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ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ТИПОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРООСМОСА
Д.С. Нестеров1, В.А. Королёв1
Глинистые грунты, в отличие от других дисперсных грунтов, весьма
чувствительны к воздействию электрического тока. При наложении поля
постоянного тока в них возникают различные электрокинетические
явления, которые используются для разных целей (Королев, 2015;
Electrochemical…, 2009; Yeung, 2019). Но несмотря на то, что история их
изучения насчитывает более двухсот лет, процессы им сопутствующие
изучены еще недостаточно. В настоящем исследовании рассматривалось
преобразование глинистых грунтов основных минеральных типов под
воздействием электроосмоса.
Изучались полиминеральный подмосковный покровный суглинок
(70% кварца, 20% полевых шпатов и около 10% глинистых минералов,
преимущественно иллита), глуховецкий каолин (70% каолинита, 25%
кварца, 5% иллита), биясалинская иллитовая глина (54% иллитовых
минералов, 18% полевых шпатов, 16% кварца, 7% каолинита, 3% доломита,
2% гипса) и махарадзевская смектитовая (бентонитовая) глина (более 99%
монтмориллонита с примесями кварца и слюдистых минералов).
Исследуемые грунты подвергались электроосмосу в ячейке
открытого типа в виде паст, приготовленных на 0,01 н растворе CaCl 2, при
начальной влажности верхнего предела пластичности WL. После
окончания обработки образцы делили на 5 частей по длине и в каждой
части определяли влажность, плотность, солесодержание, pH порового
раствора и электрокинетический потенциал частиц грунтов. Те же
параметры определялись в исходных пастах. Результаты исследования
представлены в таблице 1.
В результате установлено, что в глинах после воздействия
электроосмоса меняется целый рад показателей. Влажность всех грунтов
снизилась по сравнению с исходной и в направлении от катода к аноду.
Наибольшее снижение влажности было отмечено для глуховецкого
каолина. Плотность грунтов увеличилась относительно исходной,
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особенно в анодной области. Наибольшее увеличение плотности
наблюдалось для каолина.
Таблица 1. Преобразование параметров глинистых грунтов под воздействием
электроосмоса
Грунт

Начальный грунт

Относительное расстояние от анода L/L0

0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
Влажность W, %
ПС
25
14
18
20
24
24
ГК
50
21
31
32
40
43
БГ
45
31
39
40
41
41
МС
99
88
97
96
95
93
Общее солесодержание χ, мг/ г грунта
ПС
1,07
1,28
1,23
1,43
0,89
1,05
ГК
3,10
1,16
1,51
1,51
1,43
2,11
БГ
2,44
3,33
2,78
2,86
2,78
2,89
МС
3,37
5,11
5,23
4,28
3,10
2,96
pH
ПС
6,7
1,7
4,0
6,2
10,1
11,5
ГК
6,6
1,2
2,5
6,6
10,9
11,8
БГ
7,6
3,0
4,5
8,0
10,7
12,0
МС
9,3
0
1
1
1
1,5
Электрокинетический потенциал ζ, мВ
ПС
-32
+4
+24
-32
-32,0
-34
ГК
-36
+72
-5
-38
-62
-63
БГ
-13
-13
-57
МС
-18
+140
+130
+113
0
Плотность ρ, г/см3
ПС
1,92
2,06
1,96
1,93
1,87
1,78
ГК
1,56
1,84
1,81
1,78
1,77
1,68
БГ
1,59
1,89
1,77
1,73
1,69
1,63
МС
1,29
1,46
1,44
1,44
1,40
1,37
Примечание. ПС – покровный суглинок, ГК – глуховецкий каолин, БИ –
биясалинская иллитовая глина, МС – махарадзевская бентонитовая глина.

Воздействие реакций электролиза воды привело к формированию
градиента pH в межэлектроном пространстве грунтов. Для суглинка,
каолина и иллитовой глины градиент был примерно одинаков. В случае
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бентонитовой глины наблюдалось закисление практически по всей длине
образца.
Солесодержание каолина снизилось вдвое, а у остальных грунтов –
увеличилось. В случае суглинка и иллитовой глины это, вероятно, связано
с реакциями растворения минералов у анода, для бентонитовой глины
это объясняется быстрым продвижением кислого фронта в грунте.
Изменение pH и ионной силы порового раствора привело к
преобразованию электрокинетического потенциала частиц грунтов в
пространстве между электродами. В щелочной среде отрицательный ζпотенциал частиц увеличился по модулю, а в кислой среде – уменьшался
вплоть до смены знака на положительный (Korolev and Nesterov, 2019).
Исследование выполнено с использованием оборудования, приобретённого в рамках
«Программы развития Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова».
Королёв В.А. Теория электроповерхностных явлений в грунтах и их применение. М.: ООО
«Сам полиграфист». 2015. 468 с.
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