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TO THE QUESTION OF CLAYS MICROSTRUCTURE INFLUENCE ON
ITS BUILDING QUALITIES
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Abstract: the main types of microstructures of clay soils are considered in the article, given its
characteristics. Analyzed the clay soils of Perm city and revealed its microstructures.
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Актуальность исследования.
Глинистые грунты – широко распространенный тип грунтов осадочного происхождения. Глины
используют в различных целях: при возведении фундаментов, в строительстве различных
сооружений, в производстве керамики, кирпича, цемента. Благодаря высокой адсорбционной
способности, их так же применяют в текстильной, пищевой и химической промышленности.
Несмотря на столь большой опыт строительства на глинах нередки аварийные ситуации из-за
уплотнения, набухания, усадки, разжижения и размокания глинистых грунтов оснований. Одной из
причин этих аварий является недостаточно изученная микроструктура глин оснований, во многом
определяющая механические характеристики грунта.
Предметом нашего исследования является микроструктура глинистых грунтов. Под
микроструктурой понимается размер, форма, характер поверхности и количественное соотношение
структурных элементов, их ориентация в пространстве и тип структурных связей [1].
Микроструктура глин отображает условия формирования грунта. Зная особенности сочетания
размеров, форм и специфику поверхности структурных элементов, а так же их взаиморасположение и
структурную связь между ними, можно сделать выводы о прочностных и деформационных свойствах
грунтов и спрогнозировать их дальнейшее поведение. Таким образом, цель нашего исследования
сводится к изучению взаимосвязи известных микроструктурных параметров глинистых грунтов с их
строительными свойствами. Для решения данной цели в представленной статье были рассмотрены
следующие задачи:
1. изучить существующую теорию деформации грунта под нагрузкой.
2. выделить типы микроструктур глин и охарактеризовать их строительные свойства.
3. проанализировать строительные свойства глинистых грунтов, распространенных в городе
Перми.
Грунты при внешнем воздействии подвергаются деформациям. Деформация грунта происходит
за счет уменьшения объема пор и перекомпоновки частиц. В классической модели К. Терцаги
рассматривается двухфазная система деформаций грунта [2]. По теории К. Терцаги, скелет грунта
состоит из твердых несжимаемых частиц и несжимаемой жидкости содержащейся в порах грунта.
В своей двухфазной системе К. Терцаги использует механическую модель (рис. 1).
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Рис.1. Механическая модель К. Терцаги.

Вместо скелета грунта он использует стальную пружину, вместо воды в порах – воду,
окружающую пружину, которая сжимается лишь с выходом воды через отверстие в поршне. При
давлении на поршень реакция пружины увеличивается, тем самым давление на воду уменьшается.
Как только реакция пружины уравновесится с внешним давлением на поршень, реакция воды станет
равной нулю. Таким образом, осуществляется перераспределение внутренних усилий в фазах.
Изначально при давлении на поршень вся нагрузка воспринимается водой, а в конце – пружиной. Тот
же самый процесс происходит в двухфазном грунте. Напряжения в скелете называются
эффективными, а в поровой воде – поровым давлением. Таким образом, за счет изменения объема
пор (нарушения микроструктуры) происходит деформация.
Впервые на микроструктуру глин обратил внимание К.Терцаги [2]. Также можно отметить
работы А. Казангранде, В. Гольдшмидта, Т. Лэмба, А. К. Ларионова, Д. Дадлей, Р. Беннета [5], . Но
их разработки были основаны данных оптической микроскопии. Экспериментальная проверка стала
возможной лишь с возникновением просвечивающей, а затем растровой электронной микроскопии.
Среди отечественных ученых, занимающихся микроструктурой глинистых грунтов, можно отметить
В. И. Осипова и В. Н. Соколова [1]. Они исследовали более 300 образцов глин и составили ряд
моделей микроструктур. При составлении типов микроструктур они основывались на
морфометрических и геометрических признаках. Так же при составлении типов пользовались теми
моделями, которых уже предлагали ранее и которые были подтверждены на микроснимках
природных глинистых образований.
На данный момент выделено пять основных типов микроструктур для глинистого грунта:
ячеистая, скелетная, матричная, турбулентная и ламинарная. Рассмотрим все типы поподробнее.
ЯЧЕИСТАЯ МИКРОСТРУКТУРА. Основная черта ячеистой микроструктуры – это наличие
изометричных открытых ячеек [3] (рис.2,а). Стенки ячеек сложены листообразными
микроагрегатами, которые соединены между собой по типу плоскость-торец и торец-торец через
водные пленки. Эти соединения называются коагуляционными. Такие соединения характеризуются
обратимым разрушением, иными словами грунт разрушается под действием нагрузки, а после ее
снятия – восстанавливается. Коагуляционные соединения не особо прочные, из-за слабых
дальнодействующих молекулярных и ионно-электростатических сил. Иногда в ячеистой сетке
встречаются включения пылеватых и песчаных зерен, которые не имеют прямого контакта друг с
другом. Также этот тип микроструктуры характеризуется значительным содержанием различных
остатков органики и обломков микрофауны.
Глины с ячеистой микроструктурой характеризуются скрытотекучей консистенцией, высокой
пористостью и влажностью. Имея настолько рыхлую микроструктуру, данные глины имеют низкую
прочность и сильно подвержены сжатию. Они обладают тиксотропными свойствами, (греч. thixis прикосновение, trope - поворот) иными словами с незначительными воздействиями они
разжижаются, а при прекращении воздействия, они восстанавливают свою структуру. Такое
поведение объясняется наличием обратимых коагуляционных соединений, о чем упоминалось выше.
При возведении зданий и сооружений на этих грунтах необходимо учитывать их негативные
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свойства и предпринимать соответствующие меры по защите или упрочнения грунтов основания.
Ярким примером такого строительного просчета является знаменитая Пизанская башня в Италии.
а

