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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЮРСКИХ ГЛИНИСТЫХ
ПОРОД РАЙОНА КАНЕВСКИХ ГЛЯЦИО-ДИСЛОКАЦИЙ В СВЯЗИ
С УСЛОВИЯМИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
(Представлено

академиком

А. Л. Яншиным 27 VI 1960)

В дислоцированном комплексе отложений Каневского района очень
часто встречаются батские (j£*) и келловейские ( J 3 ) глинистые породы.
В литологическом отношении они изучены сравнительно слабо, а об их
инженерно-геологических свойствах имеются лишь весьма скудные отры
вочные сведения. Между тем, большинство из оползней Каневского ополз
невого района (а их насчитывается тут более пятидесяти) связаны именно
с этими породами.
Выяснение причин возникновения и дальнейшей активизации оползней
невозможно без глубокого анализа геолого-геоморфологических и гидрогео
логических условий в сочетании с тщательным изучением всех факторов,
способствующих проявлению оползневых деформаций. Особое внимание
при этом должно быть уделено подробному изучению инженерно-геологи
ческих свойств пород, входящих в оползневой комплекс. В рассматривае
мом случае это, прежде всего, относится к юрским глинистым породам.
Наша попытка ликвидации в какой-то степени серьезного пробела в
изучении инженерно-геологических свойсть этих пород основывается на
данных инженерно-геологических исследований, произведенных в районе
Каневских дислокаций Институтом геологических наук АН УССР сов
местно с «Укргидропроектом» в 1956—1957 гг.
Определения инженерно-геологических свойств юрских глинистых по
род произведены по образцам ненарушенной структуры, отобранным из
шурфов, и грунтоносам из колонковых скважин.
Исследованиям были подвергнуты наиболее часто встречающиеся в дис
лоцированном и оползневом комплексах пепельно-серые и голубовато-серые
с миллиметровыми прослойками алеврита батские глины и темно-серые или
желто-серые песчанистые, сравнительно вязкие глины келловея.
В стратиграфическом отношении эти литологические разности юрских
пород в основном соответствуют верхнему горизонту бата и нижнему гори
зонту келловея. В вопросе фациальной принадлежности этих пород полной
ясности еще нет, и лишь общие палеогеографические соображения (сравни
тельная близость береговой линии — северо-западного склона Украинского
кристаллического щита) наряду с литологическими особенностями (отно
сительная литологическая неоднородность) позволяют причислить их к
образованиям шельфа юрского моря. Что касается самой литологической
характеристики юрских глин, то она представляется нам, на основе данных
описаний наших шлифов Н. М. Барановой и минералогических определений
Т. А. Ткаченко, в следующем виде. Состав глинистых слоечков батских глин
характеризуется преобладанием глинистого вещества, в котором рассеяны
мельчайшие чешуйки серицита (иногда в значительном количестве), а также
пелитовые (изредка алевритовые) зерна кварца; нередко в большом коли
честве встречается мелкий обуглившийся детритус; в алевритовых слоечках
резко преобладают кварцевые алевритовые частицы. Структура батских
глин пелитовая и алевро-пелитовая, текстура микрослоистая, что объяс1
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Рис. 1. Фотографии шлифов: а — батская глинистая порода из
зоны смятия, скважина № 37, глубина 51,2 м;
б — батская
глинистая порода из ненарушенной зоны, скважина № 37, глу
бина 59,5 м. 8 J x ; ник. +
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Рис. 2. П р о е к т ы ферментативного гидролиза пек
тина. / — 0,5% раствор пектина; 2 — 0,5% раствор
пектина + фермент; 3 — 15 — гидролизаты через
1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 24; 48; 72; 120; 240 и 288 час.
от начала опыта; 16 — стандартный раствор галактуромовой кислоты
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няется чередованием слоечков глинистого и алевритового состава. Мине
ральный состав характеризуется преобладанием кварца при наличии за
метного количества глинистых минералов и небольшого количества гипса
в легкой фракции; тяжелая фракция характеризуется непостоянным при
сутствием спорадически распространенных черных рудных минералов,
пирита, циркона, рутила, барита, реже дистена, силлиманита и граната.
В составе келловейских глин в общей глинистой массе значительное
место занимают разнозернистые частицы кварца; отмечены также аморфные
карбонатные соединения. Структура глин алевропелитовая, текстура сплош
ная. В минеральном составе легкой фракции преобладает кварц, в незна
чительных количествах присутствуют полевые шпаты, слюда и гипс; тя
желая фракция характеризуется наличием черных рудных минералов,
циркона, рутила, дистена, граната, гематита и лимонита.
Данные термических анализов тонкодисперсной части' глин свидетель
ствуют о преобладании в составе глинистых минералов батских глин мине
ралов, группы гидрослюд; в составе келловейских глинистых пород глини
стые минералы представлены группой монтмориллонита.
В ряде случаев были зафиксированы признаки смятия юрских глин в
обнажениях и в образцах ненарушенной структуры из скважин. Особенно
заметно выражены эти признаки деформированное™ у микрослоистых
батских глинистых порд. Это хорошо видно при сопоставлении фотографий
шлифов образцов батской глины из зоны смятия (рис. 1а) и из нижележа
щей ненарушенной зоны (рис. 16): в первом случае обращает на себя вни
мание спутанная перемятая структура, что нашло выражение в различной
ориентировке глинистых чешуйчатых минералов и серицита; расположение
обуглившегося детритуса также свидетельствует о том, что первоначаль
ная слоистая текстура нарушена.
В одной из скважин, пробуренной в пойме Днепра, таких зон смятия
обнаружено несколько в интервале глубин от 3 до 49 м ниже уреза межен
ного уровня реки. В шлифах из промежуточных интервалов установлено
наличие в породе многочисленных мелких трещин, заполненных глинистым
веществом и серицитом. Все указанные признаки деформированное™ бат
ских глинистых пород свидетельствуют как о значительной силе динами
ческого воздействия ледника, так и о глубинах ледниковой экзарации в
этом районе.
Данные микроагрегатных анализов свидетельствуют о литологической
неоднородности этих пород, среди образцов которых в келловейских от
ложениях преобладают алевритовые глины, а в батских — глины. Первые
содержат крупный алеврит (фракцию 0,1—0,05 мм) в количестве 18—39%;
в незначительном числе в них имеются также мелкозернистые, среднезернистые и даже крупнозернистые песчаные частицы.
При общем немалом содержании пылеватых фракций (более 50%) соот
ношения в количествах крупкопылеватых (0,05—0,01 мм) и мелкопылеватых (0,01—0,005 мм) частиц в батских и келловейских глинистых породах
не одинаковы: в первых преобладает мелкопылеватая фракция, во вторых —
крупнбпылеватая. Анализы дисперсного состава юрских глинистых пород
с применением в качестве диспергатора пирофосфата натрия свидетель
ствуют об относительно слабой агрегированное™ частиц в батских глинах,
дисперсный состав которых близок к микроагрегатному, и большей агреги
рованное™ пылеватых частиц в келловейских глинах, за счет «развертыва
ния» которых количество глинистых частиц увеличивается примерно вдвое.
Представление о величинах основных показателей естественного со
стояния и главных физических свойств изученных глин дает табл. 1 (по
всем приведенным показателям для каждой из сопоставляемых пород было
сделайо от 15 до 33 определений).
При сопоставлении данных определений обращает на себя внимание
более плотное естественное сложение батских глинистых пород в сравнении
с келловейскими и более высокие показатели пластичных свойств келловей-

