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Аннотация: В статье произведен обзор физических и механических
свойств песчаников и аргиллитов г. Перми. Проанализированы результаты
лабораторных испытаний полускальных грунтов в г. Перми. Основное
внимание уделено влиянию степени водонасыщенности полускальных
грунтов г. Перми на величину осадки оснований, сложенных полускальными
грунтами.
Annotation: In the article physical and mechanical properties of sandstones
and argillites in Perm are offered. In the article the results of laboratory tests of
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saturation to deformation parameters of semirock.
Ключевые слова: полускальный грунт, песчаник, аргиллит, модуль
деформации, компрессионный модуль деформации, грунтовые воды, степень
водонасыщенности.
Keywords: semirock, argillit, sandstone, mechanical properties, deformation
parameter, ground water, water saturation.
Актуальность исследования.
В связи с тенденцией уплотнения
существующей застройки в г. Перми возникает необходимость возведения
зданий и сооружений на фундаментах глубокого заложения, основанием для
которых являются полускальные нижнепермские грунты. Данные отложения
представлены красноцветной толщей переслаивающихся аргиллитов,
песчаников и алевролитов. Их инженерно-геологическая оценка не всегда
выглядит однозначной. С одной стороны, полускальные грунты являются
надежным основанием для зданий и сооружений, поскольку в ходе
литогенеза, при развитии процессов уплотнения, обезвоживания и
цементации, они изменились от малопрочных, высокодеформирующихся
отложений до прочных, малодеформирующихся скальных и полускальных
грунтов. Однако полускальные грунты еще не утрачивают своей

гидрофильности и физико-химической активности, характерным для них
является резкое снижение прочности при увлажнении. Сказывается также
отсутствие территориальных норм, учитывающих негативные особенности
условий устройства оснований и фундаментов в г. Перми. Целью
исследований авторов является разработка рекомендаций по выбору
параметров для расчета осадок зданий и сооружений, опирающихся на
полускальные грунты, с учетом возможного водонасыщения основания.
Объект изучения. Полускальные грунты – грунты, имеющие связи
цементационного типа, либо выветрелые и частично утратившие свои
прочностные свойства скальные грунты. Этим термином обозначаются
литифицированные породы типа аргиллитов, алевролитов, песчаников или
очень плотных окаменевших смесей песка, гравия и глины.
Пермские отложения на территории г. Перми представлены нижним
отделом в объеме уфимского яруса. Уфимские отложения широко
распространены на рассматриваемой территории и выходят на поверхность
на значительных пространствах. В составе уфимского яруса выделены
соликамский и шешминский горизонты, представленные на изучаемой
площади одноименными свитами. Шешминская свита характеризуется
большой пестротой литологического состава и резкой фациальной
изменчивостью по латерали и по вертикали. Наиболее крупные коренные
выходы пород подсвиты находятся на правом берегу р. Камы в Закамске, в
долинах рек Егошихи и Верхней Мулянки [1].
В рамках данного исследования будут рассматриваться только грунты
шешминского горизонта, используемого в качестве основания для
фундаментов глубокого заложения в пределах г.Перми. Наиболее
распространенными разностями нижнепермских полускальных грунтов
являются аргиллиты и песчаники, иногда с тонкими прослоями или
желваками известняков, реже встречаются алевролиты и конгломераты.
Объектом лабораторного изучения являлись деформационные свойства
аргиллитов и песчаников, отобранных с глубины 10,0 – 30,0 м.
Нижнепермские полускальные грунты относятся к грунтам очень низкой
прочности, с высокой степенью размягчаемости в воде [4].
Характеристика участка исследований. Для исследований была
выбрана наиболее распространенная в пределах г.Перми IV надпойменная
терраса р. Камы. Четвертая надпойменная терраса выражена в современном
рельефе широкой выровненной поверхностью с абсолютными отметками
145-160 м на левобережье и правобережье р. Камы. На этой террасе
расположено большинство микрорайонов г. Перми: Балмошная, Висим,
Мотовилиха, Нагорный и др., в районе Комсомольского проспекта – улицы
Пушкина, Краснова, Революции, Швецова и т.д.
В геологическом отношении площадка представлена дисперсными
грунтами четвертичного и полускальными грунтами раннепермского
возраста (Рис. 1).