б

Рис.2. Микроструктуры глинистых грунтов: а) ячеистая микроструктура; б)скелетная микроструктура; 1пылеватые и песчаные зерна; 2-поры (ячейки);
3-глинистые частицы.

СКЕЛЕТНАЯ МИКРОСТРУКТУРА. Скелетная микроструктура имеет однородный
минеральный скелет, сформированный зернами первичных минералов (кварц, полевой шпат и др.). В
отличие от ячеистой микроструктуры, глинистый материал распределен неравномерно и в основном
сосредоточен на поверхности зерен сплошными «рубашками», также в местах соприкосновения
песчаных и пылеватых зерен, создавая так называемые «мостики» с коагуляционным типом
соединения глинистых частиц (рис.2,б). Частицы взаимодействуют по типу плоскость-торец и
плоскость-плоскость. Из-за равномерности распределения первичных зерен микроструктура
воспринимается изотропной, равномернопористой с преобладанием изометричных межзернистых,
щелевитных и клиновидных межультрамикроагрегатных пор. В среднем пористость таких грунтов
составляет 40-60%.
Скелетную микроструктуру образуют пылеватые зерна различных минералов. Данная
микроструктура обладает высокой сжимаемостью и низкой динамической устойчивостью, то есть
при полном насыщении проявляет плывунные свойства. Наиболее ярко эти свойства проявляются в
откосах, насыпи дорог, земляных плотин и дамб в виде сползания грунта и образование жидкой
грязевой массы. Нужно проявлять предельную внимательность при строительстве на таких грунтах и
применять специальные приспособления, например опережающую опалубку или шпунты
МАТРИЧНАЯ МИКРОСТРУКТУРА. Матричная структура представляет собой сплошную
неориентированную глинистую массу, которая называется матрицей (рис. 3,а). Матрица состоит из
хаотично расположенных пылеватых и песчаных зерен, не имеющих прямых контактов друг с
другом. Глинистые массы объединены и представляют собой ультрамикроагрегаты и микроагрегаты.
В зависимости от уплотненности грунта и физико-химических условий возможно различные
контакты между частицами. Чаще встречаются контакты по типу плоскость-торец под небольшими
углами. Общая пористость микроструктуры составляет 30-50%. Ширина пор составляет от одного до
нескольких микрометров.
Матричная микроструктура характерна для грунтов гидрослюдистого и смешанного состава,
которые содержат не менее 15% глинистых частиц и имеют небольшую степень уплотнения. Грунтам
присуща пластичная консистенция, иногда полутвердая, средняя сжимаемость. Различия физических
и физико-механических свойств отсутствуют.
а

б

Рис.3. Микроструктуры глинистых грунтов: а) матричная микроструктура;
б) турбулентная
микроструктура; 1-пылеватые и песчаные зерна; 2-глинистые частицы.