Таблица

t

Инженерно-геологические показатели батских и келловейских глин района Каневских
дислокаций
Батские глинистые по
роды
Показатель

пределы колеба средн.
ний

Удельный вес (7), г/см
Объемный вес (Д), г/см
Объемный вес скелета грунта (Ь), г/см
Пористость (п)> %
Естественная влажность (w), %
Максимальная молекулярная влагоемкбсть ( ш
) , «/о '
Показатели пластичных свойств:
предел текучести (W ), %
нижний предел пластичности (W ), %
. число пластичности (М )
3

3

3

м а к с

f

р

р

Келловейские глинистые
породы
пределы колеба средн.
ний

2 , 5 4 - -2,75
1,85- -2,04
1,41—-1,85
3 7 , 8 - -47,7
1 2 , 3 - -32,9

2,67
1,94
1,57
42,1
26,0

2 , 6 5 - -2,72
1,62- -1,93
1,30- -1,55
4 1 , 7 - -51,6
1 0 , 6 - -38,4

2,68
1,82
1,4.3
46,5
26,4

1 8 , 0 - -28,0

23,3

1 5 , 0 - -38,1

23,9

3 8 - -62
2 0 - -30
1 3 - -34

45
24
21

3 4 - -71
1 9 - -36
1 3 - 43

51
26
25

ских глинистых пород. Если первое обстоятельство отражает естественный
ход литогенеза, то второе является примечательным — хотя бы потому,
что келловейские породы в сравнении с батскими характеризуются заметно
меньшим содержанием глинистых фракций и повышенной песчанистостью.
Между тем, из 22 определений пластичных свойств этих пород лишь в 2
случаях число пластичности оказалось меньше 17. Показательны в этом
отношении и сравнительные данные по средним значениям коэффициента
гидрофильности Kh- Для батских и келловейских глинистых пород они,
соответственно, равны 1,23 и 2,35.
Однако, переходя к сравнительной оценке степени сжимаемости и со
противления сдвигу этих пород, мы сталкиваемся с иными результатами:
более сжимаемыми и менее устойчивыми на сдвиг оказались образцы бат
ских глинистых пород. Так, максимальные величины модуля осадки е
при р , равном 1; 2; 3 и 4 кГ/см , для батских и келловейских глинистых
пород имеют соответствующие значения в 16; 31; 40 и 44 мм/м и 13; 27; 38 и
42 мм/м, а расчетные величины ф и с для первых равны 15° и 0,250 кГ/см
и для вторых 16°30' и 0,450 кГ/см . Здесь со всей очевидностью сказывается
влияние текстурных особенностей батских глин, ритмичное чередование
1—3-миллиметровых глинистых и алевритовых слоечков, что благоприят
ствует более быстрому удалению рыхло связанной воды при консолидации
и способствует сдвиговым деформациям по плоскостям наслоения.
Таким образом, давая сравнительную оценку оползневой способности
батских и келловейских глин, мы должны при всех прочих равных усло
виях считать наименее надежными в этом отношении батские.
Природа отмеченных здесь инженерно-геологических свойств юрских
глин представляется в следующем виде. Батские глинистые породы форми
ровались в условиях слабощелочной среды, что, скорее всего, объясняется
приуроченностью места их образования к зоне затухания пресных течений.
Исходя из этого предположения, мы находим удовлетворительное объясне
ние текстурным особенностям этих глин, малогидрофильному составу гли
нистых минералов, их относительно разнородному гранулометрическому
составу при малой степени агрегированное™ частиц. Келловейские глини
стые породы формировались в прибрежной зоне мелкоморья в условиях ще
лочной среды более теплого морского бассейна.
В эпоху максимального Днепровского оледенения юрские глинистые
породы рассматриваемого района испытали значительное по силе механи
ческое воздействие ледника, что привело к дополнительной трещиноватости и перемятости их в определенных локальных зонах.
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