 13 

6,0 2,68 1,82 43 26 17 

8,0 2,66 1,74 38 24 14 

12,0 2,66 1,76 38 25 13 

 

 

 

Расположение 
Наименование 

грунтов 

Глуб

ина, 

м. 

Химический состав (вес. %) 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O 

Микрорайон 

« Ласковый» 

Глины лѐгкие 

пылеватые 

7,0 50,70 1,30 20,90 7,70 0,70 1,70 

13,0 60,77 0,94 20,26 5,86 0,01 2,68 

17,5 55,56 1,08 17,15 7,01 0,64 2,18 

Микрорайон 

№29 

Суглинки 

лѐгкие 

пылеватые 

2,0 61,32 0,52 17,46 4,38 3,22 1,54 

6,0 60,78 0,94 18,86 5,29 0,76 2,24 

12,0 64,94 0,66 16,62 4,01 1,34 3,12 
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Таблица 5.1.4 – Парные коэффициенты корреляции 

Примечание – 1 «КПШ» – калиевый полевой шпат; 2 Цветом выделены значимые 

коэффициенты корреляции. 

Парные коэффициенты корреляции показывают, что наиболее тесная связь существует 

между плотностью частиц грунта и процентным содержанием  первичных минералов (кварц, 

плагиоклаз, КПШ), а также содержанием химических компонентов (SiO2, TiO2). Помимо этого 

на показатели физических свойств (влажности на границах текучести и раскатывания; число 

пластичности) элювиальных глинистых грунтов оказывает влияние процентное содержание 

глинистых минералов. Увеличение процентного содержания первичных (неглинистых) 

минералов приводит к уменьшению плотности грунта. Повышенное содержание Fe2O3 ведѐт к 

увеличению плотности частиц грунта.  

Необходимо дальнейшее изучения химико-минерального состава элювиальных глинистых 

грунтов для большего понимания природы проявления элювиальными грунтами физических и 

механических свойств, что в дальнейшем позволит делать прогноз изменения физико-

механических свойств элювиальных глинистых грунтов по процентному содержанию 

компонентов и наоборот. 

5.2 Прогноз механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов по их физическим показателям 

В методических рекомендациях [134] по построению региональных таблиц нормативных 

и расчѐтных значений показателей свойств грунтов дана общая схема проведения геолого-

статистического исследования, которая  включает в себя следующие элементы: 

Состав 

(вес.%) 

Наименование 

компонента 

Физические свойства элювиальных глинистых грунтов 
Плотность 

частиц 

грунта ρs, 

г/см
3
 

Плотность 

грунта ρ, 

г/см
3 

Влажность, % 
Число 

пластичности 

Ip, % 

на границе 

текучести 

wL 

на границе 

раскатыван

ия wр, 

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

й
 

SiO2 0,91 0,37 0,30 0,45 0,30 

TiO2 0,99 0,73 0,32 0,00 0,52 

Al2O3 0,72 0,57 0,86 0,60 0,64 

Fe2O3 0,80 0,60 0,39 0,06 0,57 

CaO 0,79 0,83 0,23 0,08 0,84 

K2O 0,54 0,05 0,00 0,12 0,00 

М
и

н
ер

а
л
ь
н

ы
й

 

Кварц 0,77 0,81 0,69 0,63 0,71 

Плагиоклаз 0,88 0,99 0,57 0,07 0,73 

КПШ 0,85 0,76 0,63 0,64 0,57 

Слюда 0,07 0,08 0,93 0,00 0,95 

Каолинит 0,76 0,38 0,80 0,76 0,83 

Гидрослюда 0,02 0,14 0,65 0,00 0,67 
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 предварительный геологический анализ и статистическая обработка фактического 

материала; 

 исследование информативности косвенных признаков и выбор оптимального набора 

аргументов; 

 выбор вида прогнозируемого уравнения и его построение; 

 оценка остаточного разброса прогнозируемого показателя, построение толерантных 

пределов для прогноза расчѐтных показателей; 

 исследование устойчивости найденных зависимостей и определение областей их 

применимости; 

 построение таблиц на основе найденных зависимостей. 

В ходе предварительного геологического анализа были отбракованы сомнительные 

индивидуальные значения всех показателей, вызванные повреждением монолитов при 

транспортировке и хранении, лабораторными ошибками. Также из статистической обработки 

были исключены данные полученные, при определении прочностных и деформационных 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, с помощью использования 

измерительно – вычислительного комплекса АСИС – автоматизированной системы для 

определения прочностных и деформационных свойств, производства ООО «НПП «ГЕОТЕК» (г. 

Пенза). Эти значения были исключены из обработки по причине их малого количества, а также 

существенных отличий от данных прошлых лет. 

Предварительный анализ данных проводился с помощью графоаналитических методов 

путем построения точечных графиков показателей. Значения показателей, которые выбивались 

из общего тренда изменений, считались ошибочными и исключались из обработки. 

В главе 4 «Пространственно-временная изменчивость физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов» выявлены основные особенности 

изменения физических и механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов в пространстве и по глубине. В пределах больших площадок изысканий были 

рассчитаны средние значения основных показателей физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. Средние значения физико-механических 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов по каждой площадке, в 

совокупности, образуют выборку. Объѐм выборки составляет 4662 определение физических и 

прочностных свойств.  

Автор анализировал неоднородность распределения основных классификационных 

показателей элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов: естественной влажности (ω); 

коэффициента пористости (е); числа пластичности (Ip); показателя текучести (IL). 



