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Закономерности суффозионного выноса песчаных частиц при
вертикальной фильтрации
Аннотация: Методика проведения опытов предполагала создание условий суффозионного
провалообразования близких к фактическим процессам, развивающимся в зонах дефектов городских
водонесущих коммуникаций. Опыты осуществлялись на оборудовании лаборатории кафедры инженерной
геологии и охраны недр ПГНИУ. Для исследуемого песчаного грунта определены физические свойства –
гранулометрический состав, плотность методом режущего кольца, угол естественного откоса в
естественном состоянии и под водой. Проведены опыты физического лабораторного моделирования при
вертикальной фильтрации, сравнительный анализ протекания процесса при разной мощности грунта,
установлены зависимости между временем, объемом выноса и относительной деформацией поверхности.
Рассчитан дополнительный показатель суффозионного выноса – величина критического объема грунта,
показывающая начало проявления процесса на поверхности. Описана последовательность протекания
процесса суффозионного выноса, зафиксированы пограничные условия и характерные признакииндикаторы.
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подземная эрозия, вертикальная фильтрация.
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Mechanism of suffusion removal of sand particles during vertical filtering
Abstract: The methodology of experiments was aimed at creating the conditions suffusion of dip formation
close to the actual processes developing in the areas of urban water-bearing defects communications. The
experiments were carried out in laboratory equipment of the Department of engineering Geology and subsoil
protection, Perm state University. The experiments of the physical laboratory modeling of the vertical filtering, a
comparative analysis of the process at different capacity of the soil, the dependence between time, amount of
removal and the relative deformation of the surface. For the investigated sandy soil, physical properties are
determined-granulometric composition, density by the cutting ring method, angle of natural slope in the natural state
and under water. Calculated an additional indicator suffusion takeaway – the value of the critical volume of soil that
indicates the beginning of a process on the surface. The described sequence of the process of suffusion removal of
fixed boundary conditions and symptoms-indicators.
Keywords: suffusion, physical modeling, filtration, the destruction of soils, ground erosion, the vertical
filtering.

1. Введение
Актуальность темы. Существует ряд известных методов количественного
прогнозирования, с помощью которых возможно проведение моделирования суффозии.
Известно, что прогнозы, базирующиеся на натурном эксперименте, отличаются очень
высокой достоверностью, но не всегда существует возможность его проведения,
поскольку, натурный прогноз – экономически и технически затратный эксперимент.
Максимально приблизиться в лабораторных условиях к натуре удается, используя для
моделирования объемные экспериментальные установки [1].

После анализа существующих публикаций и методик моделирования суффозии был
выбран метод
физического моделирования суффозии
в песчаных грунтах при
нисходящей фильтрации, поскольку данный тип процесса является одним из наиболее
распространенных и ущербообразующих для территории города.
Физическое моделирование как метод экспериментального исследования натурного
явления на моделях обычно меньшего размера стало применятся в геологии , начиная с
середина XIX века [2].
Метод физического моделирования имеет ряд приемуществ: во-первых, позволяет
максимально приблизиться к натурным условиям, во-вторых, позволяет имитировать
многие ее генетические разновидности, протекающие в различной природно-техногенной
обстановке и в-третьих, отличается своей универсальностью.
Наиболее сложным фактором объективного анализа и количественной оценки
динамики суффозионного выноса при моделировании является обеспечение максимально
приближенных к естественным условий проведения опыта, поскольку даже
незначительные дефекты при уплотнении грунтов, скорости и равномерности подачи
воды в лоток значительно влияют на объемы выноса грунта, время начала образования
полостей и конфигурацию стенок воронки провала.
2. Основная часть
Цель работы: изучение и сравнение параметров и закономерностей суффозионного выноса
песчаных насыпных грунтов разной мощности при вертикальной фильтрации.
Основные задачи:
1. Анализ факторов развития суффозии в техногенных песчаных грунтах для выбора и
разработки методики проведения лабораторного физического моделирования;
2. Проведение моделирования суффозии в фильтрационном лотке с целью определения
зависимости объемов вынесенного грунта, относительной деформации поверхности от площади
сечения предполагаемого дефекта инженерного сооружения во времени при определенном расходе
воды и мощности грунтовой толщи;
3. Математическая обработка полученных результатов, выявление и количественная оценка
граничных условий активизации процесса, установление зависимостей между полученными
параметрами провалообразования при разных условиях проведения опыта.
Опыты проводились в экспериментальной установке для моделирования
суффозионных процессов по подобию экспериментальной установки Хоменко В.П.
Опыты физического моделирования реализовывались для карьерного песка средней
крупности (крупнее 0,25 мм – 51,3%, что более 50%), однородного (к=2,2 <3), плотностью
2,02
г/см3,
с
ориентировочным
средним
коэффициентом
фильтрации
о
0,053 м/с, средним углом естественного откоса в естественном состоянии 33 и под водой
270. Перед началом опыта проводилось послойное уплотнение грунтов в лотке.
Высота грунта в экспериментальной установке составляла 30 и 60 см. Всего было
проведено 6 опытных испытаний, по три испытания на каждую высоту при сечении
дефекта 8 см2. Для экспериментального изучения вертикальной нисходящей суффозии
подача воды осуществлялась равномерно с поверхности.
В процессе опыта фиксировался объем, вес вынесенного в приемник грунтового
материала, относительная деформация поверхности через каждые 30 секунд после начала
замачивания до формирования провала на глубине предполагаемого дефекта[3].
Вынос водонасыщенного материала на дно камеры-грунтоприемника для сечения
8см2 начинался в среднем через 25 секунд при высоте грунта 35 см, при высоте грунта 60
см вынос водонасыщенного материала в среднем начинался через 2,5 минуты. Расход
воды при этом в среднем составлял 0,46 л/мин. Также, увеличилось и продолжительность

