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Общая характеристика работы 

Актуальность. Физико-химические свойства глин зависят от группы 
факторов, определяющих энергетический потенциал на поверхности частиц, и 
от факторов, формирующих удельную поверхность частиц. 

Для формирования энергетического потенциала глин разработаны раз-
личные способы их обработки (активации). Так, по данным Кара-Сал и др. 
[2012], при нагревании глин до температур 400–600 °C, их сорбционная актив-
ность увеличивается за счет высвобождения высокоэнергетических центров на 
поверхности минерала. По мнению Сапронова и др. [2015], при ультрафиолето-
вой активации глин за счет ослабления связей в кристаллической решетке ми-
нералов ионы металлов выходят из октаэдрических позиций. Это способствует 
увеличению активности глин в 1,3 раза. Обработка глин ультразвуком приводит 
к разрушению агрегатов и достройке кристаллической структуры, что повыша-
ет активность глин  [Пушкарева, 2000]. 

Изучению вопроса, касающегося изменения физико-химических свойств 
каолина, обработанного давлением, посвящено ограниченное число работ. Наи-
более детально этими вопросами занимались Косовская и др. [1963], Гойло и 
др.[1966], Range и др. [1969], Франк-Каменецкий и др. [1970], LaIglesia [1993], 
Galan и др. [2026].Так, LaIglesia [1993] установил, что воздействие давления 
(100-2000 МПа) на каолин не приводит к существенным изменениям размера 
области когерентного рассеивания d001 (энергетического потенциала), а при 
давлениях более 4 000 МПа эти изменения проявляются. 

Формирование удельной поверхности частиц напрямую связано с вопро-
сами образования микроагрегатов в грунтах [Осовецкий Б.,1993; Осипов В., 
Соколов В., 2013; Савко А., 2015]. Так, в работах [Кривошеева З. и др.,1977; 
Осовецкий Б.,1993;] представлена информация по формированию грануломет-
рического и микроагрегатного состава сырых глин в процессах их генезиса и 
постгенетических процессов. Влиянием давления на формирование агрегатов в 
дисперсных сырых грунтах занимались Кривошеева З.[1977], Стефани 
В.[2014],FriedlanderL.[2016]. Проведенные исследования [Сергеев Е., 1946] по-
казали, что при давлениях до 200 МПа наблюдается незначительное изменение 
агрегатного состава сырых грунтов. При давлении 300 МПа пылеватого грунта 
содержание тонкой песчаной фракции увеличилось от 13 до 51 %, пылеватой – 
от 5 до 23 %, а глинистой – от 2,15 до 5,42 %. При испытании покровных суг-
линков давлением Р =2000 МПа и Р =3 660 МПа получены аналогичные резуль-
таты [Сергеев Е., 1946]. В настоящее время на основании экспериментальных 
исследований разрабатываются методики прогноза гранулометрического соста-
ва не только земных [Бойко В. и др., 2009], но и лунных грунтов [Королёв В., 
2016]. 

Из приведенного видно, что вопросы влияния давления на образование 
микроагрегатного состава, энергетического потенциала и, как следствие, физи-
ко-химических свойств глин представляют значительный интерес. 

Поэтому целью работы является исследование закономерностей измене-
ния состава, структуры и свойств глин, подверженных высоким давлениям. 
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Под терминами «изучение состава» понимается изучение гранулометри-
ческого состава глин, «структура» – изучение дифрактометрических парамет-
ров кристаллической решетки минералов каолинита и монтмориллонита, а под 
термином «свойства» – изучение водоудерживающей способности глин, то есть 
их физико-химических свойств. 

Идея работы заключается в том, что при обработке глин высоким давле-
нием, в ней (глине) изменяется состав и структура, которые формируют физи-
ко-химические свойства грунта. 

Защищаемые положения: 
1. Закономерности изменения состава глин заключаются в том, что с 

увеличением давления на глину наблюдается общая тенденция уменьшения со-
держания глинистой и увеличения пылеватой фракций и, как следствие, 
уменьшение площади удельной (активной) поверхности частиц. Эти изменения 
связаны с процессами агрегации и диспергации глинистых частиц. 

2. Закономерности формирования структуры (дефектности) глини-
стых частиц заключаются в том, что при обработке глин высоким давлением 
структура (дефектность) каолинита и монтмориллонита изменяется разнона-
правленно, что обусловлено особенностями строения их кристаллической ре-
шетки. Степень изменения структуры глин, связана с интенсивностью проте-
кающих в них (глинах) процессов деформирования и прокатки структурных па-
кетов, скольжения и вращения тетраэдрических и октаэдрических листов. 