143 

 

С помощью  методики изложенной в рекомендациях по составлению таблиц нормативных 

и расчѐтных показателей свойств грунтов [134] исследовалась общая выборка этих показателей 

(4662 определение). 

Для исследования неоднородности распределения показателей физико-механических 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов были построены гистограммы, 

позволяющая оценить нормальность эмпирического распределения. На гистограмму была 

наложена кривая нормального распределения.  

Гистограмма числа пластичности показала, что распределение бимодально (имеет два 

пика). Это связана с тем, что выборка неоднородна. В дальнейшем выборка была разделена по 

числу пластичности на две группы: глины и суглинки. 

Гистограмма показателя текучести показала, что распределение также бимодально. 

Выборка была разделена по показателю текучести на две группы. К первой группе отнесены 

грунты полутвѐрдые и твѐрдые по показателю текучести. Ко второй группе – тугопластичные 

грунты. Тугопластичные грунты пользуются локальным распространением, и поэтому в 

таблицы 5.2.5 и 5.2.6 не включены. 

Для каждого показателя физических свойств до разделения по группам была проведена 

проверка статистической гипотезы о виде распределения по критерию согласия Пирсона. 

Наблюдаемые значения статистики Пирсона попадают в критическую область: Кнабл>Ккр, 

поэтому гипотеза о нормальности распределения данных выборки подтверждается. Данные 

выборки физических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов 

распределены по не нормальному закону. После разделения физических свойств элювиальных 

глинистых грунтов по группам данные выборок стали подчиняться нормальному закону 

распределения. 

На гистограммах с помощью вспомогательной функции l(хj) были выделены промежутки 

монотонного убывания функции. Каждый из этих промежутков охватывает несколько подряд 

идущих интервалов. В пределах этого диапазона убывание функции l(хj) аппроксимируется 

линейной функцией. В последующем для этих промежутков были определены: математическое 

ожидание, дисперсия и вес однородных компонентов. Результаты расчѐта перечисленных 

статистических параметров сведены в таблицу 5.2.1. Далее были выписаны границы ar σr, 

ar 2σr, ar 3σr, в пределах которых индивидуальные значения могут колебаться (таблица 5.2.2). 

Отбор информативных показателей свойств элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов осуществлѐн как на основе геологических соображений, так и методами 

корреляционного анализа. 

Для предварительного визуального анализа степени и характера взаимосвязей между 

показателями были построены точечные графики парных зависимостей прогнозируемого 
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показателя от каждой из выбранных физических характеристик. Из графиков видно, что чѐткой 

зависимости между физическими показателями (число пластичности, коэффициент пористости) 

и механическими характеристиками нет. 

Таблица 5.2.1 - Статистические параметры выделенных однородных участков 

№ компонента r 
Математическое 

ожидание (ar) 
Дисперсия (σ

2
r) Вес (pr) 

Дисперсия 

средняя 

(σ
2

ср) 

Коэффициент пористости е 

1 0,88 0,01 0,95 
0,0071 

2 1,20 0,01 0,05 

Естественная влажность ω 

1 22,20 11,57 1,00 11,57 

Число пластичности Ip 

1 14,0 2,05 0,70 

2,003 2 20,61 1,73 0,28 

3 24,50 4,25 0,02 

Показатель текучести IL 

1 -0,26 0,05 0,92 
0,052 

2 0,18 0,05 0,08 

Таблица 5.2.2 - Границы однородного компонента r 

№ компонента r 
Границы  

компонента r ar σr ar σr ar σr 

Коэффициент пористости е 

1 0,65-0,95 0,80-0,97 0,71-1,05 0,63-1,14 

2 1,15-1,25 1,13-1,27 1,05-1,35 0,98-1,42 

Естественная влажность ω 

1 7,5-32,5 18,79-25,60 1539-29,00 11,99-32,40 

Число пластичности Ip 

1 11-17 12,16-15,02 10,72-16,45 9,29-17,88 

2 17,1-23 19,30-21,93 17,98-23,24 16,67-24,56 

3 23,1-27 22,44-26,56 20,38-28,63 18,32-30,69 

Показатель текучести IL 

1 (-1,23)-0,10 (-0,48)-(-0,03) (-0,71)-0,20 (-0,94)-0,43 

2 0,101-0,38 (-0,04)-0,39 (-0,26)-0,61 (-0,48)-0,83 

Формальное исследование информативности косвенных признаков основано на анализе 

парных и частных коэффициентов корреляции, характеризующих тесноту связи каждого из 

аргументов xj с прогнозируемой характеристикой у. Парные коэффициенты корреляции  

рассчитаны автоматизированным способом и сведены в таблицу 5.2.4. 

Данные таблицы 5.2.4 показывают, что наибольшую взаимосвязь значения удельного 

сцепления имеют с плотностью сухого грунта (ρd), естественной влажностью (ω), а также 

влажностью на границе раскатывания (Wp).  Наибольшую взаимосвязь компрессионный модуль 

деформации имеет с показателями плотности грунта (ρ), коэффициента пористости (е), 

плотности сухого грунта (ρd), а также коэффициента водонасыщения (Sr). 
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Исходя из этого, в качестве аргументов регрессионных уравнений были выбраны 

показатели коэффициента пористости (е), плотности грунта (ρ), плотности сухого грунта (ρd), 

естественной влажности (ω), а также влажности на границе раскатывания (Wp), коэффициента 

водонасыщения (Sr). Чѐткой зависимости между физическими показателями (число 

пластичности, коэффициент пористости) и механическими характеристиками не наблюдается. 

