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Предлагается методика корректировки значений динамического модуля упругости Ед грунтов, опре

деляемого сейсморазведкой в условиях малых амплитуд деформаций (е = 1 О-9 .. 1 о--з % ) , применительно к 
условиям сильных низкочастотных землетрясений (е = 10-~ .. 10--1%). Установлено, что чем ниже абсолют
ное значение Ед грунтов, определенное сейсморазведкой, тем в большее число раз оно отличается от 
значения Ед по данным динамических методов, но в условиях больших амплитуд деформаций. В 
неуплотненных и слабоуплотненных дисперсных грунтах (пески и др.) отношение рассматриваемых 
модулей упругости может достигать 5 и более раз, а в монолитных скальных породах оно приближается к 
1. В немерзлых глинистых грунтах это отношение близк.о к 2. 

Сильные землетрясения, динамический модуль упругости, мерзлые и талые грунты, сейсморазведка, 
корректировка 

ESТIMATES OF ТНЕ VALUES OF SOIL DYNAMIC ELASТICIТY MODULUS IN FROZEN 
AND ТНА W SOILS AS APPLIED ТО ТНЕ STRONG EARTHQUAKES' CONDIТIONS 

О. К. Voronkov 
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А procedure is suggested for adjustment of the values of soil dynamic elasticity modulus Ed determined Ьу 
seismic survey under low strain amplitudes (е = 10--? .. 10-3%), to Ье adapted to strong low frequency earthquakes 
(е = 10-~ .. 10-1%). It has been estaЬ!ished that the Iower the absolute value of Ed detennined Ьу seismic survey 
the more the difference from Ed according to dynamic procedures but in the conditions of greater strain amplitudes. 
In unconsolidated or poorly consolidated disperse soils (sands, etc), the ratio between the above elasticity moduli 
may amount to or exceed 5, while it approaches 1 in monolythic rock, and =2 in unfrozen clay soils. 

Strong earthquakes, dynamic elasticity modиlus, frozen and thaw soils, seismic survey, adjustment 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод сейсморазведки, позволяющий в на

турных условиях оперативно определять зна

чения скоростей продольной vP и поперечной v, 

волн, на сегодня является основным методом 

оценки динамических характеристик деформи

руемости грунтовых плотин и их оснований в 

натурных условиях. Как известно, значения ди

намических характеристик деформируемости -
модуля упругости Ед, модуля сдвига Gд, коэф

фициента Пуассона µд и др., определенных сей

смо-акустическими методами (сейсморазведка, 

акустика, ультразвук), соответствуют упругим 

малым деформациям при кратковременных зна

копеременных напряжениях малой величины 

(доли кПа). В области значительных напряже

ний и амплитуд деформаций, характерных для 

условий сильных землетрясений, нарушается 

линейный характер связи деформаций и напря
жений. Поэтому основное ограничение метода 

сейсморазведки при решении данной задачи сос
тоит в том, что динамические характеристики, 

определенные этим методом (преобладающие ча
стоты /пр = 20".100 Гц, амплитуда деформаций 
Е = 1 ~ "1 о-з % ) в общем случае, могут 
отличаться от таковых в условиях сильных зем

летрясений и взрывных воздействий (/пр = 
= 0,5".5 Гц и t: = 10-~"1,О %). 

Лабораторные динамические испытания 
грунтов позволяют реализовать условия отно

сительно высоких значений напряжений 

(105".101 Па) иамплmудд~ (10-3".10-1 %), 
характерных для условий землетрясений. Основ

ной недостаток лабораторных испытаний обус-
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ловлен невозможностью сохранить естественную 

структуру грунта, его свойства, естественные 

условия дренирования, естественное напряжен

ное состояние, неопределенностью в этом случае 

масштабного коэффициента для перехода от ха
рактеристик образцов к характеристикам мас
сива и др. 

