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ПРОСАДОЧНЫЕ И ПОСЛЕПРОСАДОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 
ЛЕССОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ 

Выполнены исследования лессовых пород территории Республики Молдовы в условиях 
длительной фильтрации воды через образец в опытной фильтровальной установке. Установле-
но, что длительное взаимодействие лессовых пород с водой ведет к коренному преобразова-
нию их структуры, а возникающие при этом послепросадочные деформации соизмеримы с 
просадочными. Предложена методика прогноза послепросадочных деформаций на стадии ин-
женерно-геологических изысканий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лессовые породы, просадка, послепросадочные уплотнения. 

Researches of loessial beats on the territory of the Republic of Moldova under conditions of 
long water filtration through a sample in the pilot filtered installation are carried out. It is established 
that long interaction of loessial beats with water leads to radical restructuring of their structures and 
arising post-landing deformations are comparable to landing ones. The forecast method of post-
landing deformations at the stages of engineering and geological researches is offered. 

K e y  w o r d s: loess beats, sagging, post-landing consolidations. 

Изучение деформационного поведения лессовых пород осуществлялось 
в компрессионных приборах системы Н. Н. Маслова, позволяющих замерять 
просадочные деформации при капиллярном водонасыщении и фильтрации 
воды через образец грунта. Использовалась водопроводная вода. Компресси-
онные испытания выполнялись методом «одной кривой» с замачиванием при 
нагрузке 0,15 МПа. После условной стабилизации (0,001 мм за 1 сут) начина-
лась фильтрация воды в течение 90 сут с ежесуточной регистрацией дефор-
мации. Методика компрессионных испытаний, несмотря на общеизвестные 
недостатки, позволяет не только оценить полную деформацию образца при 
замачивании, но и дифференцировать ее на собственно просадку и послепро-
садочное уплотнение. Данная методика широко применялась в практике ис-
следований лессовых пород на Северном Кавказе, в Ростовской области, Ук-
раине, Молдавии, Средней Азии [1—7]. 

Изменение механического состава заключается в следующем. В целом 
содержание дисперсных и мелких фракций по результатам микроагрегатного 
анализа не изменилось. Наибольшие изменения отмечены для фракции круп-
нее 0,1 мм. При фильтрации воды эти агрегаты распадаются, увеличивая со-
держание более мелких фракций, что способствует уменьшению размера ме-
жагрегатных пор и снижает общую пористость. Агрегированность дисперс-
ной фракции практически не меняется, Kагр = 2,6…11,4. Вследствие 
длительной фильтрации и вымывания легкорастворимых солей в 1,5…3,0 
раза уменьшилось содержание Na+, существенно увеличилось содержание 
Ca+2, Mg+2, Cl–, SO4

–2. Практически не изменилось содержание HCO3
–. В ре-

зультате общая минерализация либо уменьшается на 20…30 %, либо не меня-
ется вообще, а в отдельных случаях увеличивается в 1,7…1,8 раз. До фильт-
рации тип засоления пород определялся как Ca+2— Mg+2 — SO4

–2 — HCO3
–, 

а после как HCO3
– — Mg+2 — Ca+2. 
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Испытания лессовых пород в условиях замачивания и фильтрации в тече-
ние 90 сут показали, что длительное взаимодействие с водой ведет к полной их 
деградации. Уменьшается содержание крупных фракций (более 0,1 мм), за счет 
чего повышается содержание более мелких фракций, при практически не из-
меняющемся содержании дисперсной фракции. Легкорастворимые соли вымы-
ваются, одновременно слабо- и среднерастворимые соединения преобразуются 
в сильнорастворимые. Повышается содержание гидрокарбонатов и гипса, 
грунт приобретает содово-кальциевое или содово-магниевое засоление, стано-
вится более плотным и прочным (как отмечал Е. Н. Сквалецкий, изучавший 
породы на территории Таджикистана, грунты преобразуется в «озерный мер-
гель» [7]). При этом изменяются почти все свойства лесса: W увеличивается на 
0,05…0,12; Wp не изменяется или повышается на 0,01…0,02; WL повышается на 
0,01…0,04, что обусловлено изменениями общего содержания карбонатов и др. 
В результате Jp повышается на 0,01…0,03, пористость уменьшается, пластиче-
ская прочность падает в 1,5…6,0 раз.  

Послепросадочное уплотнение, связанное с длительной фильтрацией во-
ды через лессовую породу, обусловлено разрушением водостойких структур-
но-коллоидных связей между ее частицами и проявляется в виде деформации 
ползучести скелета. Просадочный и послепросадочный процессы обычно со-
четаются, и деформация носит комплексный характер. Из-за трудности раз-
граничения банных процессов на практике часто говорят об общей деформи-
руемости лессовой толщи, условно выделяя наиболее активно протекающую 
стадию процесса (просадка) и плавную, постоянно затухающую (послепроса-
дочная стадия). Вопросы количественной оценки обеих составляющих имеют 
большое практическое значение. Деформационное поведение отдельных об-
разцов лессовых пород в компрессионном приборе при замачивании и фильт-
рации воды показано в виде графиков на рис. 

