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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ЗАСОЛЕННЫХ И НЕЗАСОЛЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 
В ОСНОВАНИЯХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПРИ ДИФФУЗИОННОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ 

Выполнены исследования незасоленных сарматских глин в условиях их диффузионного 
выщелачивания в опытной фильтровальной установке. На основании полученных данных вы-
явлены различия в изменении состава и физико-механических свойств незасоленных и засо-
ленных глинистых пород при диффузионном выщелачивании. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сарматские глины, диффузионное выщелачивание, коэффициент 
устойчивости. 

The studies of not saline Sarmatian clays in their diffusive leaching in pilot filter system are car-
ried out. These data revealed major differences in the composition and physical and mechanical pro-
perties of saline and non saline clay beats at diffusive leaching. 

K e y  w o r d s: Sarmatian clay, diffusive leaching, stability index. 

Сарматские глины распространены в южной части Восточно-Европейской 
платформы и на прилегающих к ней более молодых геологических структурах 
и являются основанием для инженерных сооружений в Молдавии, Украине 
и России. Будучи структурно-неустойчивыми грунтами, сарматские глины при 
увеличении влажности изменяют свои строительные свойства вследствие диф-
фузионного выщелачивания содержащихся в них солей, увлажнения и разуплот-
нения. Морские глины априори считаются засоленными породами, так как нака-
пливались в условиях повышенной солености морской воды. 

Изучением процессов выщелачивания и изменения инженерно-геологических 
свойств засоленных глин в нашей стране занимались различные исследователи 
в 60—90-х гг. прошлого столетия. Благодаря их работам было установлено, что при 
взаимодействии с пресной водой засоленные глины выщелачиваются, из них выно-
сятся растворимые соли, происходят глубокие преобразования в ионно-солевом 
комплексе, сопровождаемые изменением прочностных свойств. Теоретические 
положения формирования состава и физико-механических свойств засоленных 
глин и их изменение при выщелачивании на основе раскрытия и установления ро-
ли физико-химических процессов в системе «поровая вода — порода» разрабаты-
вались трудами многочисленных специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя и др. городов России. В настоящее время результаты этих исследова-
ний представлены в работах Р. И. Злочевской, И. М. Горьковой, Н. П. Затенацкой, 
Л. И. Кульчицкого, А. М. Монюшко, С. И. Пахомова, Н. А. Окниной, И. А. Сафо-
хиной и др. 

Однако сарматские глины накапливались в условиях замкнутого морского 
бассейна при различной солености морской воды в его восточной и западной 
частях. На востоке образовались типично засоленные морские глины, а на за-
паде в условиях пониженной солености морской воды накапливались морские 
незасоленные глины, содержащие менее 0,3 % водорастворимых солей [1].  

Первые сведения о результатах изучения незасоленных глинистых пород 
в условиях их диффузионного выщелачивания появились в 1985 г. в моногра-
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фии Н. П. Затенацкой. Изучив один образец незасоленной сарматской глины из 
г. Калараш (Молдавия), она пришла к выводу, что диффузионное выщелачива-
ние незасоленного образца сарматской глины Молдавии «сопровождается до-
полнительным увлажнением, разупрочнением и разуплотнением, но в гораздо 
меньшей степени, чем засоленных разностей изученных глин» [2, с. 139]. 

Образцы незасоленных сарматских глин отбирались на территории меж-
дуречья Прут — Днестр из сарматской толщи 

31 ,sN  
21 ,sN  

11 .sN  Всего было 
отобрано 100 образцов глин ненарушенного сложения из северной, централь-
ной и южной частей региона, характеризующихся различными геологиче-
скими особенностями, условиями залегания и распространения сарматских 
глин, особенностями климата, гидрогеологии и геоморфологии. Опробова-
лись преимущественно невыветрелые разности горных пород. 

Лабораторные исследования состава и свойств глинистых пород проводи-
лись в Институте геофизики и геологии АН Республики Молдовы (моделиро-
вание процессов диффузионного выщелачивания) и в СКФ ПНИИИСа 
(г. Ставрополь) [2, 3]. Исследования выполнялись в строгом соответствии с ме-
тодикой, используемой в 70—80-х гг. XX в. ПНИИИСом при изучении засо-
ленных глинистых пород из южных регионов страны [2]. Последнее обстоя-
тельство позволяет сравнить результаты исследований незасоленных сармат-
ских глин Молдовы с результатами, полученными ПНИИИСом [2, 4, 5] для 
глин иной степени засоления. 

