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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И НЕОДНОРОДНОСТИ СВОЙСТВ
ГРУНТОВ В ПРЕДЕЛАХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
В качестве основного показателя изменчивости и неоднородности наиболее целесор

образно использовать условное динамическое сопротивление грунта ( Д), которое кро
ме структурной прочности отражает и основные водно-физические свойства (естествен
ную влажность, плотность и коэффициент пористости) [1, 3].
В качестве инженерно-геологических полей нами рассмотрены - нижняя и верхняя
зоны морены, флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения, как наиболее ха
рактерные для территории страны.
В соответствии с методикой [2, 6] нами были отбракованы сомнительные данные по
условному динамическому сопротивлению фунта и с помощью ЭВМ по программе
тренд-анализа [4,5] были построены специализированные карты.
Анализ расчетного поля условного динамического сопротивления нижней зоны море
ны Рд“ позволяет отметить наличие четкой связи PJ-" с крупными геоморфологическими
областями. При этом для центральной части характерна относительная однородность.
Максимальное значение Рд“ характерно для северо-западной части, а минимальное для южной зоны. При этом максимальные значения P j“ =11-12, а минимальные - 6-8.
Поле же среднего квадратического отклонения о"Р‘ безразлично к структуре поля по
казателя Рн“ . Излишки сгр“ вытянуты в направлении с северо-запада на юго-восток.
Что касается структуры поля Р““ , то она отражает особенности тектонического
строения территории, при этом модель имеет непрерывную структуру, что указывает на
общность морены как единого геологического тела.
Для установления главных направлений изменчивости рассчитывались фадиенты
Р"д". Следует отметить, что общим генеральным направлением является направление с
северо-запада на юго-восток, т.е. вдоль долин Западной Двины и Припяти. Некоторая
изменчивость PJ" характерна и вдоль долин Сожа и Днепра.
Что касается расчетного поля Р“д" для верхней зоны морены, то следует отметить
следующее:
- вытянутость элементов структуры поля проявляется в юго-восточном направлении;
- в ценфальной части изолинии Р“ - хорошо согласуются с направлением долин Березины
и Случи и являются относительно однородными по сравнению с периферийными участками;
- максимальные значения Рд“ приурочены к юго-западной и северо-восточной зонам.
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Структура поля среднего квадратического отклонения а ” верхней зоны морены фак
тически является аналогом поля Рд“ . При этом центральная и юго-восточная части бо
лее однородны. Значения cip” изменяются в них в пределах 0,8-0,9. В юго-западной и
северо-восточной частях территории располагаются поля с максимальными а‘ “ >1,4, а
в северо-западной части - с минимальными а '“ < 0,8.
Структурные элементы полей выражены слабо, что позволяет отметить однород
ность поля Рд" для все территории страны.
По аналогии с полями Р“я“ для нижней морены были проанализированы главные на
правления изменчивости полей с помощью градиентов и модуля изотропности.
Максимальные градиенты поля Р„“ соответствуют направлению с севера на юг и с
запада на восток. В таких же направлениях наблюдаются и максимальные градиенты
среднего квадратического отклонения а ” и коэффициентов изменчивости.
Главные направления изменчивости Рд" отражают ориентацию долин Припяти, Не
мана и Западной Двины.
Мера рассеяния Р'" характеризуется резкой анизотропией, особенно в юго-западной
и северной областях.
Анализ полей Рд верхней и нижней зон морены указывает на их разную структуру.
Для выяснения особенностей в различии их формирования была составлена карта раз
ностей условного динамического сопротивления (дРя) нижней и верхней зоны морены.
Анализ карты ЛРД позволяет отметить, что поля разностей условного динамического со
противления нижней и верхней зоны морены в общих чертах повторяют структуру поля ниж
ней зоны морены (Рд“ ). А это определяет тот факт, что структура поля Р““ верхней зоны
морены определяется только вторичными процессами. И в целом значительные изменения в
прочности пород характерны для центральной части, а минимальные - для южной зоны.
Так как одной из мер сравнения полей показателей Рд“ и Рд“ является и степень из
менчивости сжимаемости (> ) моренных грунтов, т.е.
1

где £н и Ев - модули деформаций нижней и верхней зон морены, которая в некоторой
мере дает представление о взаимоотношениях прочностных и деформационных свойств
слоев морены, то была построена и карта изменчивости сжимаемости моренных грунтов X.
Ее анализ показывает, что максимальная степень изменчивости х > 2 характерна для
юго-восточной зоны, а относительная однородность >.<1,5 характерна для северной и
юго-западной части.
Не меньшее значение имеет и знание пространственной изменчивости свойств озер
но-ледниковых отложений (ленточных глин и суглинков) формирующих северную часть
территории страны.
Анализ расчетных полей показывает, что значение PJ” уменьшается от периферии к цен
тру, но ориентация идет вдоль долины Западной Двины. Диапазон изменений Рд" =2,0+5,0,
соответствующий диапазону изменений коэффициента пористости е = 0,5+0,8.
Что касается закономерностей пространственной изменчивости физико-механических
свойств флювиогляциальных песков, то они идентичны морене. Анализ полей среднего
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квадратического отклонения а* и Р* для флювиогляциальных песков показывает отно
сительную однородность в распределении P J . При этом максимальное значение
(Р* = 6,2 - 6,8) характерно для восточной и центральной части, а минимальное - для югозападной (Р* =5,2 + 5,8).
Поле среднего квадратического отклонения о?ц полностью симметрично полю Р* .
Значение <т* изменяется в пределах от 0,7 до 1,2.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ СЦЕПЛЕНИЯ
АРМАТУРЫ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Для определения напряжений сцепления для арматуры серповидного профиля было
изготовлено 10 экспериментальных образцов, состоящих из арматурного стержня класса
S400 диаметром 028мм и длиной 600мм и бетонного куба с размером грани 200мм, рас
положенного посередине стержня. Для бетонирования использовались 2состава с оди
наковым водоцементным соотношением (в/ц=0,41), но с различным количественным со
отношением компонентов: состав 1 - Ц:П:Щ=1:1,6:2,5; состав2 - Ц:П:Щ=1:1,7:1,9. Бетон
для двух партий соответствовал классу бетона по прочности на сжатие С16/20 [1]
В качестве нагружающего устройства использовалась испытательная машина ИР5145-500-11. Для регистрации деформаций внутри по длине арматурного стержня были
наклеены 12 тензорезисторов. Нагрузка прикладывалась ступенями по ЮкН до разру
шения бетонной части образцов. При каждом уровне нагрузки фиксировались показания
с тензорезисторов.
Разрушение всех образцов происходило по одной и той же схеме: при нагрузке при
мерно 280-300кН образовывались радиальные трещины на верхней и нижней грани бе
тонного куба, исходящие от арматурного стержня к боковым граням образца (рис.1,а).
Затем при незначительном увеличении нагрузки посередине бетонного куба образовы
валась и развивалась поперечная трещина, проходящая по всем боковым граням
(рис.1,6), а радиальные трещины, образованные ранее, переходили и распространялись
по боковым граням. Образование поперечной трещины на боковых гранях бетонного ку
ба свидетельствует о том, что деформации вблизи анкера равнялись нулю. Разрушаю
щие усилия для всех образцов приведены в таблице 1.
133