Рис. 1. Стратиграфическая колонка IV надпойменной террасы р. Камы
(г. Пермь)

Нижнепермские отложения вскрыты на глубине 19,5 м и представлены
песчаником обводненным по трещинам, а с глубины 23,0 м – аргиллитами
трещиноватыми. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 6,0 м и
19,5. Однако в период обильных осадков или из-за возможных утечек из
водонесущих коммуникаций зачастую существует возможность образования
верховодки на глубине около 0,5 м. от поверхности.
Методика
лабораторного
исследования.
Изучение
физикомеханических свойств полускальных грунтов проводилось авторами на
образцах песчаников и аргиллитов, отобранных с глубин 19,5 – 30,0 м. Для
каждой серии испытываемых образцов, согласно ГОСТ 5180-84 [3], авторами
определялись физические характеристики: плотность, плотность частиц
грунта, влажность, число пластичности, показатель консистенции. Обработка
полученных результатов производилась согласно ГОСТ 12248-96 [2].
Подготовка образцов полускального грунта ненарушенного сложения
выполнялась из монолитов вручную, поскольку изготовление методом
режущего кольца нарушает структуру полускального грунта. Монолит
обрезался вертикально перемещаемым лезвием ножа до диаметра 71,5 мм, а
затем обрезался на высоту 20 мм. При определении характеристик
деформируемости лабораторные образцы грунта ненарушенного сложения
имели ориентацию, соответствующую природному залеганию. Образцы
грунта природной влажности испытывались непосредственно после их
изготовления.
Лабораторные испытания полускальных грунтов проводились в
компрессионном приборе ГТ 1.1.4-01 производства ООО «ГЕОТЕК»,
позволяющем создать вертикальное давление до 1,5 МПа (Рис. 3).
Нагружение образцов производилось ступенями от 25 кПа до 1000 кПа, с

учетом бытового давления и предполагаемого давления от сооружения (до
300 кПа), согласно ГОСТ 12248-96 [2].

Рис.3 Прибор компрессионного сжатия ГТ 1.1.4-01

Испытания образцов проводились по двум схемам: при естественной
влажности (Sr<1,0) и при полном водонасыщении (Sr>0,9). Процедура
водонасыщения полускальных грунтов проводилась в вакуумной камере ГТ
4.0.6 производства ООО «ГЕОТЕК» (Рис. 2).
Камера вакуумная ГТ 4.0.6. предназначена для деаэрации воды и
водонасыщения образцов грунта. Изготовитель ООО НПП «Геотек». Камера
представляет собой емкость, выполненную из органического стекла, и
предназначена для размещения оснастки. Оснастка выбирается в зависимости
от диаметра образца грунта. Для геометрических размеров образца 71,5х20,0
использовалась оснастка ГТ 4.3.1. В качестве рабочей жидкости
использовалась дистиллированная дезаэрированная вода.

Рис.2 Камера вакуумная ГТ 4.0.6

Цель водонасыщения заключалась в растворении оставшегося в порах
образца грунта воздуха в поровой воде. Наличие воздуха в порах образца
грунта свидетельствует о том, что грунт является трехкомпонентной средой
(твердые частицы, вода и воздух). В этом случае говорят об испытании
маловлажных, не полностью водонасыщенных грунтов [1]. Теоретические
решения механики грунтов, применяемые сегодня для описания процесса
консолидации, получены для полностью водонасыщенных грунтов,

рассматривают грунт как двухкомпонентную среду (твердые частицы, вода).
Поэтому
для
адекватного
соответствия
результатов
испытаний
теоретическим положениям принято маловлажные образцы грунта
полностью водонасыщать, исключая тем самым влияние газообразной
составляющей на прочность и деформируемость грунтов. К тому же,
испытания полностью водонасыщенных грунтов позволяют исключить
возможное возрастание деформируемости маловлажных грунтов при их
последующем увлажнении при изменении уровня грунтовых вод.
Минимальное количество испытываемых образцов по каждой схеме
составляло 6 шт.
Для образцов аргиллитов, отобранных с глубин 25,0-30,0 м были
проведены аналогичные серии компрессионных испытаний.
Полученные результаты. Обработка полученных данных лабораторных
испытаний производилась с использованием программного обеспечения
Геотек АСИС Репорт 2.3. Программа обеспечивала экспорт результатов
расчетов в различные виды форматов данных (RTF, PDF, XLS, HTML и др.).
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Рис. 4. Компрессионные кривые для песчаников
(схема испытания – без водонасыщения)
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Рис. 5. Компрессионные кривые для песчаников
( схема испытания – с полным водонасыщением)