3. Формирование водоудерживающих свойств глин, подверженных 
высокому давлению, обусловлено дефектностью структуры, удельная поверх-
ность частиц имеет подчиненное значение в этом процессе. 

Объектом исследования являются четвертичная каолиновая глина Ниж-
не-Увельского месторождения Челябинской области и аргиллитоподобная мон-
тмориллонитовая глина шешминского горизонта верхней Перми (Лобаново). 

Методы исследований: эмпирические (наблюдение и эксперимент), гео-
логические и вероятностно-статистические. 

Научная новизна состоит в том, что в данной работе впервые исследо-
вано влияние высокого давления на изменения состава и свойств каолиновой и 
монтмориллонитовой глин. Выявлены закономерности изменения удельной по-
верхности глинистых частиц, формирования энергетического потенциала (де-
фектности) глинистых частиц и формирование связанной воды в глинах, под-
верженных высокому давлению. 

Достоверность научных результатов и выводов подтверждена ком-
плексными лабораторными исследованиями. Всего проведено 1364 опыта в ла-
боратории. Обработка полученного материала производилась с помощью со-
временного математического аппарата. 

Личный вклад автора. Экспериментальные исследования состава и 
свойств грунтов выполнены при участии автора. Кроме того, лично автором 
сформулированы цели и задачи исследований, выполнены научные обобщения, 
построены графические и математические модели, отражающие изменения со-
става, структуры и свойств глин, подверженных высокому давлению. 
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Практическая ценность результатов заключается в том, что обработка 
глин высоким давлением, как самостоятельная технология, так и совместно с 
другими способами их активации, позволяет создавать грунты с заданными 
свойствами, то есть управлять свойствами глинистых грунтов. Так, обработка 
каолина давлением повышает силу адгезии в 3.5 раза, водоудерживающих 
свойств на 13%, сорбционная способность монтмориллонитовой глины возрас-
тает на 24%. Поэтому глины, обработанные давлением можно использовать в 
качестве добавок при крекинге нефти, буровых растворов, в керамической и 
бумажной промышленности и др.  

При высотном строительстве (50–80-этажном) нагрузка на грунт может 
составлять 10–20 МПа, а точечная может достичь 100 МПа. Поэтому необхо-
димо учитывать изменение состава, строения и, как следствие, прочностных и 
деформационных свойств грунтов основания сооружений. 

Апробация работы и публикации. Материалы работы докладывались и 
обсуждались на конференциях: «Геология в развивающемся мире», Пермь, 
2014–2018; «Геология и полезные ископаемые Западного Урала», Пермь, 2015–
2018, «Современные технологии в строительстве. Теория и практика», Пермь, 
2017. Основные положения диссертации изложены в 6-ти научных статьях, 
опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация объемом 148 страниц состоит 
из введения, 5 глав, заключения и списка литературы, содержащего 108 наиме-
нований. Работа содержит 23 рисунка и 7 таблиц. 

Автор выражает благодарность за помощь научному руководителю, 
д.г.-м.н., профессору В.В. Середину, а также всему коллективу кафедры инже-
нерной геологии и охраны недр Пермского государственного национального 
исследовательского университета. Благодарим профессора Осовецкого Б.М., 
руководителя сектора «Наноминералогии» ПГНИУ, на оборудовании которого 
получена экспериментальная информация (номер аттестата аккредитации Сек-
тора наноминералогии: РОСС RU.0001.518896). 

В первой главе приведен обзор литературных источников по вопросу 
влияния техногенного воздействия на изменение состава, структуры и физико-
химических свойств глин. На основании обзора сформулированы цели и задачи 
исследований. 

Во второй главе исследовали влияние высоких давлений на изменение 
гранулометрического состава глин. 

В третьей главе исследовали закономерности изменения структуры 
(дефектности) глин при высоких давлениях по данным дифрактометрического 
анализа. 

В четвертой главе исследовано влияние давления на формирование по-
тери массы связанной воды в глинах, их водоудерживающих свойств. 

В пятой главе исследовано влияние состава и дефектности структуры на 
формирование водоудерживающих свойств глин. 
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Защищаемые научные положения 
 

Первое защищаемое научное положение. Закономерности изменения 
состава  глин заключаются в том, что с увеличением давления на глину наблю-
дается общая тенденция уменьшения содержания глинистой и увеличения пы-
леватой фракций и, как следствие, уменьшение площади удельной (активной) 
поверхности частиц. Эти изменения связаны с процессами агрегации и диспер-
гации глинистых частиц. 