ТУРБУЛЕНТНАЯ МИКРОСТРУКТУРА. Турбулентная микроструктура сформирована
листообразными уплотненными микроагрегатами, которые ориентированы по напластованию (рис.
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3,б). Микроструктура имеет вид затвердевшего потока, из-за своеобразного «обтекания» песчаных и
пылеватых зерен микроагрегатами. Глинистые частицы контактируют по типу плоскость-плоскость и
плоскость-торец под небольшими углами. Поровое пространство представляет собой
межультрамикроагрегатные и межмикроагрегатные поры, которые имеют вытянутую или
щелевидную форму. Ширина пор достигает 15 микрометров. Общая пористость составляет порядка
30-50%.
Грунты с турбулентной микроструктурой обладают средней и высокой степенью уплотнения и
содержат не менее 15% глинистого материала. Также эти грунты имеют полутвердую или твердую
консистенцию, среднюю или слабую сжимаемость. Для них характерна анизотропия физических и
физико-механических свойств.
ЛАМИНАРНАЯ МИКРОСТРУКТУРА. Данная микроструктура имеет вид ламинарного потока:
элементы отсортированные по размеру и ориентированы по напластованию (рис. 4). Глинистая масса
распределена равномерно, границы между микроагрегатами отсутствуют. Частицы контактируют
между собой по типу плоскость-плоскость, редко плоскость-торец. С увеличением твердости грунта
происходит увеличение глинистых кристаллов. Поры в ламинарной микроструктуре однородны и
могут быть щелевидной и клиновидной формы. Ширина пор не превышает 2 мкм, может достигать
20 мкм. Общая пористость составляет от 5%(аргиллиты и сланцы) до 50%(глины). Поры имеют
сообщения по направлению напластования и закрыты перпендикулярно ему.
Ламинарная микроструктура распространена в грунтах с различным минеральным составом с
высокой долей содержания глинистых частиц( не менее 40%). Консистенция варьируется от
пластичной до твердой, степень уплотнения – от средней до высокой. Прочностные характеристики
изменяются в широком диапазоне.

Рис.4.Ламинарная микроструктура: 1-глинистые частицы; 2-песчаные и пылеватые зерна.

Помимо вышеописанных микроструктур в природе встречаются различные их комбинации
такие, как ячеисто-матричная, скелетно-турбулентная и др. Такие микроструктуры содержат участки
с особенностями характерными для разных типов микроструктур.
В пределах г. Перми широкое распространение имеют современные аллювиальные глины и
аргиллитоподобные глины раннепермского возраста, подробная характеристика которых приводятся
в работах А.Б. Пономарева и Е.Н. Сычкиной [4].
Современные глины в г. Перми представлены суглинками текучепластичной консистенции. Изза высокого содержания песчаного материала, суглинки обладают скелетной микроструктурой. Они
имеют высокую пористость и сжимаемость, при водонасыщении могут разжижаться. Анизотропные
свойства данных обусловлено ориентацией глинистых частиц и их формой. Суглинки являются
слабыми грунтами и при строительстве на них нужно применять меры по улучшению их несущей
способности.
Аргиллитоподобная глина является полускальным грунтом, который образован в результате
окаменения дисперсных глинистых грунтов. Она имеет морское происхождение и была
сформирована в Пермский период. Аргиллиты подвержены выветриванию, имеют большую
влагоемкость и способны размягчаться в воде, что приводит к ухудшению деформационных свойств.
Для аргиллитов характерны турбулентная и ламинарная микроструктуры. Это связано с тем, что они
имеют высокую степень уплотнения, твердую и полутвердую консистенцию и цементационные связи
между частицами. Глины с такими типами микроструктур обладают анизотропными свойствами.
Связи с этим, основания, состоящие из аргиллитов, должны проектироваться с учетом их
специфических особенностей.
По выполненным исследованиям можно сделать следующие основные выводы.
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1.
В результате анализа было выявлено значительное влияние микроструктуры глин на их
строительные свойства. Каждый вид микроструктуры характеризует определенные строительные
свойства грунта.
2.
В ходе анализа свойств современных глин г. Перми было установлено, что они имеют
скелетную микроструктуру.
3.
При изучении аргиллитоподобных глин г. Перми было выявлено, что они имеют обладают
ламинарной или турбулентной микроструктурой.
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