Поэтому Ф. Рихарт [Richart, 1975] и 
Н. Д. Красников [1981] рекомендовали комп
лексировать полевой и лабораторный методы, 
получить соответствующие графики Е/е) с пе

рекрытием значений Ед в некотором диапазоне 

Ле, а затем экстраполировать "сейсморазведоч

ный" модуль Ед(с/р) на "сейсмологическую" · об
ласть, т. е. привести к значению Ед(с/л)· Эта кор
ректировка, по мнению авторов, может осущест

вляться двояко: 

1) в предположении, что величина разности 
между модулями ЛЕд, определенными сейсмо

разведкой и в лаборатории, постоянна, а следо
вательно, график Ед(с/рJ = f (е) можно экстрапо
лировать на область сейсмологических значений 
е путем изменения ординаты лабораторной кри
вой на величину ЛЕд; 

2) в предположении, что отношение моду
лей Ед, определенных в полевых и в лаборатор
ных условиях (при одном и том же значении е), 

постоянно; используя этот постоянный коэффи
циент, можно трансформировать лабораторную 

кривую Ед = f (е) в кривую Ед(с/р) = f (е) до зна
чений Ед(с/л)' 

Использование такой двоякой корректиров
ки приводило к существенно разным значениям 

Ед(с/л)" 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СВЯЗИ 

"СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОГО" Ед(с/р) 
И "СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО" Ед(с/л) 
МОДУ ЛЕЙ УПРУГОСТИ ГРУНТОВ 

Как известно, при нагружении грунтовой 
среды связь напряжения а с деформацией е в 

широком диапазоне е (например, при е ;:::: 10-6 ••• 

1,0 %> отлична от линейной (закона Гука), и в 
общем случае описывается степенной функцией 
вида: 

а = аеР, 

где а и /3 - константы для данной породы и 
конкретных условий нагружения (скорость на

гружения, максимальная нагрузка) , для разных 
грунтов основной диапазон изменения /3 = О, 1-
-0, 9 (очевидно, что при{З = 1 закон Гука выпол
няется). 

В частном случае (при среднем f3 = 0,5) эта 
связь описывается параболой (рис. 1): 

а2 = а'е, 

сr,Па 

cr;+1 

cr; 

о 

Рис. 1. Нелинейная связь "напряжение а-де
формация е" при нагружении грунтовой среды. 

где а' = const для данного грунта в конкретных 
условиях нагружения. 

С некоторой условностью полагаем, что 

"сейсморазведочный" модуль упругости Ед(с/р) 
(или "начальный" модуль по Н. Д. Красникову), 

определяемый в области малых напряжений и 
деформаций (в упругой области), можно за
писать: 

а 

Е = :::д 
д(с/р) ёс/р • 

(3) 

Подставляя (3) в (2), получим: 

Ед(с/рJ ас/р = а • (4) 

"Сейсмологический" модуль (или "мгновен
ный" модуль по Н.Д. Красникову) , отвечающий 

области упругопластической деформации (см. 
рис. 1), определяется как: 

Из уравнения (2) следует: 

af +1 = a'ei+l' 

af = aei. 

(5) 

(6) 

(7) 

Вычитая левые и правые части (7) из (6), 
получаем: 

или 

(а;+1 +а;) (а; +1 - а;)= а'(е;+1 - ei ). (8а) 

Подставляя (4) и (5) в (8а), получаем: 

Е = Ед(с/р) ас/р 
д(с/л) ai + 1 + ai • 

(9) 

Величины ai + 1 и ai одного порядка, а учиты

вая, что они много больше значения ас/р' при-
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ближенно примем, ЧТО ai ;;:;:: ai + 1 = ас/л' Поэтому 
из (9) следует: 

Е ;;:;::05Е ~. 
д(с/л) ' д(с/р) ас/л 

(10) 

Полученное выражение (10) свидетельству
ет о возможном существовании функциональной 

связи значений Ед(с/л) и Ед(с/р)' Вместе с тем 
следует отметить, что нормальное напряжение в 

упругой волне прямо пропорционально относи

тельному ускорению грунта, его плотности, пре

обладающему периоду и скорости продольной 
волны. Следовательно, отношение ас;/ ас/л в не
явном виде (через скорость волны) зависит от 

величины модулей упругости грунта в "сейсмо

разведочном" и "сейсмологическом" диапазонах. 

Изложенное выше указывает на целесооб
разность поиска связей значений Ед(с/л) и Ед(с/р) 
на основе данных экспериментальных исследо

ваний. 