Экспериментальные исследования проводили поэтапно. На первом эта-
пе изучали влияние давления и минерального состава глин на изменение их 
фракционного состава. Гранулометрический анализ выполнялся с помощью ла-
зерного дифракционного анализатора гранулометрического состава FritschAna-
lysette22MicroTecplus. Экспериментальные данные приведены на рисунке 1, из 
которого видно, что корреляционные поля имеют близкий характер изменения 
для различных фракций. Однако поля фракции Ф<0,1–Ф2-5 каолиновой глины 
располагаются над соответствующими полями монтмориллонитовой глины, а 
для Ф5-50 – наоборот. Данное обстоятельство вызвано тем, что на изменение со-
держания глинистых фракций в грунте при его сжатии существенное влияние 
оказывает минеральный состав глин. 

Для подтверждения вывода о влиянии минерального состава глин на 
формирование их гранулометрического состава использованы статистические 
методы [Галкин В., 2013], результаты расчетов приведены в таблице 1. Как 
видно из таблицы, расчетные значения коэффициента Стьюдента (tр) для каж-
дой исследуемой фракции выше, чем tт=0,03, поэтому можно считать, что на 
формирование фракционного состава грунтов, подверженных давлению, мине-
ральный состав оказывает существенное влияние. Критерий Стьюдента пока-
зывает, что выборочные совокупности статистически разделяются. 

Для количественной оценки разделения использован линейный дискри-
минантный анализ (LinearDiscriminantAnalysis). Результаты расчетов приведе-
ны в таблице 1. Показано, что максимальное различие между каолином и мон-
тмориллонитом наблюдается для фракций Ф0,1-0,2 и Ф<0,1, а минимальное – для 
фракции  Ф2-5. 
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Рисунок 1 – Изменение фракционного состава монтмориллонитовой (М) и каолиновой 
(К) глин от давлений. Фракции: а – Ф<0,1, б – Ф0,1-0,2,в – Ф0,2-0,5, г – Ф1-2, д – Ф2-5, е – Ф5-50 

Остальные фракции занимают промежуточное положение. Для них tр кри-
терий изменяется от 9,1 до 17,8, а общая правильность распознавания – от 59,5 
до 83,5%. Необходимо отметить, что для преобладающего большинства фрак-
ции монтмориллонитовой глины распознаются лучше, чем каолиновой глины. 

На втором этапе изучали влияние давления на общие закономерности 
изменения гранулометрического состава глин (выделение классов – диапазон 
давлений). 

Таблица 1 – Статистические характеристики глин 
Каолиновая глина Монтмориллони-

товая глина 
Распознавание выборочных 

совокупностей, % 

Фракции, 
% 

Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл. 

Расчетное 
значение 

коэффициен-
та Стьюден-

та,  tр 

Каолиновая 
глина 

Монтмо-
риллонито-
вая глина 

Общее 

Ф<0,1 0,449 0,139 0,180 0,120 25,911 80,0 85,9 83,0 

Ф0,1-0,2 0,787 0,148 0,471 0,122 29,197 93,4 85,0 89,1 

Ф0,2-0,5 2,184 0,938 1,508 0,397 11,801 42,3 83,4 63,3 

Ф0,5-1 6,961 2,291 4,262 1,420 17,771 83,6 83,4 83,5 

Ф1-2 14,637 4,538 9,673 2,798 16,526 67,5 82,1 75,0 

Ф2-5 23,203 6,637 18,812 5,329 9,134 44,6 74,6 59,9 
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Ф5-50 49,961 13,960 62,695 9,197 -13,511 58,4 81,8 70,4 
Z -1,759 1,020 1,682 0,980 -42,967 97,0 93,4 95,2 

Изменение фракционного состава глин при увеличении давления приве-
дены на рисунке 1. Видно, что при возрастании давления до Р=125 МПа наблю-
дается существенное уменьшение содержания глинистых (Ф<5) и увеличение 
содержания пылеватой (Ф5-50) фракций. При повышении давления до 
Р=750 МПа содержание глинистых фракций изменяется разнонаправлено, а 
пылеватой возрастает. При дальнейшем увеличении давления до Р=2 200 МПа 
содержание глинистых фракций возрастает, а содержание пылеватой фракции 
изменяется хаотично. 

Для подтверждения предположения о наличии граничных давлений 
Р=125 МПа и Р=750 МПа использовали линейный дискриминантный анализ 
(ЛДА). Выполненные расчеты по дискриминантным функциям показали, что 
правильная распознаваемость всех выборок составляет 100%. 

Таким образом, доказано, что граничные значения давления Р=125 МПа и 
Р=750 МПа выбраны обоснованно. Это свидетельствует о том, что в каждом 
классе интенсивность протекания процессов агрегации и диспергации различна, 
поэтому и условия формирования фракционного состава глин также имеют 
свою индивидуальную специфику. 