Поэтому автором было принято решение поступить следующим образом: на основании 

полученных интервалов убывания вся выборка средних значений была поделена на 8 групп, за 

основу деления взяты показатели коэффициента пористости. Внутри групп рассчитаны средние 

значения физико-механических показателей, затем вновь построены точечные графики. 

Автоматизированным способом выведены регрессионные уравнения (таблица 5.2.3) 

Таблица 5.2.3 - Уравнения регрессии 

После нахождения зависимостей и выведения уравнений регрессии была составлена 

таблица нормативных значений механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов (таблица 5.2.5), а также таблица нормативных величин 

относительной деформации просадочности (таблица 5.2.6). Полученные результаты были 

сопоставлены с существующими таблицами нормативных значений прочностных и 

деформационных характеристик элювиальных грунтов. При сравнении данных видно, что в 

целом нормативные значения прочностных и деформационных свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов территории города Челябинска несколько ниже данных 

приведенных во всероссийских нормативных документах (СП 11-105-97, СП 47.13330.2012 и 

др.). В то же время при сопоставлении с данными полученными В.П. Маричевым (1977) видна 

хорошая сходимость. 

 

Разновидности 

грунтов 
Вид зависимости 

Коэффициент 

корреляции 

Регрессионные уравнения в 

стандартизованном виде 

Глины 

с = f(е) 0,95 с=61,114-18,96е 

φ = f(е) 0,91 φ=23,691-3,092е 

Ек = f(е) 0,95 Ек =4,78-1,120е 

= f(Sr) 0,93 =0,0245-0,0280 Sr 

Суглинки 

с =  f(е) 0,92 с=54,234-16,18е 

φ = f(е) 0,96 φ=29,131-7,255е 

Ек = f(е) 0,98 Ек =6,31-2,918е 

= f(Sr) 0,78 =0,0223-0,0265 Sr 
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           Таблица 5.2.4 - Парные коэффициенты корреляции между физико-механическими свойствами элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов 

  

Крупнообло

мочная 

фракция, % 

Глинистая 

фракция, 

% 

Плотность 

частиц 

грунта ρs, 

г/см3 

Плотность 

грунта ρ, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта ρd, 

г/см3 

Коэффициент 

пористости е, 

д.е. 

Естественная 

влажность ω, 

% 

Влажность 

на границе 

текучести 

ωL, % 

Влажность 

на границе 

раскатывани

я ωp, % 

Число 

пластичности 

Ip, % 

Коэффициент  

водонасыщени

я Sr, д.е. 

Относительная 

деформация 

просадочности 

εsl, д.е. 

Удельное 

сцепление 

с, МПа 

Угол 

внутренне

го трения 

φ, град. 

Крупнообломоч

ная фракция, % 
1,00 -0,94 -0,05 -0,05 0,57 -0,56 -0,61 -0,34 -0,31 -0,29 -0,49 0,54 0,01 0,24 

Глинистая 

фракция, % 
-0,94 1,00 -0,01 0,00 -0,59 0,58 0,58 0,43 0,38 0,38 0,45 -0,46 0,00 -0,31 

Плотность 

частиц грунта ρs, 

г/см3 

-0,05 -0,01 1,00 0,20 0,20 0,09 0,01 -0,18 -0,05 -0,32 0,05 -0,08 0,03 0,28 

Плотность 

грунта ρ, г/см3 
-0,05 0,00 0,20 1,00 0,56 -0,51 0,49 -0,30 -0,34 -0,22 0,76 -0,63 0,18 0,22 

Плотность 

сухого грунта 

ρd, г/см3 

0,57 -0,59 0,20 0,56 1,00 -0,95 -0,42 -0,65 -0,59 -0,55 -0,09 0,02 0,04 0,51 

Коэффициент 

пористости е, 

д.е. 

-0,56 0,58 0,09 -0,51 -0,95 1,00 0,42 0,62 0,59 0,48 0,09 -0,04 -0,02 -0,42 

Естественная 

влажность ω, % 
-0,61 0,58 0,01 0,49 -0,42 0,42 1,00 0,39 0,27 0,37 0,92 -0,68 0,15 -0,32 

Влажность на 

границе 

текучести ωL, % 

-0,34 0,43 -0,18 -0,30 -0,65 0,62 0,39 1,00 0,87 0,86 0,15 -0,10 -0,02 -0,53 

Влажность на 

границе 

раскатывания 

ωp, % 

-0,31 0,38 -0,05 -0,34 -0,59 0,59 0,27 0,87 1,00 0,54 0,05 -0,07 -0,22 -0,47 

Число 

пластичности Ip, 

% 

-0,29 0,38 -0,32 -0,22 -0,55 0,48 0,37 0,86 0,54 1,00 0,18 -0,08 0,16 -0,48 

Коэффициент  

водонасыщения 

Sr, д.е. 

-0,49 0,45 0,05 0,76 -0,09 0,09 0,92 0,15 0,05 0,18 1,00 -0,76 0,19 -0,14 

Относительная 

деформация 

просадочности, 

д.е. 

