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Анализ опыта эксплуатации лессовых грунтов территорий г. Эли-

сты [1, 2, 3] позволяет выявить закономерности процесса изменения 

влажности грунтов при замачиваний на застроенных участках. Этот про-

цесс является непрерывным, хотя в нем можно выделить ряд этапов. На 

первом этапе наиболее типично локальное увлажнение от точечного ис-

точника на ограниченном фронте. В последующем происходит слияние 

пятен с образованием единой увлажненной зоны. Прогрессирующий про-

цесс накопления влаги может привести к формированию антропогенного 

водоносного горизонта с постепенным поднятием уровня подземных вод. 
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Основная территория обследованных оснований зданий г. Элисты 

сложена средними и тяжелыми суглинками (табл. 1). Суглинки желтова-

то-бурые, макропористые с включением карбонатов, вскрытая мощ-

ность их составляет 6,5–11 м. Весьма неравномерной является влаж-

ность грунтов оснований на территории обследуемых объектов [1, 2]. 

Изменение степени влажности грунтов оснований указанных объектов 

за период эксплуатации с 1993 по 2007 г. представлена на рис. 1, 2.  

За пределами здания влажность грунтов относительно равномер-

на и уменьшается с глубиной. Так, вскрытые скважинами суглинки до 

глубины 4–5 м имеют влажность 20–27 %. Ниже от 5 до 11 м влаж-

ность грунтов несколько уменьшается и составляет от 20 до 10 %.  

Таблица 1  

Физические свойства лессовых просадочных грунтов,  

типичных для г. Элисты 

Наимено-

вание 

грунта 

Есте-

ственная 

влаж-

ность 

Плот-

ность 

грунта, 

г/см3 

 

Коэф. 

пористости 

Пластичность 

Граница 

текучести 

Граница 

раскатыва-

ния 

Число пла-

стичности 

Суглинок 

желтова-

то-бурый 

0,07-0,27 

0,13 

1,46-1,88 

1,66 

0,72-1,15 

0,84 

0,24-0,44 

0,29 

0,14-0,28 

0,19 

0,06-0,14 

0,09 

 
Рис. 1. Степень влажности грунтов (1993) 
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Рис. 2.  Степень влажности грунтов (2007) 

Грунты природного сложения уплотнены давлением вышележа-

щих слоев грунта, действием капиллярного давления, развивающегося 

при высыхании водонасыщенного грунта и вследствие понижения 

уровня подземных вод (снятия взвешивающего действия воды). В ре-

зультате уплотнения грунта его частицы сближаются и между ними 

образуются водно-коллоидные связи. При определенных условиях  

в них дополнительно могут возникнуть хрупкие кристаллизационные 

связи. Суммарно эти связи придают грунту некоторую прочность, ко-

торую и называют структурной прочностью грунта Pstr [4]. В работе [5] 

показано, что наличие структурной прочности оказывает существенное 

влияние на глубину сжимаемой толщи грунтового основания, а следо-

вательно и на величину осадки. Поэтому оценка изменения Pstr необ-

ходима для прогноза деформаций оснований существующих зданий. 

При давлении strPP   процесс уплотнения практически не разви-

вается. Лишь после разрушения водно-коллоидных и кристаллизаци-

онных связей при strPP   происходит уплотнение грунта. Компресси-

онная кривая для таких грунтов представлена на рис. 3. 

Казалось бы, по компрессионной кривой можно определить 

структурную прочность грунта, так как при изменении давления до Pstr 
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экспериментальные точки должны ложиться на слегка наклонную 

прямую. Однако в действительности этот участок кривой обычно име-

ет выпуклость, направленную вверх. Объясняется это частичным 

нарушением структуры при отборе монолитов грунта из скважин, а 

также тем, что при сжатии образца разрушение структуры происходит 

вначале в наиболее напряженных точках контактов частиц даже при 

весьма незначительном давлении. По мере увеличения давления раз-

рушение в точках контактов быстро возрастает, и процесс переходит  

в стадию уплотнения грунта во всем объеме образца, что затрудняет 

определение на компрессионной кривой начало сжатия образца  

при strPP  . 

 

Рис. 3. Компрессионная кривая грунта,  

обладающего структурной прочностью 

Более четко начало сжатия образца при strPP   выявляется при 

построении компрессионной кривой в полулогарифмической системе 

координат. В этом случае компрессионной кривой первичного сжатия 

при strPP   будет прямая CD. Продолжение этой прямой вверх до пе-

ресечения с горизонтальной (пунктирной) линией EC', соответствую-

щей значению начального коэффициента пористости е0, позволяет 

найти величину Рstr, которую можно рассматривать как значение 

структурной прочности грунта. На рис. 4, 5 представлена реализация 
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указанной методики по определению Рstr для описанных выше грунто-

вых условий. 

Изменение значения структурной прочности за 15-летний период 

эксплуатации здания представлены в табл. 2 и на рис.6. Значения 

структурной прочности грунта определены по компрессионным опы-

там и показаны в табл. 2. 

 

Рис. 4. Компрессионные кривые для грунтов, обладающих структурной  

прочностью в полулогарифмической системе координат (1993 г.) 

11 – Ш7, h = 2 м; 12 – Ш7, h = 1.0 м; 13 – Ш7, h = 5 м;  

14 – Ш7, h = 5 м; 15 – Ш7, h = 5 м; 16 – Ш7, h = 4 м 
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Рис. 5. Компрессионные кривые для грунтов, обладающих  

структурной прочностью в полулогарифмической системе  

координат (2007) 1 – С22, h = 4 м; 2 – С23, h = 2 м;  

3 – C23, h = 4 м; 4 – С22, h = 3 м; 5 – С21, h = 3 м;  

6 – С21, h = 4 м; 7 – С22, h =7 м; 8 – C23, h = 8 м;  

9 – С21, h = 7 м; 10 – С22, h = 6 м 

 

 



А.А. Дорджиев, Г.М. Скибин, А.Г. Дорджиев 

 

 156 

Таблица 2  

Структурная прочность грунтов 

 

Год обследования 

№ 

п/п 

Выработка Глубина от-

бора моноли-

тов, м 

Структурная проч-

ность грунта, кПа 

100-200 

1993 г. 

1 Ш-7 1,0 67 

2 Ш-7 2,0 51 

3 Ш-7 4,0 57 

4 Ш-7 5,0 58 

2007 г. 

7 С-23 2,0 56 

8 С-21 1,0 54 

9 С-22 3,0 55 

10 С-23 4,0 55 

11 С-22 4,0 43 

12 С-21 4,0 55 

13 С-23 6,0 47 

14 С-22 7,0 50 

15 С-21 7,0 57 

16 С-23 8,0 50 

 

 

Рис. 6. График изменения структурной прочности по глубине  

при нагрузке 100–200 кПа (ο – 1993г., х – 2007г.) 
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Анализ результатов инженерно-геологических изысканий прове-

денных в различное время показал, что при эксплуатации зданий и со-

оружений, возведенных на лессовых грунтах г. Элисты, под сооруже-

нием формируется техногенный горизонт подземных вод за счет есте-

ственных и искусственных факторов. Подъем уровня подземных вод и 

замачивание грунтов основания вызывает неравномерную осадку со-

оружения, что приводит к аварийным ситуациям. Результаты опреде-

ления влажности и структурной прочности грунтов подтопленных зда-

ний показывает, что степень влажности и структурная прочность грун-

тов по глубине и во времени стабилизируется. 
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