На третьем этапе изучали влияние давления на изменение грануло-
метрического состава глин в рамках выделенных классов (внутри классов). Для 
этого использовали корреляционный анализ. 

В классе 1 (Р=0÷125 МПа) среднее содержание глинистых фракций 
меньше, чем в исходной пробе. Это изменение связано, вероятно, с процессами 
агрегации глинистых частиц, результатом которых явилось увеличение содер-
жания пылеватой фракции Ф5-50. 

Расчеты показали, что между Р и Ф установлены статистические связи, о 
чем свидетельствуют значимые коэффициенты парной корреляции (r). Наличие 
отрицательных значений r между Р и Ф<5 подтверждает наш вывод о том, что с 
увеличением давления содержание глинистых фракций уменьшается. Положи-
тельные значения r между давлением и содержанием пылеватой фракции, на-
оборот, говорят о том, что с увеличением Р содержание Ф5-50  возрастает. 

Для оценки степени влияния давления на изменение содержания иссле-
дуемых фракций использовали показатель k – угловой коэффициент, который 
представляет собой тангенс наклона прямой в уравнении связи между давлени-
ем и Ф. Его можно интерпретировать следующим образом: чем выше значения 
k, тем большее влияние оказывает давление на изменение содержания иссле-
дуемой фракции. Результаты расчетов представлены на рисунке 2. 

Установлено, что с уменьшением размера частиц влияние давления на 
изменение содержания этих фракций уменьшается, при этом наиболее чувстви-
тельной к давлению является пылеватая фракция Ф5-50, а наименее – глинистая 
Ф<0,1. Следует отметить, что из всех глинистых фракций в большей степени 
подвержены давлению фракции Ф1-2 и Ф2-5 в монтмориллонитовой и каолино-
вой глине соответственно. 
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Рисунок 2 – Зависимость степени влияния давления на изменение содержания 
исследуемых фракций в каолиновой и монтмориллонитовой глинах 

в классах 1, 2 и 3 (каолиновая – синий, монтмориллонитовая – красный цвет) 

Скорость изменения содержания глинистых фракций при увеличении 
давления в каолиновой сырой глине выше по сравнению с монтмориллонито-
вой, о чем свидетельствуют более высокие значения показателя k (рис. 2). 

В классе 2 (Р=150÷750 МПа) также, как и в классе 1, наблюдается умень-
шение содержания глинистой фракции Ф<5  и увеличение пылеватой Ф5-50 (таб-
лица 1). При этом для фракции Ф<0,1 отмечается иная закономерность: с увели-
чением давления содержание Ф<0,1 возрастает, что обусловлено процессами 
диспергации других фракций. Увеличение содержания Ф5-50 связано с процес-
сами агрегации глинистых частиц до размеров пылеватой фракции. 

Из всех глинистых фракций наиболее чувствительной к давлению явля-
ется фракция Ф2-5. При этом давление оказывает большее влияние на каолино-
вую глину, чем на монтмориллонитовую, о чем свидетельствуют более высокие 
значения показателя k. 

В классе 3(Р=800÷2200 МПа) влияние давления на изменение фракцион-
ного состава глин принципиально отличается от классов 1 и 2. С увеличением 
давления содержание всех фракций, кроме Ф2-5, возрастает, на что указывают 
положительные значения r. Между Р и Ф установлены статистические связи, об 
этом свидетельствуют значимые коэффициенты парной корреляции. Наиболь-
шее влияние давление оказывает на образование фракции Ф5-50, а наименьшее – 
на Ф<0,1. 

Из всех глинистых фракций, как и в предыдущих двух классах, наиболее 
чувствительной к давлению является фракция Ф2-5. При этом давление оказывает 
более существенное влияние на каолиновую глину, чем на монтмориллонитовую, 
о чем свидетельствуют более высокие значения показателя k. 

На четвертом этапе изучали влияние давления на формирование 
удельной поверхности частиц глинистых грунтов. Результаты исследования 
приведены на рисунке 3. Расчет удельной площади частиц производили на 
1 мм3 

глины. 
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Рисунок 3 – Изменение удельной площади поверхности каолиновой (а) 
и монтмориллонитовой (б) глин от давлений 

Из рисунка видно, что с увеличением давления площадь удельной по-
верхности частиц каолиновой (Sк) и монтмориллонитовой (Sм) глин уменьшает-
ся. При этом наибольшая скорость уменьшения S наблюдается в классе 1 (при 
давлениях до 125 МПа). При давлениях более 125 МПа влияние давления на 
изменение S менее значительно. В случае монтмориллонитовой глины на каче-
ственном уровне наблюдается взаимосвязь между давлением и S, а в каолино-
вой глине взаимосвязь не выражена. 