всего процесса, если для грунта мощностью 35 см полный цикл провалообразования
наступал в среднем через 5 минут, то для грунта мощностью 60 см продолжительность
процесса увеличивалось в среднем до 11 минут.

Рис.1 Зависимость объема выноса от времени (при высоте грунта 35 и 60 см)

Увеличение времени связано со скоростью водонасыщения грунта и равномерного
распределения водного раствора по всей толще.
В ходе протекания процесса, объем выносимого материала пропорционально
увеличивался со временем. И в грунтовой модели в каждой из исследуемых мощностей
происходило образование подземных полостей, если для мощности 35 см полость имела
размеры 2х3 см в плане, то для мощности 60 см размеры полости увеличивались в 5 раз.
Конфигурация первичных полостей при разных мощностях сходная и имеет
параболический вид. Средняя глубина возникновения полостей составляет от 15 до 20 см
для грунта мощностью 35 см, и от 30 до 40 см для мощности 60 см соответственно.
С течением времени, полости увеличивались в размерах, и затем происходило
проседание толщи с последующим образованием поверхностной деформации.

Рис.2 Зависимость относительной деформации от времени (при высоте грунта 35 и 60 см)

Далее, в ходе развития процесса, глубина воронки увеличивается со временем и
достигает дна камеры-грунтоприемника. Воронки формировались конусообразной формы
с крутыми бортами от 84 до 88 градусов. Для грунта мощностью 35 см радиус воронки на
поверхности составил в среднем 14 см, для 60 см модели радиус воронки увеличился до
25 см.
В качестве дополнительного показателя суффозионного выноса рассчитана величина
критического объема грунта, при которой начинается проявление процесса на
поверхности [4]. Если для грунта мощностью 35 см критическое значение пульпы

составило 780 см3, то при увеличении высоты грунта до 60 см увеличивалось критическое
значение объема выноса пульпы до 4855 см3.

Рис. 4 Соотношение средних значений объемов выноса грунта

Из графика можно увидеть, что через 90 секунд для мощности 60 см процесс выноса
только начинался, когда для мощности 35 см уже фиксировалась начало формирования
поверхностной деформации. Процесс формирования воронки при мощности песка 35 см
заканчивался через 260 секунд, в то время как образование первичной поверхностной
деформации при мощности грунта 60 см только начинался.
3. Заключение
В ходе лабораторного эксперимента было отмечено, что время начала
фильтрационного выноса, в среднем, составляет 25 секунд для грунта 35 см и 2,5 минуты
для грунта мощность 60 см с момента водонасыщения. Фактически полный цикл
процесса формирования провала при постоянном объеме поступающей воды и сечении
дефекта 8 см2 составляет, в среднем, 5 мин для модели мощностью 35 см с начала
момента замачивания, и 11 мин для модели мощностью 60 см.
Объем вынесенного материала за весь процесс увеличивался при увеличении высоты
грунта, происходит это в результате большего взаимодействия воды с грунтом, а,
следовательно, увеличением площади псевдоплывунного тела. Все эти факторы влияют на
форму и радиус, образующейся воронки: для мощности 35 см формируется воронка
конусообразной формы с радиусом 12 см, а для мощности 60 см также конусообразной
формы, но с большим радиусом – 25 см. Углы падения стенок и конфигурация воронов
при разных условиях проведения опыта относительно сходная.
Накопление и математическая обработка значительной базы фактических данных о
динамике процесса, начиная со стадии подготовки до провалообразования, позволит по
характерным признакам-индикаторам и показателям граничных условий активизации
процесса спрогнозировать возникновение и рост деформаций в конкретном месте за
конкретное время. Это в свою очередь создает возможности для оперативного
реагирования и локализацию факторов активизирующих суффозию и в конечном итоге
предотвращения катастрофических последствий. В качестве признаков-индикаторов
можно использовать определенные параметрические данные, полученные в результате
физического моделирования.
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