КОРРЕКТИРОВКА ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СКАЛЬНЫХ 
И НЕСКАЛЬНЫХ ПОРОД (КРОМЕ 
НЕМЕРЗЛЫХ ГЛИНИСТЫХ) 

Методика предлагаемой корректировки. 
Остановимся на предлагаемой нами корректи
ровке значений Ед применительно к расчетам 

напряженно-деформированного состояния соору
жения вместе с основанием с учетом сейсми

ческих нагрузок. 

Задача исследования сводилась к обобще
нию известных на сегодня немногочисленных 

примеров определения Ед(с/р) и Ед(с/лl для одних и 
тех же пород (объектов) либо для близких ана
логов. При этом в качестве Ед(с/р) мы принимали 
значения Ед, определенные по скорости упругих 

волн не только сейсморазведкой, но и другими 

динамическими методами (например, ультразву

ковым и резонансным) изучения мерзлых грун

тов [Вовк и др" 1980; Вин.сон, 1983 ], однако при 
соблюдении условия: е < 1 о-з % . 

Соответственно в качестве Ед(с/лJ принима
лись значения Ед, определенные любыми дина

мическими методами в условиях больших ам
плитуд деформаций (е ;:::: 10-2 % ) . 

Очевидно, что в рамках линейной теории 

упругости Ед(с/л) = Ед(с/р)' однако известные на 
сегодня экспериментальные данные, обобщенные 
нами в табл. 1, свидетельствуют, что Ед(с/р) 2= Ед(с/л) 
и это общем случае обусловлено нелинейным 
характером связи "напряжение а-деформа

ция е". Отметим некоторую условность самой 

характеристики Ед(с/л)' поскольку рассматривае
мый нелинейный процесс описывается с исполь

зованием привычной линейной характерис

тики - модуля упругости, определяемого при 

различных амплитудах деформации (и соответ

ственно - при разных напряжениях и частотах). 

Ориентируясь на вид уравнения (10) и учи
тывая большой диапазон изменения реальных 
значений Ед - 3-4 порядка (см. табл. 1), мож-

Таб л ица 1. Значения "сейсморазведочного модУля" Ед(с/р)при е :!: 10-з % 
и "сейсмологического модуля" Ед(с/.о.) при е" 10-2" .10-1 % 

Порода и ее состояние 

Песок (г. Подпорожье, Ленингр. обл.), немерзлый, при вер
тикальной нагрузке а - 0,05 МПа (виброкомпрессионные 
опыты) 

То же, при а= 0,1 МПа 
То же, при а= 0,2 МПа 
Каменна.!!. набро~а и щебенистый материал (средние зна
чения Ед = 2,5Gд) грунтов тела следующих плотин: 

Чарвакская, Нурекская, Храмская 1, Ортотокойская, Ка
рачуновская 

Галечно-гравелистый материал плотин: Сионская, Иркут

ская 

Песок (песчано-намывная Кременчугская плотина) 

Суглинок сезонномерзлый (средние значения при t = -5 "С) 
Щебень льдонасыщенный (средние значения при 
t = - 10 "С) 
Песок мерзлый (средние значения при t = - 4 "С) 

Пылеватый и глинистый мерзлые грунты (средние значения 

при t = - 4 "С) 

Образцы ска.;1ьных пород, немерзлые (для средних условий 
различие Ед оценивается максимальной величиной 19 % ) 
Монолитные скальные породы с низким декрементом погло

щения 

Л ,:;; 0,02 (теоретические оценки, по В. Футерману) 
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Еп(с/о)• МПа 

lбО 

260 
480 
1650 

1250 

450 
6400 

28 ООО 

10 400 
6300 

=50 ООО 

80 ООО 

100 ООО 

Епrс /л)• МПа Источник 

30 [Музафаров и др" 
1981] 

80 " 
160 " 
915 [Красников, 1981] 

750 [Красников, 1981] 
[Джурик и др" 1999] 

120 [Красников, 1981] 
5140 [Вовк и др" 1980] 

18 ООО [Воронков, 1992; 
Хорьков и др., 1990) 

4900 [Винсон, 1983] 

2210 [Винсон, 1983) 

41 500 [Caвu'l, Ященко, 

1979] 

78 500 [Сави'l и др" 1969) 

100 ООО 
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Рис. 2. К оценке динамического модуля упру
гости грунтов Ед(с/л) (применительно к условиям 

сильных землетрясений при амплитудах дефор

маций е = 10-2 ••• 10-1%) на основе определенно
го сейсморазведкой динамического моду ля 
Ед(с/р) (при е = lО~ •• 10-з %). 