Для количественной оценки взаимосвязей между Р и S проведен корреля-
ционный и регрессионный анализы. Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Корреляционная матрица 
Каолиновая глина Монтмориллонитовая глина 

Показатель Sк1 Sк2 Sк3 Sм1 Sм2 Sм3 

Давление, Р, МПа -0,98 -0,55 0,25 -0,88 -0,61 0,70 

Примечание: Sк1 , Sм1 – площадь удельных (активных) поверхностей частиц в классах 1, 2, 3 

Из таблицы 2 видно, что между давлением и площадью удельных поверх-
ностей частиц глин установлены статистические связи, о чем свидетельствуют 
значимые коэффициенты парной корреляции. Расчетное значение коэффициен-
та корреляции между площадью удельных поверхностей частиц глин в классе 3 
и давлением, равным rр=0,25, больше критического значения rт=0,17 при уровне 
значимости α=0,05 и числе степеней свободы n=160. 

На пятом этапе изучали условия формирования гранулометрического 
состава глин, подверженных давлению. При обработке глин давлением в ис-
следуемых образцах наблюдаются процессы дробления и агрегации частиц. 
Процесс агрегации обусловлен силами взаимодействия частиц между собой, 
имеющими физико-химическую природу, а процесс дробления – деформациями 
частиц. Рассмотрим влияние давления на агрегацию и диспергацию частиц с 
позиций их размерности. 
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В кристаллитах процесс агрегации протекает по следующему сцена-
рию: при давлении Р=0 МПа (в природных глинах) кристаллиты связаны между 
собой молекулярными связями (через катионы диффузных слоев воды), то есть 
связь между кристаллитами осуществляется посредством коагуляционных кон-
тактов. При давлении на грунт от 0 до 125 МПа адсорбированные пленки воды 
(диффузные слои) на поверхности кристаллита частично прорываются, поэтому 
кристаллиты между собой контактируют с одной стороны точечно (переходные 
контакты), а с другой стороны через диффузные слои (когуляционные контак-
ты). При увеличении давления от 125 МПа до 2 000 МПа процесс агрегации 
сменяется на процесс диспергации кристаллитов, из-за которого происходит 
частичное разрушение химических связей между кристаллитами. Причиной 
разрушения является расклинивающее давление пленки связанной воды, сфор-
мированной повышенным энергетическим потенциалом на поверхности кри-
сталлита. То есть, наблюдается уменьшение влияния в агрегате точечных кон-
тактов (электростатических и химических связей) и увеличение более слабых 
коагуляционных (молекулярных связей) контактов, а часть контактов между 
кристаллитами разрывается полностью. 

В тонких коллоидах (размером 0,1–2 мкм) при давлениях до 125 МПа 
процессы агрегации протекают по сценарию, описанному выше. При давлениях 
от 125 МПа до 2 200 МПа интенсивность процессов агрегации и диспергации 
незначительная, они компенсируют друг друга, поэтому содержание этих фрак-
ций изменяется незначительно. 

В крупных коллоидах (размером 2–5 мкм) при давлениях от 0 до 
2200 МПа протекают только процессы агрегации с различным механизмом их 
формирования и интенсивностью. При увеличении давления от 0 до 125 МПа 
возрастает количество точек прорыва адсорбированных пленок воды (диффуз-
ные слои) на поверхности кристаллитов, что приводит к уменьшению коагуля-
ционных контактов и увеличению переходных контактов. То есть, наблюдается 
уменьшение молекулярных и увеличение химических связей между коллоида-
ми. При дальнейшем возрастании давления от 125 до 800 МПа количество пе-
реходных контактов увеличивается и появляются единичные фазовые контак-
ты. То есть возрастает роль химических связей между коллоидами. При даль-
нейшем увеличении давления от 800 до 2 200 МПа роль химических связей ме-
жду коллоидами (фазовые контакты) превалирует. 

Второе защищаемое научное положение. Закономерности формирова-
ния структуры (дефектности) глинистых частиц заключаются в том, что 
при обработке глин высоким давлением структура (дефектность) каолинита 
и монтмориллонита изменяется разнонаправленно, что обусловлено особенно-
стями строения их кристаллической решетки. Степень изменения структуры 
глин связана с интенсивностью протекающих в них (глинах) процессов дефор-
мирования и прокатки структурных пакетов, скольжения и вращения тетра-
эдрических и октаэдрических листов. 

Исследования проводили в несколько этапов. На первом этапе изучали 
влияние давления на изменение минерального состава глин. 
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В исходной пробе образцов каолиновой и монтмориллонитовой глин со-
держание (%) оксидов соответственно составляет SiO2 (59,48 и 51,0), Al2O3 
(25,45 и 12,06), Fe2O3 (2,42 и 9,37), CaO (0,31 и 4,72) и др. 