0,54 -0,46 -0,08 -0,63 0,02 -0,04 -0,68 -0,10 -0,07 -0,08 -0,76 1,00 -0,13 -0,03 

Удельное 

сцепление с, 

МПа 

0,01 0,00 0,03 0,18 0,04 -0,02 0,15 -0,02 -0,22 0,16 0,19 -0,13 1,00 -0,09 

lgc 0,01 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,16 0,02 -0,19 0,19 0,19 -0,10 0,98 -0,14 

Угол 

внутреннего 

трения φ, град. 

0,24 -0,31 0,28 0,22 0,51 -0,42 -0,32 -0,53 -0,47 -0,48 -0,14 -0,03 -0,09 1,00 

lg φ 0,23 -0,30 0,27 0,21 0,49 -0,41 -0,32 -0,54 -0,47 -0,49 -0,15 -0,02 -0,12 1,00 

Компрессионны

й модуль 

деформации Ек, 

МПа 

-0,09 0,09 0,05 0,33 0,27 -0,25 0,08 -0,16 -0,14 -0,18 0,21 -0,32 0,13 0,08 

lgEk -0,10 0,09 0,06 0,35 0,27 -0,26 0,10 -0,17 -0,14 -0,21 0,23 -0,33 0,11 0,09 

Примечание – Цветом выделены значимые парные коэффициенты корреляции (при р<0,05).



147 

 

Таблица 5.2.5 - Нормативные значения удельного сцепления сп, кПа, угла внутреннего 

трения n, град., и модуля деформации Еn, МПа, элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов магматических пород 

Виды 

связных 

грунтов 

Показатель 

текучести, 

IL 

Наименова-

ние 

характеристи

ки 

Нормативные значения сn, кПа, φn, град., Еn, МПа при 

коэффициенте пористости  е, равном: 

0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 

г. Челябинск (Барановский А.Г.) 

Суглинки 0<IL<0,25 

сn, кПа 45 44 42 40 39 37 36 - - 

φn, град. 25 24 24 23 22 22 21 - - 

Еn, МПа 22 19 18 17 15 14 12 - - 

Глины 0<IL<0,25 

сn, кПа - 49 47 45 43 41 39 37 36 

φn, град. - 22 21 21 21 20 20 20 20 

Еn, МПа - 18 17 16 14 13 11 9 7 

СП 11-105 - 97 (Часть III) 

Суглинки 0<IL<0,25 

сn, кПа  48 47 46 45 44 43 43 - - 

φn, град. 24 23 22 21 20 19 18 - - 

Еn, МПа  30 28 25 23 21 19 15 - - 

Глины 0<IL<0,25 

сn, кПа  - 53 51 49 48 48 - - - 

φn, град. - 20 18 18 17 16 - - - 

Еn, МПа  - 21 20 19 18 17 - - - 

П р и м е ч а н и е  

1 Данные таблицы распространяются на элювиальные глинистые слабоструктурные грунты, в 

которых содержание крупнообломочных частиц (d  2 мм) не превышает 20 % по массе; 

2 Нормативные значения модуля деформации получены путем умножения компрессионного модуля 

деформации на поправочный коэффициент mk[45]. 

Таблица 5.2.6 - Нормативные значения относительной деформации просадочности εsln, 

д.е., элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов магматических пород 

Наименование грунтов и 

пределы нормативных 

значений их показателя 

текучести IL 

Обозначение 

характеристики 

грунтов 

Характеристики грунтов при коэффициенте  

водонасыщения Sr, равном 

0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 

Суглинки 0  IL  0,25 
εsln 

0,016 0,013 0,010 0,008 0,005 0,002 0,000 

Глины 0  IL  0,25 0,018 0,015 0,012 0,009 0,006 0,004 0,001 

П р и м е ч а н и е  

1 Данные таблицы распространяются на элювиальные глинистые слабоструктурные грунты, 

в которых содержание крупнообломочных частиц (d  2 мм) не превышает 20 % по массе; 

2 Нормативные значения относительной деформации просадочности получены при 

испытании элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов в лабораторных условиях по 

методу «одной кривой». 

Экономическая эффективность использования полученных данных неоспорима. Так 

наличие территориальных таблиц нормативных значений прочностных и 

деформационных свойств снижает объѐмы лабораторных работ, позволяет более 

рационально подходить к проведению полевых работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследований химико-минерального состава, строения и 

физико-механических свойств элювиальных глинистых образований удалось:  

• выявить особенности изменения химического и минерального состава глинистого 

элювия по интрузивным породам в пределах города Челябинска; 

• выявить особенности макро- и микростроения глинистого элювия по интрузивным 

породам в пределах города Челябинска; 

• установить закономерности пространственно-временной изменчивости физико-

механических свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов; 

• выявить корреляционные зависимости механических характеристик элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов от их физических показателей, а также зависимость 

последних от химико-минерального состава; 

• разработать территориальные таблицы нормативных значений прочностных и 

деформационных характеристик элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов; 

• разработать территориальные таблицы нормативных значений относительной 

деформации просадочности элювиальных глинистых грунтов. 