а-в - варианты эмпирических связей; R - коэффициент 

корреляции (корреляционное отношение). Пунктирная ли

ния - теоретическая оценка по дисперсионному соотно

шению В. Футермана. 

но предложить поиск корреляционных связей 

Ед(с/л) и Ед(с/р) в трех вариантах (рис. 2): 

lg Ед(с/л) = f [lg Ед(с/р) ], lg ;д(с/р) = f [lg Ед(с/р) ], 
д(с/л) 

Ед(с/р) - f [Е ] 
Е - д(с/р) · 
д(с/л) 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наиболее тесная связь (близкая к функ
циональной зависимости, поскольку коэффи
циент корреляции R = О, 992) оказалась в первом 
варианте (рис. 2,а): 

lg Ед(с/л) = 1,2058 lg Ед(с/р) - 1,0619 (11) 

или 

El,2058 

Е - ~ - О 087Е 1'21 д(с/л) - 11,5 - ' д(с/р)' 
(1 la) 

Уравнение получено в диапазоне изменения 

аргумента Ед(с/р) = 160" .100 ООО МПа. Оно спра
ведливо как для дисперсных (кроме глинистых), 

так и для скальных грунтов, которые могут на

ходиться в различных состояниях (талом, мерз

лом) . Отметим, что эмпирические связи (11) и 
(1 la) качественно не противоречат полученному 
выше уравнению (10) и пояснениям к нему. 

Из рассмотрения рис. 2,в следует важный 
вывод: чем ниже абсолютное значение Ед(с/р'J! тем 
в большее число раз отличаются Ед(с/р) и Ед(сLлJ' 
Таким образом, в неуплотненных или слабо
уплотненных дисперсных грунтах при поло

жительной температуре это различие может 
быть в 5 и более раз, а в монолитных скальных 
основаниях (при Ед(с/р) 2:: 50 ООО МПа) отноше
ние Ед(с/р/ Ед(с/л) не превышает 1,2, причем это 
отношение уменьшается с ростом модуля упру

гости основания . 
Поскольку коэффициенты корреляции в ва

риантах, показанных на рис. 2б, в, существенно 
ниже (чем на рис. 2,а) - соответственно R = 
= 0,881 (рис. 2,б) и R = 0,880 (рис. 2,в), то на 
практике при оценке значений Ед для расчетов 

напряженно-деформированного состояния систе
мы сооружение-основание с учетом сейсмичес

ких нагрузок рекомендуется использовать урав

нение (11) или (1 la). 
Сопоставим полученные результаты с выво

дами из дисперсионных соотношений В. Футер
мана [Futtermann, 1962] для однородных неиде
ально упругих сред (с поглощением). Используя 

их [Савич и др., 1969 ], пришли к следующей 
оценке отношения скоростей продольных волн 

v
10 

и v
1
;' соответствующих частотам / 0 и /i: 

vfi :::::: 1 Л f. 
+ -f ln !....!.' 

vfo :п: о 
(12) 
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где лр - декремент поглощения продольной вол-

ны. 

Учитывая, что Ед - v;, и используя наши 
обозначения, из уравнения ( 12) получим: 

_ [ ~ /(с/р)] -2 
Ед(с/л) - Ед(с/р) 1 + ;л;2 ln /(с/л) . (13) 

Полагая ~(c/pJ = 102 и задаваясь реальными 
(с/л) 

значениями ЛР, оценим соотношения рассмат

риваемых модулей для следующих случаев. 