Исходная проба монтмориллонитовой глины содержит следующие минера-
лы: монтмориллонит (75 %), кварц (11,4 %), альбит (6,7 %) и кальцит (3,3 %). Среди 
глинистых минералов присутствует каолинит (3,6 %) (таблица 3, рисунок 4). 

Таблица 3 – Минеральный состав глин (мас. %) 
Монтмориллонитовая глина Каолиновая глина 

Давление, 
Р, МПа Кварц 

Аль-
бит 

Каль-
цит 

Сумма 
глини-
стых 
минера-
лов 

Квар

ц 
КП

Ш 
Каоли-
нит 

Монтмо-
рил 
лонит 

Сумма 
глини-
стых 
минера-
лов 

0 11,4 6,7 3,3 78,6 7,6 0,1 76,7 15,6 94,3 
1000 15,3 10,3 3,7 70,8 21,8 0,7  - 77,5 
1500 14,7 9,3 3,4 72,7 23,0 0,3  - 76,7 
2000 13,5 6,9 2,0 77,6 25,4 0,6  - 74,0 

С увеличением давления до 1 000 МПа наблюдается увеличение содер-
жания в глине кварца, альбита и кальцита. При этом содержание глинистых 
минералов снижается с 78,6 до 70,8 %. При последующем увеличении давления 
до 2 000 МПа наблюдается инверсия: содержание кварца, альбита и кальцита 
уменьшается, а суммарное содержание глинистых минералов, наоборот, воз-
растает. 

Для глинистой фракции каолиновой глины (исходных проб) отмечено 
преобладание каолинита (76,7 %) и кварца (7,6 %). Из глинистых минералов 
присутствует монтмориллонит (15,6 %). Из прочих минералов присутствуют 
только калиевые полевые шпаты (0,1 %) (таблица 3, рисунок 5). 

Установлено, что с увеличением давления содержание кварца и калиевых 
полевых шпатов закономерно увеличивается, а глинистых минералов, наобо-
рот, уменьшается. Выявленная закономерность проявляется и в монтморилло-
нитовой глине, где наряду с кварцем возрастает и содержание альбита. Причи-
ной такого изменения может быть высвобождение ионов Al3+ и Si4+ из струк-
турных пакетов каолинита и монтмориллонита и образование вторичного квар-
ца [Середин и др., 2019]. 

Таким образом, экспериментально установлено, что с увеличением давле-
ния содержание глинистых минералов уменьшается, а прочие минералы изме-
няются разнонаправленно. 
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Рисунок 4 – Дифрактограммы проб монтмориллонитовой глины: 

исходной и после воздействия давлением 

 
Рисунок 5 – Дифрактограммы проб каолиновой глины: 

исходной и после воздействия давлением 

На втором этапе изучали влияние давления на изменение структуры (де-
фектности) глин. Дифрактометрический анализ выполнялся на рентгеновском 
дифрактометре D2 PHASER. Анализ дифрактограмм показал, что наиболее 
чувствительными показателями, характеризующими изменения структуры ми-
нералов при давлении, являются: полуширина рефлекса (h1), интегральная ин-
тенсивность – площадь пика (s1), межплоскостное расстояние (d100) и угол 2θ 
(а1) дифракционного максимума отражения. Перечисленные показатели ис-
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пользовали при установлении изменения структуры (дефектности) глин. Иссле-
довано n= 84 пробы монтмориллонитовой и n= 81 каолиновой глин. Результаты 
экспериментальных исследований приведены на рисунке 6, где на всех графи-
ках отмечается закономерное изменение дифрактометрических характеристик в 
трех (ранее установленных) диапазонах давлений. В первом диапазоне (от 0 до 
125 МПа) наблюдается снижение величины межплоскостного расстояния ба-
зального рефлекса (d100) в монтмориллоните и увеличения в каолините. Полу-
ширина (h1) и интегральная интенсивность (s1) в монтмориллоните возрастает, а 
в каолините, наоборот, уменьшается. Таким образом, при обработке глин стрес-
совым давлением наблюдается разнонаправленное изменение структуры (де-
фектности) и, как следствие, энергетического потенциала глин. 
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Рисунок 6 – Изменение межплоскостное расстояние (d100), полуширины (h1), 
интегральной интенсивности (s1) для монтмориллонитовой (а, б, в) 

и каолиновой (г, д, е) глины от давления 
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На третьем этапе исследовали влияние давления на изменение дефектно-
сти глин по выделенным трем классам. Для этого был применён корреляционный 
анализ. Результаты расчета статистических параметров приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции глин 
Класс 1 Класс 2 Класс 3 