По результатам определений химико-минерального состава элювиальных глинистых 

грунтов, сформировавшихся на разных подвидах гранитоидных пород (граниты, гранодиориты, 

кварцевые диориты) удалось установить, что элювиальные образования разных 

петрографических подвидов имеют практически одинаковое процентное содержание 

химических соединений и минералов. Данное обстоятельство связано со схожестью условий 

происхождения коры выветривания, а также с преобладанием в составе интрузивных пород 

полевых шпатов, активно выветривающихся до состояния каолинита. Посредством 

химического и минерального анализа массив элювиальных глинистых грунтов был разделён на 

две зоны. При исследовании строения элювиальных глинистых грунтов было выявлено, что 

помимо отличий в минеральном и химическом составе две зоны отличаются и строением, а 

именно наличием или отсутствием реликтовых структурных связей. Поэтому по совокупностям 

признаков и общепринятой в инженерной геологии специфики деления массива элювиальных 

глинистых грунтов на зоны было принято решение положить в основу названия зон принцип 

наличия реликтовых структурных связей. Первая (зона глинистого бесструктурного элювия) 

зона характеризуется преобладающим содержанием каолинита, с незначительным 

присутствием глинистых минералов группы гидрослюд. Вторая (зона глинистого 

слабоструктурного элювия) зона - широким диапазоном процентного содержания минералов, в 

силу незаконченности процесса выветривания. Из вторичных минералов преимущественно 
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преобладает каолинит. В зоне глинистого слабоструктурного элювия выявлены участки с 

большим процентным содержанием первичных (неглинистых) минералов (плагиоклаз, 

калиевые полевые шпаты (КПШ), кварц). А также с незначительным содержанием вторичных 

минералов (групп глинистых минералов: каолинита, гидрослюды, смектита и вермикулита). Это 

обстоятельство указывает на неравномерность процесса выветривания, и сложность прогноза 

химического и минерального состава элювиальных глинистых грунтов. Особенно в зоне 

глинистого слабоструктурного элювия, пользующейся наибольшим пространственным 

распространением. 

В связи со схожестью минерального и химического состава элювиальных глинистых 

грунтов, сформировавшихся на разных подвидах гранитоидных породах, при анализе 

пространственно-временной изменчивости их физико-механических свойств была исключена 

необходимость делить массив элювиальных глинистых грунтов на части по петрографическому 

составу пород коренного субстрата.  

Полученные данные по химико-минеральному составу были сопоставлены с физическими 

свойствами элювиальных глинистых грунтов на выбранных участках. По результатам 

сопоставления была установлена тесная связь физических показателей с процентным 

содержанием первичным минералов (кварц, плагиоклаз, КПШ), а также содержанием 

химических компонентов (SiO2, TiO2). На показатели физических свойств (влажности на 

границах текучести и раскатывания; число пластичности) элювиальных глинистых грунтов 

также оказывает влияние процентное содержание глинистых минералов (каолинита).  

Необходимо дальнейшее изучение химико-минерального состава элювиальных глинистых 

грунтов для большего понимания природы проявления элювиальными грунтами физических и 

механических свойств, что позволит делать прогноз физико-механических свойств 

элювиальных глинистых грунтов по процентному содержанию компонентов и наоборот. 

Выявленные особенности в составе и строении элювиальных глинистых грунтов 

позволили наметить главные шаги при изучении пространственно-временной изменчивости 

физико-механических свойств элювиальных глинистых грунтов. 

Анализ исследований временной изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов позволил сделать следующие выводы: 

• физико-механические свойства элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, на 

территориях, не подвергшихся сильному техногенному воздействию (застройка жилыми 

домами, прокладка магистральных трубопроводов) не изменяются с течением времени; 

• по результатам лабораторных исследований свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов, на разные сезоны года, выявлено, незначительное колебание их 

влажностных характеристик; 
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• физические свойства элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов под 

воздействием техногенной нагрузки (колебание уровня подземных вод) вызванные застройкой 

территории, приводят к изменению их влажностных характеристик. Это сказывается на 

величине относительной деформации просадочности. Понижение уровня подземных вод, 

увеличение мощности зоны аэрации ведёт к увеличению величины относительной деформации 

просадочности и наоборот; 

• повышение уровня подземных вод приводит к увеличению плотности грунта, и, 

соответственно уменьшению коэффициента пористости; 

• прочностные и деформационные свойства элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов, при постоянстве положения уровня подземных вод, зависят от неравномерности 

процесса выветривания; 

• подъём уровня подземных вод ведёт к ухудшению прочностных и деформационных 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов. 
 

Зная специфику изменения физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов в результате природных (климатических) и техногенных факторов 

можно с уверенностью сделать прогноз возможности проявления просадочных явлений. 

При освоении территории, под новое строительство, необходимо учитывать 

геологические и гидрогеологические условия (ИГУ), оценивать изменение природной 

обстановки во времени, делать прогноз изменения ИГУ территории при строительстве и 

эксплуатации зданий или сооружений. Несоблюдение этих требований приведет к потере 

несущей способности грунтов элювиального генезиса и созданию аварийных ситуаций, а также 

значительному материальному ущербу. 

Пространственная изменчивость физико-механических свойств элювиальных глинистых 

грунтов была оценена с помощью методов математического моделирования. 

Для оценки пространственной изменчивости физико-механических свойств элювиальных 

глинистых грунтов были построены карты полей их свойств. Построение полей позволило 

выявить закономерности пространственного распределения физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов.  

В результате построения поля числа пластичности, векторной схемы главных 

направлений изменчивости выявлено, что: 

• закономерности изменения числа пластичности описываются полиномиальной 

аппроксимацией функций: математического ожидания и среднего квадратичного отклонения 

(полином 4 порядка); 
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• значение показателя числа пластичности уменьшается в направлении от 

водораздельных поверхностей к долине реки Миасс; 

• величина среднего квадратичного отклонения принимает наименьшие значения на 

низких гипсометрических отметках (в пределах долины реки Миасс). Из-за неоднородности 

процесса выветривания коренных пород, наличия многочисленных включений частиц 

крупнообломочных фракций, в пределах водораздельной поверхности наблюдается, большой 

разброс средних значений числа пластичности, отражающийся в значительных колебаниях 

среднего квадратичного отклонения. 