 
Кривые деформации лессовых пород при замачивании и фильтрации воды:     

1 — edp Q3–4 (п. Котовск); 2 — edp Q3–4 (г. Кишинев); 3 — edp Q3–4 (г. Кишинев); 4 — edp Q3–4 
(г. Котовск); 5 — deol Q2 (п. Тараклия); 6 — deol Q2 (п. Кантемир) 
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В процессе опыта фиксировались следующие величины относительной 
деформации: 2

slε  — относительная просадка через 2 сут после замачивания 

(по ГОСТ 23161—78); 4
slε  — то же через 4 сут после замачивания (по 

А. К. Ларионову это время завершения провальной просадки); к
slε  — то же 

после завершения консолидации образца при замачивании; ф
slε  — полная де-

формация образца после завершения фильтрации воды. 
Рассчитаны следующие составные части общей деформации: 4

slε  — про-

вальная просадка (по А. К. Ларионову); к
slε — 4

slε  — замедленная просадоч-

ность; ф
slε — к

slε  — послепросадочное уплотнение. Для прогноза деформации 

лессовых пород выделены 3 коэффициента: 4 2
1 sl slK = ε ε ; 4 2

2 sl slK = ε ε ; 
ф 2

3 slslK = ε ε . Обобщение и анализ результатов позволили установить, что 
значения коэффициентов 1 3K −  зависят от состава и свойств грунта. Сущест-

венную роль играет и величина 2
slε . Максимальное значение величины за-

медленной просадки и послепросадочного уплотнения наблюдается для об-
разцов с 2

slε  менее 0,01. С повышением величины провальной просадки за-
медленная просадка и послепросадочное уплотнение уменьшаются. 
Например, для пород с 2

slε  = 0,041…0,050 послепросадочное уплотнение 

примерно в два раза меньше, чем для пород с 2
slε  = 0,001…0,005.  

В табл. 1 приведены значения коэффициентов 3K  для лессовых пород раз-
личных регионов, свидетельствующие о том, что лессовая толща междуречья 
Прут — Днестр по характеру развития просадочных и послепросадочных дефор-
маций сходна с лессовыми толщами Северного Кавказа и Ростовской области. 

Т а б л и ц а  1 

Поправочные коэффициенты ф 2
3 slslK = ε ε  для различных регионов 

ф 2
3 slslK = ε ε  

Категория просадочности Район Автор 
слабопросадочные среднепросадочные 

Предкавказье В. П. Ананьев, 
Э. В. Запорожченко 2,3 1,9 

Средняя Азия Е. Н. Сквалецкий 1,7 1,7 
Молдова Ю. И. Олянский 2,55 1,9 
Междуречье 
Дунай — Днестр И. И. Молодых 1,2…1,4 

В результате длительного взаимодействия лессовых пород с водой в ус-
ловиях капиллярного водонасыщения и длительной фильтрации изменяется 
степень и вид засоления, ионно-солевой комплекс и все показатели свойств 
при неизменной дисперсности. Возникающие послепросадочные деформации 
при этом по своей величине соизмеримы с величиной провальной просадки, 
определяемой по гостированной методике. 
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Изучалась зависимость коэффициента послепросадочного уплотнения K3 
от состава и свойств грунта. Результаты, приведенные в табл. 2, свидетельст-
вуют о том, что величина послепросадачного уплотнения напрямую зависит от 
большинства показателей и в первую очередь от дисперсности и характера за-
соления грунта. 

Т а б л и ц а  2 

Зависимость коэффициента послепросадочного уплотнения Kпу 
от различных факторов 

Показатели состава и свойств лессовых пород 
Коэффициент 

послепросадочного 
уплотнения ф 2

3 slslK = ε ε  
Содержание дисперсной фракции, %: 

до 30 
30…50 
более 50 

 
1,26 
2,30 
3,40 

Содержание монтмориллонита в глинистой фракции, %: 
до 40 
более 40 

 
1,80 
2,50 

Емкость поглощения, мг-экв/100 г пор: 
менее 12 
более 12 

 
1,91 
2,80 

Содержание обменного Na+, мг-экв/100 г пор: 
менее 0,4 
более 0,4 

 
2,15 
2,70 

Общее содержание солей, г/100г пор: 
менее 0,2 
более 0,2 
более 0,3 

 
1,84 
3,90 
5,16 

Коэффициент агрегированности дисперсной фракции: 
менее 20 
20…40 
более 40 

 
2,0 
2,4 
3,0 

Предел текучести: 
менее 0,28 
0,28...0,32 
более 0,32 

1,72 
2,42 
2,65 

Плотность «сухого» грунта, г/см3: 
менее 1,50 
1,50…1,70 
более 1,70 

1,62 
1,90 
2,16 

Относительная просадочность (по ГОСТ 23161—78): 
менее 0,01 
0,01…0,02 
0,02…0,03 
0,03…0,04 
более 0,04 