Анализ особенностей изменения состава и свойств незасоленных сармат-
ских глин при диффузионном выщелачивании выполнен по следующим показа-
телям: содержание дисперсной фракции; коэффициент ее агрегированности; со-
держание водорастворимых солей; содержание гипса; степень выщелоченности; 
содержание карбонатов; влажность; плотность «сухого» грунта; угол внутренне-
го трения; удельное сцепление. Отдельно анализировались образцы глин, 
имеющие в своем составе пирит, и образцы, не имеющие включения пирита. 

Содержание дисперсной (менее 0,005 мм) фракции и коэффициент ее аг-
регированности. Незасоленные глины сармата с пластифицированно-коагу-
ляционным типом структурных связей (коэффициент агрегированности 
в среднем около 2,0), не содержащие пирита, при выщелачивании диспергиру-
ются за счет выноса цементирующих солей, прежде всего гипса. В этом случае 
существенно повышается содержание дисперсной фракции (примерно на 30 %) 
и на столько же уменьшается ее коэффициент агрегированности. Глины с та-
ким типом структурных связей, содержащие пирит, при выщелачивании прак-
тически не изменяют содержания дисперсной фракции: оно может лишь не-
значительно повышаться или понижаться. Соответственно, и коэффициент аг-
регированности может незначительно изменяться. Содержание гипса в породе 
при этом может либо незначительно увеличиваться, либо уменьшаться. 

Содержание водорастворимых солей. При выщелачивании засоленность 
всех без исключения образцов глин уменьшается. Минимальное по абсолют-
ной величине снижение содержания солей имеет место для образцов, не со-
держащих пирит, — в среднем на 20 % от исходного содержания на конец 
испытаний, что соответствует степени выщелоченности в среднем 0,43. Мак-
симальное снижение содержания водорастворимых солей наблюдается у об-
разцов, содержащих пирит, — в среднем на 40 %, однако степень их выщело-
ченности, как правило, несколько меньше и не превышает значения 0,40. 
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Содержание гипса. Количество гипса в морских глинистых породах обу-
словлено: первичного — наличием его в морской воде при седиментации; вто-
ричного — окислением пирита при выветривании (выщелачивании) в постсе-
диментационный период. До выщелачивания сарматских глин содержание гип-
са у них было примерно одинаковое — 0,12…0,15 %. В выщелоченных 
образцах его содержание уменьшилось на одну треть только у глин, не содер-
жащих пирита, в то время как у других его содержание увеличилось в несколь-
ко раз за счет образования и накопления в породе «вторичного» гипса. 

Содержание карбонатов. Изменение содержания карбонатов подчиняется 
зависимости, выявленной для гипса: у образцов глин, не содержащих 
в исходном состоянии пирита, их количество уменьшается на 10…20 %, 
у образцов, имеющих в своем составе пирит, количество карбонатов увели-
чивается на 10…30 %. 

Влажность. При выщелачивании образцов сарматских глин влажность 
увеличивается в 1,2…2 раза: несколько больше у образцов, не имеющих 
в своем составе пирита, и несколько меньше у образцов, содержащих пирит. 
Такое изменение влажности обусловливается большей предрасположенно-
стью первых к набуханию. 

Плотность «сухого» грунта при выщелачивании всех образцов уменьши-
лась на 10…30 %, что является следствием их разуплотнения и набухания. 
В целом плотность «сухого» грунта у образцов, имеющих пирит после выще-
лачивания, оказалась несколько меньше (1,05…1,25 г/см3), чем у других глин 
(1,20…1,30 г/см3). Причина этого — более активное разуплотнение глины 
при химических реакциях, связанных с образованием новых солей, в том 
числе гипса и карбонатов, за счет окисления пирита. 

Прочность. В целом прочность всех изученных образцов глин уменьши-
лась: до 2° — по углу внутреннего трения, и от 2 до 5 раз — по удельному сце-
плению. Для оценки степени влияния обводнения на прочностные характери-
стики глинистых пород А. М. Монюшко было предложено использовать поня-
тие «коэффициент устойчивости» к обводнению как отношение значения 
показателя прочности выщелоченного образца к показателю прочности образ-
ца природной влажности [5]. Значение этого показателя для сарматских глин, 
не имеющих пирита, составляет 0,32 по удельному сцеплению и 0,61 по углу 
внутреннего трения; для образцов, имеющих включения пирита, — 0,51 и 0,74 
соответственно (по средним значениям). Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что незасоленные образцы сарматских глин, содержащие пирит, бо-
лее устойчивы к обводнению, чем другие образцы сарматских глин. 