Рис. 6. Компрессионные кривые для аргиллитов
(схема испытания – без водонасыщения)
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Рис.07. Компрессионные кривые для аргиллитов
(схема испытания – с полным водонасыщением)

Компрессионные модули деформации в интервале 0,8-0,9 МПа для
песчаников естественной влажности изменялись в пределах 12,6-18,9 МПа
(Рис. 4), для водонасыщенных песчаников – в пределах 12,1 – 19,1 МПа (Рис.
5). Для аргиллитов естественной влажности Ek в инт. 0,8-0,9 изменялся в
пределах 40,5 – 62,3 МПа (Рис. 6), для водонасыщенных аргиллитов Ek в инт.
0,8-0,9 изменялся в пределах 16,0 -34,4 МПа (Рис. 7).
Расчет модуля общей деформации песчаников и аргиллитов с разной
степенью водонасыщенности производился через коэффициент mk, поскольку
данные полевых испытаний полускальных грунтов г. Перми в настоящее
время отсутствуют. Модуль общей деформации песчаников в интервале 0,80,9 МПа составил 17,09 МПа. Для полностью водонасыщенных образцов
песчаников модуль общей деформации в интервале 0,8-0,9 МПа составил 14,6
МПа. Увеличение степени водонасыщенности песчаника показало снижение
модуля общей деформации на 17 %. Модуль общей деформации аргиллитов в
интервале 0,8-0,9 МПа составил 51,4 МПа (схема испытания – без
водонасыщения), а для схемы испытания с водонасыщением - 26,7 МПа.
Таким образом, при полном водонасыщении снижение величины модуля
общей деформации аргиллита составило 48 %.

Результаты расчетов осадок в программном комплексе Plaxis.
Расчеты осадок были выполнены методом конечных элементов (МКЭ) с
помощью программного комплекса PLAXIS. Расчеты были выполнены для
Административного здания с подземным 4-х уровневым паркингом. Размеры
в плане 29,15 х 21,7 м, глубина подземной части - 14,50 м от поверхности
рельефа. Расчетная схема подземной части - пространственная рама с
жесткими узлами сопряжения колонн и плит перекрытий, плиты перекрытия
на отм. - 0.100 и фундаментной плиты с наружной стеной. Основанием
фундаментной плиты служат нижнепермские полускальные грунты песчаник, подстилаемый аргиллитом.
Грунт моделировался с использованием упругопластической модели
Мора-Кулона. Расчет производился для двух геологических условий: при
естественной влажности основании и при полном водонасыщении
нижнепермских грунтов.
В первом случае среднее значение осадок
фундаментной плиты 13,7 см (Рис. 8), во втором – 17,5 см (Рис. 9).

Рис. 8 Эпюра вертикальных перемещений
фундаментной плиты, полученная в ПК
Plaxis (для грунтов основания
естественной влажности)

Рис.9 Эпюра вертикальных
перемещений фундаментной плиты,
полученная в ПК Plaxis (для
водонасыщенных грунтов основания)

Таким образом, величина осадки фундаментной плиты при
водонасыщении полускального основания увеличивается в среднем на 21 %.
Заключения и рекомендации. Нижнепермские аргиллиты и песчаники
относятся к полускальным грунтам очень низкой прочности, с высокой
степенью размягчаемости в воде. Модуль общей деформации песчаников в
интервале 0,8-0,9 МПа составил 17,09 МПа. Для полностью водонасыщенных
образцов песчаников модуль общей деформации в интервале 0,8-0,9 МПа
составил 14,6 МПа. Модуль общей деформации аргиллитов в интервале 0,80,9 МПа составил 51,4 МПа (схема испытания – без водонасыщения), а для
схемы испытания с водонасыщением - 26,7 МПа. Таким образом, при
полном водонасыщении снижение величины модуля общей деформации
песчаника по данным компрессионных испытаний составило 17 %, аргиллита
– 48 %.
Водонасыщение песчаников и аргиллитов приводит к значительному
снижению деформационных свойств (Е0), а как следствие – к увеличению
осадок зданий и сооружений, опирающихся на данные грунты. Расчеты
осадок были выполнены для Административного здания с подземным 4-х

уровневым паркингом методом конечных элементов (МКЭ) с помощью
программного комплекса PLAXIS. Величина осадки фундаментной плиты
при водонасыщении полускального основания увеличивается в среднем на
21%. Поэтому авторы рекомендуют учитывать возможное увеличение
деформаций при проектировании фундаментов на основаниях, сложенных
полускальными нижнепермскими грунтами.
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