 
2,32 
2,00 
1,88 
1,75 
1,32 

Свободное набухание: 
менее 0,04 
0,04…0,08 
более 0,08 

1,70 
2,25 
2,60 
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Принимая во внимание, что объем выполненных исследований доста-
точно большой (проанализировано 100 образцов), для прогноза величины по-
слепросадочного уплотнения можно использовать метод вероятностных ана-
логий. Предварительно все образцы по величине коэффициента послепроса-
дочного уплотнения K3 разделены на пять групп: 1,0…1,3; 1,3…1,7; 1,7…2,2; 
2,2…3,0; более 3,0. В качестве прогнозных факторов предлагается семь раз-
личных показателей, достаточно полно отражающих состав, состояние      
и свойства лессовых пород (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Эмпирические оценки вероятностей прогнозных факторов 
при расчете коэффициента послепросадочного уплотнения Kпу 

Коэффициент 
послепросадочного уплотнения Kпу Прогнозные факторы 

1,0…1,3 1,3…1,7 1,7…2,2 2,2…3,0 более 3,0 
Содержание дисперсной 

фракции, %: 
до 30 
30…50 
более 50 

 
 

0,20 
— 
— 

 
 

0,34 
0,19 
0,10 

 
 

0,26 
0,27 
0,20 

 
 

0,20 
0,42 
0,20 

 
 

— 
0,12 
0,50 

Емкость поглощения, мг-
экв/100 г пор: 

менее 12,0 
более 12,0 

 
 

0,11 
— 

 
 

0,11 
— 

 
 

0,56 
0,16 

 
 

0,11 
0,78 

 
 

0,11 
0,16 

Коэффициент агрегирован-
ности глинистых частиц разме-
ром менее 0,005 мм: 

     

менее 20 
20…40 
более 40 

0,12 
— 
— 

0,24 
0,11 
0,10 

0,32 
0,34 
0,20 

0,20 
0,44 
0,40 

0,12 
0,11 
0,30 

Величина свободного на-
бухания: 

менее 0,04 
0,04…0,08 
более 0,08 

 
 

0,17 
— 
— 

 
 

0,17 
0,17 
0,17 

 
 

0,45 
0,33 
0,21 

 
 

0,21 
0,33 
0,45 

 
 
 

0,17 
0,17 

Предел текучести: 
менее 0,28 
0,28…0,32 
более 0,32 

 
0,33 
— 
— 

 
0,45 
0,11 
0,10 

 
0,11 
0,33 
0,20 

 
0,11 
0,45 
0,60 

 
— 

0,11 
0,10 

Плотность «сухого» грун-
та, г/см3: 

менее 1,40 
1,40…1,60 
более 1,60 

 
 

0,25 
0,05 
— 

 
 

0,38 
0,21 
0,11 

 
 

0,25 
0,56 
0,32 

 
 

0,12 
0,13 
0,56 

 
 

— 
0,05 
0,11 

Величина относительной 
просадочности (по ГОСТ 
23161—78): 

менее 0,01 
0,01…0,02 
0,02… 0,03 
0,03…0,04 
более 0,04 

 
 
 

0,10 
0,05 
0,20 
0,25 
0,70 

 
 
 

0,11 
0,32 
0,30 
0,30 
0,20 

 
 
 

0,32 
0,47 
0,40 
0,25 
0,10 

 
 
 

0,36 
0,16 
0,10 
0,20 
— 

 
 
 

0,11 
0,11 
— 
— 
— 

Квазиаприорная вероятность 0,09 0,22 0,30 0,23 0,16 
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Для определения коэффициента послепросадочного уплотнения K3 по 
району-аналогу рассчитаны эмпирические оценки вероятностей прогнозных 
факторов и квазиаприорная вероятность (см. табл. 3). Расчет коэффициента 
K3 может осуществляться с использованием теоремы Байеса, формулирую-
щейся следующим образом. Пусть А1, А2, …, Аj — попарно несовместимые 
события, хотя бы одно из которых обязательно наступит, Вi — некоторые со-
бытия. Тогда вероятность реализации событий Аj, при условии, что наступит 
событие Вi, выражается формулой 

( )
( ) ( )

( ) ( )

/
1

/

/
1 1

,
j i j

j i

j i j

n

A B A
i

A B nm

A B A
j i

P P
P

P P

=

= =

=
∏

∑ ∏
  

где ( )/j iA BP  — условная вероятность события Аj при фактическом наступле-

нии события Вi; ( )/i jB AP  — вероятность реализации события Вi при данном Аj; 

( )jAP  — априорная вероятность наступления события Аj. 
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