Данный факт вполне объясним, т. к. прочность глинистых пород при про-
чих равных условиях (влажности и плотности) в значительной степени зависит 
от характера структурных связей между грунтовыми частицами и степени аг-
регированности грунта. У образцов, не содержащих пирит, при выщелачива-
нии происходит диспергация грунта и уменьшается его агрегированность. 
А у образцов, имеющих пирит, при выщелачивании образуются новые химиче-
ские соединения (гипс, аморфный кремнезем, окислы железа и др.), способст-
вующие агрегации грунтовых частиц. 

В табл. приведены данные, характеризующие особенности изменения состава 
и свойств незасоленных сарматских глин и глинистых пород иной степени засоле-
ния (по публикациям других авторов). Анализ особенностей изменения состава 
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и свойств незасоленных и засоленных глинистых пород показывает, что незасо-
ленные сарматские глины, не имеющие в своем составе пирита, по характеру хи-
мических преобразований и количественному изменению показателей состава  
и свойств при диффузионном выщелачивании близки к засоленным четвертичным 
глинистым породам различного генезиса, а незасоленные сарматские глины, со-
держащие пирит, по аналогичным показателям близки к засоленным морским 
глинам различного возраста, с одинаковой степенью дисперсности и агрегирован-
ности глинистой фракции. В целом, первые являются менее устойчивыми (более 
чувствительными) к обводнению вследствие большего их увлажнения, а также 
более существенного изменения степени дисперсности и значительного уменьше-
ния агрегированности дисперсной фракции. Изменение показателей прочности 
для них составляет до 2 раз по углу внутреннего трения и до 4…5 раз по удельно-
му сцеплению; для вторых — до 1,5 раз и до 2…3 раз соответственно. 

Таким образом, выводы Н. П. Затенацкой об особенностях выщелачивания 
незасоленных сарматских глин относительно засоленных пород являются преж-
девременными и недостаточно обоснованными, что подтверждается вышепри-
веденными результатами исследований.  
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Основные особенности изменения состава и свойств глинистых пород различного возраста, 
генезиса и степени засоления при диффузионном выщелачивании 

 
Незасоленные сарматские глины 

Показатели состава и свойств не содержащие пирит содержащие пирит 
Неогеновые морские 

засоленные глины [2, 5] 

Четвертичные 
полигенетические 

засоленные глинистые породы 
[2, 5] 

Содержание дисперсной (ме-
нее 0,005 мм) фракции, % (микроаг-
регатный анализ) 

увеличивается в среднем 
в 1,5 раза 

незначительно изменяется 
в обе стороны незначительно увеличивается незначительно увеличивается 

Коэффициент агрегированно-
сти дисперсной (менее 0,005 мм) 
фракции 

значительно уменьшается, 
достигая значения 

K = 1,3…1,4 

незначительно изменяется 
в обе стороны, 

оставаясь на уровне 
K = 2 

незначительно уменьшается, 
достигая минимума 

K = 1,05 

значительно уменьшается, 
достигая значения 

K = 4,0…6,0 

Содержание водорастворимых 
солей, % уменьшается в среднем на 20 % уменьшается в среднем 

на 40 % 
уменьшается в среднем 

в 3 раза 
уменьшается в среднем 

в 2,5 раза 
Степень выщелоченности на 

конец опыта (средняя) более 0,40 менее 0,40 более 0,40 более 0,40 

Содержание гипса, % уменьшается в среднем 
в 1,5 раза увеличивается в несколько раз увеличивается в среднем 

в 2,0 раза 
уменьшается в среднем 

в 1,5 раза 

Содержание карбонатов, % уменьшается на 10…20 % увеличивается на 10…30 % увеличивается на 20…30 % уменьшается в 
1,5…2,0 раза 

Влажность увеличивается в 
1,5…2,0 раза 

увеличивается в 
1,2…1,5 раза 

незначительно изменяется в обе 
стороны 

увеличивается в среднем в 1,5 
раза 

Плотность «сухого» грунта,  
г/см3 

уменьшается на 10…20 % 
до значений 
рd = 1,20…1,30 

уменьшается на 20…30 % 
до значений 
рd = 1,05…1,25 

уменьшается в среднем 
на 25 % 

до значений 
рd = 1,20…1,40 

уменьшается в среднем на 
10 % до значений 
рd = 1,40…1,50 

Угол внутреннего трения, град уменьшается на 1…2° уменьшается незначительно уменьшается в среднем 
в 1,5 раза 

уменьшается 
в 1,5…2,0 раза 

Удельное сцепление, МПа уменьшается в 4…5 раз уменьшается в 2…3 раза уменьшается в 1,5…2 раза уменьшается в 4…5 раз 