Процентное содержание крупнообломочной фракции уменьшается, по мере продвижения 

вверх по склону, в то время как вдоль долины реки Миасс наблюдается повышенное 

процентное содержание щебня и дресвы.  

На карте поля естественной влажности отчётливо видно, что вдоль логов, конуса выноса 

которых, пространственно расположены в восточной части исследуемой территории, 

естественная влажность больше, чем вдоль логов, конуса выноса которых расположены в 

южной оконечности площадки исследования и в долине реки Миасс. Заниженное значение 

показателя естественной влажности вдоль древних логов, ориентированных в южном 

направлении, обусловнено мощной толщей четвертичных водоупорных глинистых отложений. 

Низкие значения естественной влажности элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, 

вдоль долины реки Миасс связаны, по всей видимости, с наличием большого содержания 

крупнообломочной фракции. 

Структура поля коэффициента пористости имеет такие же закономерности, как и поле 

числа пластичности. На водораздельных поверхностях значение коэффициента пористости 

больше, чем вдоль логов и в долине реки Миасс. 

Для построения геологического поля удельного сцепления использовались значения 

удельного сцепления, полученные в лабораторных условиях, при водонасыщении образцов 

грунтов. При анализе карты поля удельного сцепления, и сопоставлении его с полями 

физических свойств, наблюдается увеличение значений удельного сцепления на участках 

скопления крупнообломочных фракций. 

Для выделения закономерности пространственного изменения величины полевого модуля 

деформации, анализировались их средние значения. Частные значения модуля деформации 

были получены при испытаний грунтов статическими нагрузками штампом площадью 600 см2. 

На карте-схеме изолиний модуля деформации в структуре поля наблюдаются аномалии - 

повышенные значения модуля деформации элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов. Аномалии обособлены, сконцентрированы в центральной и северо-западной части 
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исследуемого участка. Они не приурочены к какому-либо геоморфологическому элементу. 

Природа появления данных аномалии неясна и требует дополнительных исследований. 

Посредством математического моделирования полей физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов удалось: 

• оценить пространственную изменчивость физико-механических свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов; 

• выявить причину пространственной изменчивости физико-механических свойств 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов; 

• проанализировать возможность прогноза геологических показателей по 

смоделированным полям. 

Математическое моделирование имеет недостатки. Недостаток данных, неравномерное 

распределение экспериментальных точек искажает структуру геологического поля, делает 

проблематичным прогноз показателей физико-механических свойств элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов. 

Для оценки состава, строения и свойств элювиальных образований было сделано много, 

но недостатком большинства проведённых исследований являлось то, что кора выветривания 

рассматривалась целиком без предварительного её расчленения на отдельные зоны. В отличие 

от других исследователей автор разделил на зоны профиль коры выветривания и исследовал 

состав, строения и свойства только её дисперсной зоны, а также оценил закономерности 

изменчивости физико-механических свойств глинистого элювия в пространстве и во времени. 

Большинство работ по пространственной изменчивости параметров геологических тел 

касалось грунтов ледникового генезиса. Подробно не была изучена изменчивость состава, 

строения и свойств элювия внутри зон коры выветривания. Автором впервые сделана оценка 

пространственной изменчивости физико-механических свойств элювиальных глинистых 

грунтов внутри дисперсной зоны коры выветривания магматических пород. 

После анализа состава, строения и свойств элювиальных глинистых грунтов с помощью 

методов математической статистики была проанализирована возможности прогноза физических 

свойств элювиальных образований по их химико-минеральному составу. В результате удалось 

установить, что физические свойства глинистого элювия зависят от их химического и 

минерального состава. В отличие от других исследований автор указал, какие преобразования 

химико-минерального состава, структуры и текстуры элювиальных образований являются 

решающими, и оказывают существенное влияние на изменчивость физических свойств 

исследуемых грунтов. 

Выявлению зависимостей между физическими свойствами элювиальных глинистых 

грунтов Урала и их механическими показателями посвящено много научных работ. Автором 
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для сравнения и проверки этих взаимосвязей была проанализирована геологическая 

информация, содержащаяся в технических отчётах по объектам, проектируемым в северо-

западной части города Челябинска с 1963 по 2016 гг.  

В отличие от проведённых ранее исследований выявлена тесная зависимость величины 

относительной деформации просадочности от коэффициента водонасыщения глинистого 

элювия и составлена таблица нормативных значений относительной деформации 

просадочности элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов магматических пород. 

Оценка пространственно-временной изменчивости физико-механических свойств грунтов 

глинистого элювия позволила грамотно подойти к проблеме выявления взаимосвязей между их 

физическими и механическими свойствами. Взаимосвязи были выявлены с помощью методов 

математической статистики. После нахождения зависимостей и выведений уравнений 

регрессии была составлена таблица нормативных значений механических свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов, а также таблица нормативных величин относительной 

деформации просадочности. 

Полученные данные широко используются при проведении инженерно-геологических 

изысканий на объектах нормального и пониженного уровня ответственности. Применение 

полученных данных привело к снижению материальных затрат на проведение инженерно-

геологических изысканий в пределах города Челябинска в среднем на 30-40%. 