1. Скальные и полускальные грунты in si1u: 
если ЛР:::::: 0,01, то ЕдСс/лJ:::::: 0,99Ед(с/р)" 

2. Нескальные грунты in si1u: если ЛР:::::: 0,5, 
ТО ЕдJ,с/л}_:::::: О,ббЕд(с/р)" 

3. Насыпные, слабоуплотненные грунты в 
плотинах, насыпях и т.д.: если ЛР:::::: 1,0, то 

Ед(с/лJ_:::::: О,46Ед(с/р)" 
Нанесение этих данных на рис. 2,в свиде

тельствует о том, что теоретические оценки по 

В. Футерману дают заниженные отношения 

Ед(с/р/Ед(с/л)' хотя и находятся в пределах поля 
Е 

корреляции Е д(с/r) = f [Ед(с/р) ]. Отмеченное 
д(с/л) 

обстоятельство связано с тем, что соотношения 
В. Футермана объясняют лишь ту часть дис
персии фазовой скорости упруmх волн, которая 
обусловлена эффектом поглощения в рамках мо
дели однородной упругой среды . 

Тем не менее уравнение (12) достаточно 
хорошо подтверждается результатами сейсмо
акустических исследований, в которых амплиту

да деформации не превышает 10-~ В частности, 
оценки по формуле (12) хорошо соответствуют 
экспериментально установленным отличиям на 

5-15 % средних значений v по данным сейс-
Р 

мического и ультразвукового каротажа в водона-

сыщенных песчано-карбонатных породах [Ка
рус, Сакс, 1966 ], а также данным натурных 

акустических исследований на морском пляже, 
где в водонасыщенном песке установлено 

увеличение vP от 1500 до 1750 м/с, а в сухом 
песке - от 180 до 260 м/ с с ростом частоты от 
25 до 800 кГц [Вильчинаая, 1987]. 

Поэтому для указанной области значитель
ных деформаций (е > 10- 5) вместо формулы (13) 
можно рекомендовать более общее выражение 
(14), учитывающее зависимость модуля упру
гости от амплитуды деформации е: 

Е - Е [1 ~ l /(с/р) t(с/л)] -2 
д(с/л) - д(с/р) + ;л;2 П /. t ' 

(с/л) (с/р) 

(14) 

= io-s io-s где e(c/pJ - , е(с/л) > . 
Отметим, что если Ед(с/р) определено не по 

данным сейсморазведки, а например, акустики 

(т. е. при е < 1 О-5)' то и в этом случае при 
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Рис. 3. Поле корреляции связи Ед(с/р/ Ед<с!л> в 
зависимости от Ед(с/р) и расчетные кривые с 

параметром е(с!л/е(с/р)' отвечающие условиям 

землетрясений различной интенсивности. 

расчетах по формуле (14) следует принимать 

значение е(с/р) = io-s, поскольку в сейсмоакус
тическом диапазоне заметной зависимости v от 

р 

е не установлено. 

На рис. 3 показаны кривые, рассчитанные 
по формуле (14) с параметром е(с/л/Е(с/р) = 

= 1. "104, причем кривая с параметром 10 в пер
вом приближении отвечает условиям землетря
сения средней интенсивности, 102 - сильному, 

103 - разрушительному, 104 - катастрофичес
кому землетрясению. 

Очевидно, что при е(с/л/ e(c/ pJ = 1 кривая со
ответствует оценке В. Футермана. При расчетах 

кривых, как и ранее, приняты fcc/r/f(c/л) = 102 и 
указанные выше значения ЛР. Из рисунка видно, 

что расчетные кривые практически охватывают 

все поле корреляции графика. 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НЕМЕРЗЛЫХ 

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

Согласно Ю. И. Васильеву [1988 ], исследо
вавшему в естественных условиях глинистые 

грунты при динамических нагрузках, нелиней

ная связь напряжения и деформации начинает 
проявляться в слабых глинистых грунтах при 
землетрясениях более 8,5 балла (суглинки, лес
совидные суглинки, делювиальная красная 

глина), а в более прочных глинистых грунтах -
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Таблиц а 2. Динамические характеристики немерзлых глинистых грунтов зоны аэрации (на глубине 1,5-2,0 м) 
по данным сейсморазведки и полевого метода определения диаграммы сдвига 

при взрывах малых зарядов ВВ в скважинах (по Ю. И. Васильеву) 