Показатель 
d100 h1 s1 Мк d100 h1 s1 Мк d100 h1 s1 Мк 

Р 
-0,95 
0,18 

0,86 
-0,30 

0,72 
-0,56 

-0,86 
0,30 

0,69 
0,19 

-0,80 
0,76 

-0,91 
-0,90 

0,81 
-0,77 

0,63 
0,42 

-0,38 
0,41 

0,05 
-0,14 

0,38 
-0,46 

d100 
1,00 
1,00 

-0,89 
-0,17 

-0,82 
-0,28 

0,88 
0,17 

1,00 
1,00 

-0,72 
0,34 

-0,69 
-0,23 

0,71 
-0,33 

1,00 
1,00 

-0,15 
0,58 

-0,08 
-0,11 

-0,15 
-0,61 

h1  
1,00 
1,00 

0,73 
-0,05 

-0,99 
-0,99 

 
1,00 
1,00 

0,79 
-0,69 

-0,99 
-0,99 

 
1,00 
1,00 

0,13 
0,24 

-0,99 
-0,98 

s1  − 
1,00 
1,00 

-0,70 
0,05 

  
1,00 
1,00 

-0,79 
0,69 

  
1,00 
1,00 

-0,11 
-0,20 

Примечание: коэффициенты корреляции для монтмориллонита в числителе, для каолина – в знаменате-
ле; -0,95 – статистически значимые корреляционные связи 

В классе 1 (при Р=0÷125 МПа). Для монтмориллонита с увеличением 
давления наблюдается увеличение ширины базального рефлекса h1 (r=0,86) и 
площади пика s1(r=0,72). Это свидетельствует о том, что при нагружении и 
сдвиге глины в ней (глине) протекают процессы смещения тетраэдрических и 
октаэдрических листов в кристаллитах, что приводит с одной стороны к 
уменьшению толщины бездефектных кристаллов, а с другой – к увеличению их 
(кристаллов) количества. Исходя из этого, процесс сжатия глины повышает де-
фектность структуры и, как следствие, энергетический потенциал на поверхно-
сти кристаллитов. Следует отметить, что сжатие глины вызывает уменьшение 
межплоскостного расстояния d100 (r = -0,95) монтмориллонитового пакета, по-
этому этот показатель также можно использовать в качестве критерия оценки 
энергии на поверхности частиц. Чем меньшее значение принимает d100, тем 
больше энергетический потенциал на поверхности кристаллитов. 

Для каолина между давлением и h1 (r = -0,30), а также d100 (r=0,18), инте-
гральной интенсивностью (s1) и базальным рефлексом (r = -0,56) взаимосвязи 
установить достаточно сложно. 

В классе 2 (при Р=150÷750 МПа). Для монтмориллонита с увеличением 
давления возрастает межплоскостное расстояние d100(r=0,69), а значения пока-
зателей h1(r = -0,80) и s1(r = -0,91), наоборот, уменьшаются, об этом свидетель-
ствуют положительные (отрицательные) и значимые коэффициенты корреля-
ции. Выявленные взаимосвязи можно интерпретировать следующим образом: 
при давлениях от 125 до 750 МПа размер среднего бездефектного кристаллита 
увеличивается, число таких кристаллитов уменьшается и размер «пакетов» уве-
личивается, что приводит к снижению энергетического потенциала частиц. То 
есть, в этом классе, по сравнению с классом 1, наблюдается инверсия взаимо-
связей между давлением и дефектностью и, как следствие, давление снижает 
энергетический потенциал глинистых частиц. 

Для каолина с увеличением давления наблюдается уменьшение инте-
гральной интенсивности (s1) базального рефлекса (r = -0,90) и увеличение по-
луширины рефлекса h1 (r = 0,76). Это обусловлено тем, что количество кристал-
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литов увеличивается, а толщина кристаллов уменьшается. Отсюда процесс сжа-
тия глин повышает дефектность структуры кристаллита и, как следствие, энер-
гетический потенциал частиц. 

В классе 3 (при Р=800÷2 200 МПа) для монтмориллонита с увеличением 
давления наблюдается увеличение межплоскостного расстояния d100 (r=0,63), а 
значение показателя h1 (r = -0,38), наоборот, уменьшается, об этом свидетельст-
вуют положительные (отрицательные) и значимые коэффициенты корреляции. 
Связи между Р и S1 установить не удалось. Наличие выявленных связей свиде-
тельствует о том, что, как и в классе 2, при сжатии глины размер среднего без-
дефектного кристаллита увеличивается, число таких кристаллитов уменьшает-
ся, что приводит к уменьшению энергетического потенциала частиц. 