Результаты данной работы рекомендуется использовать в практике инженерно-

геологических изысканий, проектирования и устройства оснований и фундаментов, что 

позволит повысить достоверность деформационных и прочностных характеристик, 

используемых в расчётах оснований. 

Проведённые исследования позволили изучить основные общие характеристики состава, 

строения и свойств элювиальных глинистых грунтов. Однако в результате изучения физико-

механических свойств глинистых грунтов элювиального происхождения осталась не познанной 

природа проявления просадочных свойств, структурная прочность элювиальных глинистых 

образований и её влияние на механические свойства, взаимосвязь между данными о свойствах 

элювия полученных полевыми методами и данными лабораторных исследований. Решение этих 

вопросов следующий шаг к познанию причин и особенностей изменения физико-механических 

свойств элювиальных глинистых грунтов.  

После обобщения полученных данных были составлены рекомендации по прогнозной 

оценке деформационных и прочностных характеристик, величины относительной деформации 

просадочности элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов города Челябинска 

(Приложение Д). 
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Введение 
В связи с интенсивным развитием в последние годы гражданского строительства в 

Челябинске, возникла необходимость в оценке строительных свойств элювиальных глинистых 

грунтов, являющихся основаниями фундаментов зданий и сооружений на вновь осваиваемых 

селитебных территориях. 

Оценка характеристик этих грунтов на основе статистического обобщения накопленных 

архивных данных инженерно-геологических изысканий является актуальной задачей. 

Для составления рекомендаций был проведён сбор архивных материалов лабораторных 

испытаний элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов северо-западной части 

Челябинска из отчётов по инженерно-геологическим изысканиям 7 организаций, проводящих 

изыскательские работы на территории города. 

В настоящих рекомендациях приводятся результаты исследований физико-механических 

свойств элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов, на основе собранных данных о 

лабораторных испытаниях элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов на компрессию 

и одноплоскостной срез. 

Характеристики грунтов: модуль деформации Е, угол внутреннего трения φ, удельное 

сцепление с, относительная деформация просадочности εsl  были подвергнуты статистической 

обработке с целью установления корреляционных связей этих параметров с физическими 

характеристиками. При исследованиях был использован аппарат корреляционно-

регрессионного анализа. 

Касаясь истории вопроса, следует отметить, что статистические обобщения результатов 

изысканий и исследования корреляционных взаимосвязей между показателями свойств грунтов 

проводились и ранее. Так, в 70-е годы XX столетия подобная работа была выполнена для 

элювиальных глинистых грунтов распространенных на территории СССР, результатом чего 

явились всесоюзные таблицы СП 11-105-97 Часть III и СП 22.13330.2011. 

Связи модуля деформации по данным штамповых испытаний с компрессионным модулем 

деформации для пылевато-глинистых элювиальных, неогеновых и палеогеновых грунтов 

континентального генезиса Челябинской области проанализированы В.С. Казанцевым [2], они 

основывались на большом статистическом материале. 

На основе проведённых исследований для элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов составлены карты-схемы полей основных физико-механических свойств элювиальных 

глинистых слабоструктурных грунтов, таблицы нормативных значений прочностных и 

деформационных характеристик, величины относительной деформации просадочности. 

Результаты проведённых исследований опубликованы в работе [2]. 



9 
 

Эти результаты рекомендуется использовать в практике инженерно-геологических 

изысканий, проектирования и устройства оснований и фундаментов, что позволит повысить 

достоверность деформационных и прочностных характеристик, используемых в расчётах 

оснований. 

1 Область применения 

1.1 Настоящие рекомендации распространяются на определение нормативных значений 

деформационных и прочностных характеристик, величины относительной деформации 

просадочности элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов Челябинска, 

сформированных на магматических породах. 

1.2 Рекомендации предназначены для определения нормативных значений 

деформационных и прочностных характеристик величины относительной деформации 

просадочности элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов по картам-схемам, 

таблицам и уравнениям в зависимости от их физических характеристик. 

1.3 Карты-схемы, таблицы и уравнения для определения нормативных значений 

деформационных и прочностных характеристик грунтов рекомендуется применять для 

предварительных расчётов оснований и фундаментов зданий и сооружений I уровня 

ответственности и окончательных расчётов оснований и фундаментов зданий и сооружений II и 

III уровней ответственности. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости 

ГОСТ 23161—78 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности 

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

3 Общие положения 
3.1 Настоящие рекомендации предназначены для определения следующих характеристик 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов Челябинска: 

• модуля деформации Е по данным лабораторных испытаний грунтов в компрессионных 

приборах в зависимости от физических характеристик; 

• угла внутреннего трения φ и удельного сцепления с по данным испытаний на срез в 

зависимости от физических характеристик; 
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• величины относительной деформации просадочности εsl по данным лабораторных 

испытаний методом «одной кривой». 

3.2 Компрессионные испытания грунтов выполнялись в соответствии с ГОСТ 12248 для 

грунтов естественной влажности. Для исследований были использованы результаты испытаний 

с конечной вертикальной нагрузкой р ≥ 0,3 МПа. Значения компрессионных модулей 

деформации вычислялись в диапазоне нагрузок 0,1 - 0,2 МПа. 

Значения φ и с определялись по данным консолидированно-дренированных испытаний на 

срез грунтов естественной влажности в соответствии с ГОСТ 12248. 

Значения εsl определялись в лабораторных условиях по методу «одной кривой» в 

соответствии с ГОСТ 23161. 