Сейсморазведка (с/р) По диаграмме сдвига 

Порода (район) 
vp, м/с vs, м/с µд 

Суглинок (Саратовская обл.) 280 140 0,31 
Глина красная делювиальная 335 211 0,15 
(Казахстан) 

Суглинок лессовидный адыр- 320 156 0,31 
ный {Таджикистан) 

Суглинок влажный слабый 290 165 0,23 
{Казахстан) 

Глина коренная красноцвет- 450 297 0,10 
ная, сухая {Казахстан) 

Глина плотная влажная {Ка- 650 260 0,38 
захстан) 

Суглинок лессовидный с су- 380 236 0,16 
песью {Казахстан) 

Лесс сухой {Казахстан) 385 256 0,08 
СредЮ!е для глинистых пород 386 215 0,21 
зоны аэрации 

при землетрясениях свыше 9,0 баллов (сухая 
коренная глина, плотная влажная глина, сухие 

лессы, переслаивание лессовидных суглинков и 

супесей). Исследовались аэрированные грунты в 
верхней части разреза на глубине 1,5-2,0 м при 
взрывах малых зарядов взрывных веществ (ВВ) 

в скважинах и измерении напряжений сдвига •с 

и деформаций сдвига у, что позволяло опре
делить диаграмму сдвига ("скелетную кривую") 
изучаемого грунта в диапазоне у = О . .. 0,01. Для 
каждого из изученных глинистых грунтов выде

лены два практически прямолинейных отрезка 

графика 'с (у): начальный при у = О .. . 0 ,0015 и 
второй при у = 0,0015 . . . 0,01 . 

250 
а 

200 
rn 
с 

150 :::i: 
• 

• 
:§: 

100 () 

LU<i 

50 Ед(с/л) = О,425Ед1 + 7,7 

R2 = 0,7619 

о 100 200 300 400 500 
Ед1 , МПа 

Gд, МПа 
у= 0" .0,0015 у= 0,0015".0,01 

Ед, МПа 

Gдt• МПа Едt• МПа Gд2, МПа Ец2, МПа 

33 87 32 85 17 44 
75 174 64 147 15 34 

41 108 67 175 17 44 

46 114 82 200 70 172 

150 330 122 268 65 136 

115 317 126 348 67 185 

95 220 190 440 63 146 

111 240 237 512 107 231 
115 199 115 272 53 124 

В этих же грунтах определены скорости 
распространения продольной vP и поперечной vs 
упругих волн. 

Приведенные Ю. И. Васильевым данные 
позволяют приближенно оценить Динамические 
модули упругости и сдвига (табл. 2). При таких 
оценках мы приняли среднюю плотность грунтов 

в естественном залегании д = 1,7 · 103 кг/м3 и 
предположили, что коэффициент Пуассона µд, 

определенный по скорости упругих волн; остает

ся неизменным и при динамических испытаниях 

для определения диаграммы сдвига. Последнее 
допущение не вносит значительной погрешности 

в оценки Ед, поскольку µд входит как слагаемое 

в формулу: Ед= 2(1 + µд) Gд. 

250 

200 
rn 
с 

:::i: 150 
• 

« 
"" 100 

LU<i 

50 

о 100 

б 

• 

• 

• 
Ед(с/л) = 0 ,6 Ед(с/р) 

R 2 = 0,473 

200 

Ед(с/р)• МПа 

300 400 

Рис. 4. К оценке значения Ед(с/л) глинистых грунтов зоны аэрации по известным величинам Ед, 
определенным при малых амплитудах деформаций. 

а - связь Ед(с/л) с Едl' определенным по данным регистрации напряжений и деформаций в грунте при взрывах зарядов ВВ 

в скважине; б - связь Ед(с/л) с Ед(с/р)• определенным по скорости распространения упругих волн; R - коэффициент 
корреляции. 
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Используем ранее принятые обозначения 
для Ед, определенного по скорости упругих волн 

как Ед(с/р)' и считаем, что Ед2 = Ед(с/л>. На рис. 4 
показана связь модулей Ец(с/л) с Ед(с/р) и Едl' 
которая в первом приближении свидетельствует, 
что Ед(с/л) примерно в 2 раза меньше, чем дина
мические модули упругости Ед(с/р)' Едl' опреде
ленные разными методами в условиях малых 

амплитуд деформаций. Коэффициенты корре
ляции связей, показанных на рис. 4, соответст
венно равны: R = 0,87 (см. рис. 4,а) и R = 0,69 
(см. рис. 4,б). 

