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Об изменении механических свойств глин
при техногенном загрязнении
Экспериментально установлено, что с увеличением содержания поровой жидкости в глинах
сцепление возрастает, а угол внутреннего трения уменьшается. При загрязнении глин углеводородами в
формировании их прочностных свойств определяющую роль играет вязкость поровой жидкости.
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About change of mechanical properties of clays at technogenic
contamination
Abstract: it is experimentally established that with increasing content of pore fluids in clays, the cohesion
increases and internal friction angle are reduced. When contamination of clays by hydrocarbons in the formation
of their strength properties of the decisive role played by the viscosity of the pore fluid.
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1. Введение
Актуальность. Прочность глинистых грунтов во многом определяется
прочностью структурных связей. Изучением структурных связей занимались такие
видные ученые как Осипов В.И., Соколов В.Н., Дерягин Б.В., Чураев Н.В.,
Муллер В.М., Кульчицкий Л.И., Усьяров О.Г., Середин В.В. [3] и другие. В основе
всех типов межатомных связей “лежит кулоновское взаимодействие электронов и
ионов, составляющих вещество…” (Векилов Ю.Х.).
Механизм формирования
структурных связей на уровне коллоида, поровой жидкостью которых является водный
раствор (электролит), достаточно полно описан в работах Дерягина Б.В., Осипова В.И.
и других. В то же время некоторые вопросы освещены недостаточно полно. К ним
можно отнести вопросы влияния типа поровой жидкости (углеводородов),
минерального состава глин на формирование их структурных связей.
2. Основная часть
Целью работы стало изучение влияния типа поровой жидкости на прочность
структурных связей глин
Объектом исследований являются глинистые коллоиды, которые представлены
монтмориллонитовыми и каолинитовыми глинами. В качестве поровой жидкости
(дисперсионной среды) использовалась дистиллированная вода, дизельное топливо и
масло моторное.
Подготовка образцов. На 100 г порошка глины монтмориллонитовой,
каолиновой Челябинской и каолиновой Александровской добавляют 35 г поровой

жидкости: воды дистиллированной, дизельного топлива, масла моторного, масла
компрессионного и перемешивают. Полученную смесь размещают в эксикатор и
выдерживают 24 часа.
Затем полученную смесь размещают в уплотнители, уплотняют нагрузкой
σ=0,1 МПа до стабилизации осадки 0,1 мм/сут. и выдерживают 5 суток при комнатной
температуре. Таким образом, формируется четыре партии образцов.
Методика работ. Определяют плотность и влажность каждого образца по
методике [6]. Затем по три образца из четырех партий подвергаются одноосному
сжатию [6]. Кроме того, изучался минеральный и гранулометрический состав глин по
методике [2].
Результаты исследований и их обсуждение.
Минеральный состав. Результаты определения минерального состава глин
показали, что в монтмориллонитовой (Лобановской) глине каолин отсутствует, а
содержание минерала группы монтмориллонит составляет 54%. В каолиновых глинах:
в Александровской – монтмориллонита содержится 12%, а каолинита 24%; в
Челябинской – монтмориллонит отсутствует, а содержание каолина 74%.
Размер структурных элементов. В таблице приведены данные по
гранулометрическому составу глин, полученные ареометрическим методом (ГОСТ
12536-2014). Из таблицы видно, что исследуемые глины представлены в основном
глинистой и пылеватой фракциями.
Таблица
Гранулометрический состав исследуемых глин
Название глины

0,05-0,01

Содержание фракций, %
0,01-0,005

<0,005

Лобановский
монтмориллонит

35,42

14,16

34,63

Челябинский каолинит

30,25

15,45

44,50

Александровский
каолинит

22,10

20,46

52,73

Физические свойства грунтов и поровой жидкости. Результаты исследований
физических свойств глин свидетельствуют о
значительном содержании глинистой фракции в каолинитовой глине по сравнению с
монтмориллонитовой.
Формирование структурных связей. При уменьшении влажности в каолиновой
глине прочность структурных связей становится выше, чем в монтмориллонитовой [3],
так как, чем меньше ζ -потенциал, тем выше силы взаимного притяжения (Um) между
частицами, а, значит, и прочность структурных связей коллоидов, слагающих грунт.
Таким образом, формирование структурных связей на уровне коллоидов глин в водном
растворе обусловлено Кулоновскими силами притяжения глинистых частиц с одной
стороны и силами взаимодействия молекул и ионов, находящихся в диффузных слоях
коллоидов, с другой стороны, что не противоречит [2,3,4].
Сопоставление дзета - потенциалов глин, поровым раствором которых является
водный раствор и масло моторное, показало, что в масле моторном значение дзетапотенциала в 40-100 раз выше, чем в водном растворе [3]. Это обусловлено тем, что
парафино-нафтеновые углеводороды, содержащиеся в моторном масле и имеющие
кольцевое строение, сорбируются на поверхности неподвижного слоя, “обволакивают”

глинистую частицу, формируя диффузный (подвижный) слой. Таким образом,
адсорбционный слой представлен молекулами воды, а диффузный – молекулами масла
моторного. Вязкость масла моторного в 400 раз выше (ɳ = 359.6 мм2/сек при
температуре 25°С), чем вязкость дистиллированной воды (ɳ = 0.89 мм2/сек при этой же
температуре). Поэтому и электрокинетический потенциал на поверхности подвижного
и неподвижного слоев глинистой частицы в масле моторном выше, чем в водном
растворе [3].
Формирование структурных связей между коллоидами в масле моторном
обусловлено кулоновскими силами. При этом они значительно меньше, чем силы
притяжения между коллоидами, “покрытыми” водой.
Сопоставление численных значений дзета - потенциалов показало, что дзетапотенциал, полученный в дизельном топливе, принимает промежуточные значения
между дзета - потенциалом, полученным в водном растворе и масле моторном [3].
Перезарядка поверхности адсорбционного слоя коллоида обусловлена тем, что Нпарафиновые углеводороды цепочечного строения имеют на внешней части водород.
Исходя из этого, когда твердая глинистая частица, заряженная отрицательно, не
испытывает дефицита дизтоплива (низкой концентрации твердой компоненты)
молекулы нормальных парафинов, имеющие положительный заряд на периферии,
адсорбируясь на поверхности неподвижного слоя меняют его заряд с отрицательного
на положительный. При высокой концентрации твердой компоненты на поверхности
адсорбционного слоя коллоида не весь заряд компенсируется молекулами дизельного
топлива, поэтому сохраняется отрицательный заряд дзета - потенциала.
3. Заключение
Формирование структурных связей в этом дилюенте обусловлено наличием
энергии взаимодействия между молекулами поровой жидкости, и может быть оценена
показателем ее вязкости. Кроме того, смена заряда формирует силы притяжения
(отрицательный заряд) и силы отталкивания (положительный заряд), поэтому
прочность структурных связей в дизельном топливе должна принимать минимальные
значения в исследуемом ряду углеводородов.
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