Физические характеристики грунтов определялись в соответствии с ГОСТ 5180. 

3.3 Для составления таблиц нормативных значений деформационных и прочностных 

характеристик, величины относительной деформации просадочности элювиальных глинистых 

слабоструктурных грунтов при статистической обработке материалов использован аппарат 

корреляционно-регрессионного анализа, позволяющий установить корреляционные связи и 

уравнения регрессии между механическими характеристиками Е, φ, с, εsl с одной стороны и 

физическими характеристиками с другой. Теснота связи характеризуется коэффициентом 

корреляции R. 

При корреляционном анализе использованы следующие физические характеристики: 

число пластичности Iр как показатель вида или глинистости грунта; коэффициент пористости е 

как показатель плотности грунта в природном залегании и показатель текучести IL как 

показатель состояния грунта по показателю текучести. 

3.4 Исследования корреляционных связей выполнены между нормативными значениями 

механических и физических характеристик, определенными как среднее арифметическое 

значение частных значений для выделенных при изысканиях инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) (ГОСТ 20522). 

Для определения нормативных значений Е, φ, с, εsl по таблицам и уравнениям 

необходимо использовать нормативные значения физических характеристик. 

Нормативные значения физических характеристик на северо-западе Челябинска можно 

предварительно оценить по картам-схемам полей физико-механических свойств (Приложение 

Б) построенным согласно рекомендациям [4]. 
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4 Определение механических показателей по физическим характеристикам 

4.1 Нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения φ, модуля 

деформации Е следует принимать по табл. 1 или 2, составленных на основе статистической 

обработки результатов испытаний элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов на срез 

и в компрессионных приборах. 

  Таблица 1 - Уравнения регрессии 

Таблица 2 - Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа, угла внутреннего трения ϕn, 

град., и компрессионного модуля деформации Ек n, МПа, элювиальных глинистых слабоструктурных 

грунтов магматических пород 

Виды 
связных 
грунтов 

Показатель 
текучести, 

IL 

Наименова-
ние 

характеристи
ки 

Нормативные значения сn, кПа, φn, град., Еn, МПа при 
коэффициенте пористости  е, равном: 

0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 

Суглинки 0<IL<0,25 

сn, кПа 45 44 42 40 39 37 36 - - 

φn, град. 25 24 24 23 22 22 21 - - 

Еn, МПа 22 19 18 17 15 14 12 - - 

Глины 0<IL<0,25 

сn, кПа - 49 47 45 43 41 39 37 36 

φn, град. - 22 21 21 21 20 20 20 20 

Еn, МПа - 18 17 16 14 13 11 9 7 

Пр и м е ч а н и е  
1 Данные таблицы распространяются на элювиальные глинистые слабоструктурные грунты, в 
которых содержание крупнообломочных частиц (d ≥ 2 мм) не превышает 20 % по массе; 
2 Нормативные значения модуля деформации получены путем умножения компрессионного модуля 
деформации на поправочный коэффициент mk (В.С. Казанцев, 2007). 

Разновидности 
грунтов Вид зависимости Коэффициент 

корреляции R 
Регрессионные уравнения в 
стандартизованном виде 

Глины 

с = f(е) 0,95 с=61,114-18,96е 
φ = f(е) 0,91 φ=23,691-3,092е 
Ек = f(е) 0,95 Ек =4,78-1,120е 
 = f(Sr) 0,93 =0,0245-0,0280 Sr 

Суглинки 

с =  f(е) 0,92 с=54,234-16,18е 
φ = f(е) 0,96 φ=29,131-7,255е 
Ек = f(е) 0,98 Ек =6,31-2,918е 
 = f(Sr) 0,78 =0,0223-0,0265 Sr 
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5 Определение величины относительной деформации просадочности по физическим 

характеристикам 

4.1 Нормативные значения относительной деформации просадочности  следует принимать 

по табл. 1 или 3, составленных на основе статистической обработки результатов испытаний 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов в лабораторных условиях по методу 

«одной кривой». 

Таблица 3 - Нормативные значения относительной деформации просадочности εsln, д.е., 

элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов магматических пород 

Наименование грунтов и 
пределы нормативных 
значений их показателя 

текучести IL 

Обозначение 
характеристики 

грунтов 

Характеристики грунтов при коэффициенте  

водонасыщения Sr, равном 

0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 

Суглинки 0 ≤ IL ≤ 0,25 
εsl n 

0,016 0,013 0,010 0,008 0,005 0,002 0,000 

Глины 0 ≤ IL ≤ 0,25 0,018 0,015 0,012 0,009 0,006 0,004 0,001 

Пр и м е ч а н и е  
1 Данные таблицы распространяются на элювиальные глинистые слабоструктурные грунты, в которых 
содержание крупнообломочных частиц (d ≥ 2 мм) не превышает 20 % по массе; 
2 Нормативные значения относительной деформации просадочности получены при испытании 
элювиальных глинистых слабоструктурных грунтов в лабораторных условиях по методу «одной 
кривой». 
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Приложение А 

(справочное) 

Условные обозначения 

е - коэффициент пористости грунта, д.е. 

Iр - число пластичности грунта, д.е. 

IL - показатель текучести грунта, д.е. 

Е - модуль деформации по результатам компрессионных испытаний, МПа 

С –удельное сцепление, кПа 

φ – угол внутреннего трения, град. 

εsl – величина относительной деформации просадочности, д.е. 
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