Следует отметить, что отношение 

Е (с/р/ Ед(с/л) немерзлых глинистых грунтов не 
о~наруживает зависимости от абсолютного зна
чения Ед(с/р) в отличие от других пород, рассмот
ренных выше. 

О ДИНАМИЧЕСКОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ 

ПУ АССОНА ГРУНТОВ 

Как известно, динамический коэффициент 

Пуассона µд = ip (::). Влияние амплитуды де
формации е (в интересующем нас диапазоне 
10-s" .10-1) на µ (или на отношение v /v) до 

д s р 

настоящего времени экспериментально не изучено. 

Руководствуясь теоретическими оценками 

дисперсии скорости объемных волн vP и v. (рабо
ты Г. Кольского, В. Футермана, Г. Гуревича, 
А. Савича и др.) и учитывая, во-первых, что 
формула вида (12) справедлива как для продоль
ных, так и для поперечных волн, а во-вторых, 

что значения декрементов поглощения продоль

ных и поперечных волн близки между собой, есть 
все основания полагать приблизительно пропор
циональное изменение vP и v, с уменьшением 
частоты f и ростом е в рассматриваемых диапа
зонах. Отсюда в первом приближении следует 
вывод, что: 

µд(с/р) ~ µд(с/л)' (15) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Значительная часть криолитозоны России 
характеризуется повышенной сейсмичностью. 
Проектирование и реконструкции крупных ин

женерных сооружений предполагают расчеты на

пряженно-деформированного состояния системы 
"сооружение-основание" с учетом сейсмичес
ких нагрузок. Для выполнения расчетов необхо
димо знать динамические деформационные ха
рактеристики грунтов (модуль упругости Ед, ко

эффициент Пуассона µд), отвечающие условиям 

сильных землетрясений (частота f = 0,5 ... 5 Гц, 
амплитуда деформаций е = 10- 2 ••• l,O %>. 

Сейсморазведка является основным мето
дом определения динамических характеристик 
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грунтов в естественном залегании. Однако опре
деляемые при этом величины характеризуют 

иные условия деформирования (/= 20".100 Гц, 
е = 10~ . .10-3 %>, чем при землетрясениях, 
поэтому "сейсморазведочные" характеристики 
деформируемости нуждаются в корректировке 

для перехода к "сейсмологическим". 

2. В ходе исследования большинства грунтов 
(кроме немерзлых глинистых) установлено, что 

чем ниже абсолютное значение Ед(с/рJ грунтов, 
определенное сейсморазведкой, тем в большее 
число раз оно отличается от значения Ед(с/л)' 
полученного по данным динамических методов, 

но в условиях больших амплитуд деформаций. В 
неуплотненных и слабоуплотненных грунтах 
(немерзлые и талые пески и др.) отношение 

рассматриваемых модулей упругости может быть 
больше в 5 и более раз, а в монолитных скальных 
породах (при Ед(с/р) =:: 50 ООО МПа) оно прибли
жается к 1. 

Для рассматриваемых грунтов в мерзлом и 

талом состояниях рекомендуется уравнение кор

реляционной связи: lg Ед(с/л) = 1,2058 lg Ед(с/рJ -

- 1,0619. 

Уравнение получено в диапазоне Ед(с/р) = 
= 160" .100 ООО МПа; коэффициент корреляции 
R = 0,992. 

Предложена формула (14), позволяющая 

уточнять расчетныеu значения Ед(с/л) в зави~и
мости от ожидаемои амплитуды деформации е 

при землетрясениях (проектном и максимальном 

расчетном). 

3. Для немерзлых (или талых) глинистых 
грунтов (суглинки, глины, лессы) можно исполь

зовать для оценок соотношение: Ед(с/лJ ""О,6Ед(с/рJ; 
коэффициент корреляции R = 0,69. 

4. Значение "сейсмологического" коэффи
циента Пуассона мерзлых и талых грунтов в 

первом приближении допустимо полагать рав
ным "сейсморазведочному" . 
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