Для каолина с возрастанием давления наблюдается увеличение полушири-
ны рефлекса h1 (r = 0,41). Это говорит о том, что толщина кристаллов уменьша-
ется. Отсюда процесс сжатия глин повышает энергетический потенциал частиц. 

Таким образом, экспериментально установлено, что на формирование 
дефектности (энергетического потенциала) глинистых частиц давление оказы-
вает разнонаправленное действие. 

На четвертом этапе изучали закономерности изменения дефектности 
(энергетического потенциала) глин, подверженных высокому давлению по 
комплексному показателю. 

В качестве критерия оценки дефектности (энергетического потенциала) 
поверхности глинистой частицы использовали показатель «размер области ко-
герентного рассеяния» (ОКР) или в численном выражении Мк. Малые значения 
ОКР свидетельствуют о том, что микроблоки имеют небольшие размеры и ха-
рактеризуются высокими значениями емкости катионного обмена, то есть энер-
гетический потенциал частицы высок. Мк рассчитывали по формуле Шеррера 
по ширине первого базального рефлекса: 

Мк = λ/cosθ⋅ h1, 
где λ=1,54060 Å – длина волны рентгеновского излучения; θ – угол ди-

фракции; h1 – полуширина базального рефлекса. 
На рисунке 7 приведены корреляционные поля между показателями Мк и 

Р в монтмориллонитовой и каолиновой глинах. 
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Рисунок 7 – Изменение «области когерентного рассеивания» Мк 
монтмориллонитовой (а) и каолиновой (б) глин от давления 
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Из рисунка видно, что в монтмориллонитовой глине с увеличением дав-
ления до 125 МПа наблюдается уменьшение Мк, при дальнейшем возрастании 
давления до 750 МПа фиксируется увеличение Мк, и при давлении до 
2 200 МПа сохраняется тенденция возрастания Мк. В каолиновой глине наблю-
дается иная закономерность: с увеличением давления наблюдается уменьшение 
значений Мк. 

В таблице 4 приведены результаты корреляционного анализа межу Р и Мк. 
Установлено, что для монтмориллонитовой глины в 1 классе расчетное значение 
коэффициента корреляции больше табличного rр = -0,86>rт = 0,44 и в 2 классе 
также rр=0,81>rт=0,44. Выявленные соотношения свидетельствуют о том, что в 
этих классах давление оказывает существенное влияние на формирование де-
фектности (энергетического потенциала) монтмориллонитовых кристаллов. 
Связь между Р и Мк в классе 3 выявить не удалось (rр=0,38<rт=0,44), хотя тен-
денция понижения Мк наблюдается. 

Для каолиновой глины в классе 1 связь между Р и Мк выявить не удалось. 
В классе 2 расчетное значение коэффициента корреляции между Р и Мк больше 
табличного rр = -0,77>rт=0,44 и в классе 3 также rр = -0,46>rт=0,44. Следователь-
но, в этих классах давление оказывает существенное влияние на формирование 
дефектности (энергетического потенциала) структуры кристаллов. 

Средние значения дифрактометрических показателей, в том числе и Мк 
по классам, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты дифрактометрического анализа глин 
Глина Нагрузки, 

МПа 
Класс Угол ди-

фракции, 
2 θ (а) 

Межпло-
скостное 
расстоя-
ние, d100, 

Å 

Полуширина 
базального 
отражения, 
В/2 (h1) 

Интегральная 
интенсивность 

(s1) 

Количество 
элементарных 
слоев в безде-
фектных бло-
ках, Мк 

исходный  6,061 14,570 0,574 4,988 16,6 
0-125 1 6,230 14,173 0,631 3,054 14,7 

150-750 2 6,243 14,148 0,600 1,836 15,6 

Монтмо

рилло-
нито-
вая 800-2200 3 6,202 14,242 0,523 0,961 17,7 

исходный  12,348 12,162 0,386 4,271 26,3 
0-125 1 12,324 7,176 0,435 3,153 20,7 

150-750 2 12,321 7,178 0,441 2,953 20,3 

Каолин 

800-2000 3 12,323 7,177 0,476 2,577 18,8 

Из таблицы 5 видно, что в монтмориллонитовой глине дефектность 
(энергетический потенциал) частиц в классе 1 принимает максимальные значе-
ния, о чем свидетельствуют значения Мк=14,7, а в классе 3 – минимальные, 
Мк=17,7. В каолиновой глине наблюдается иная закономерность: с увеличением 
давления наблюдается рост дефектности частиц от Мк=26,3 (исходная проба) до 
Мк=18,8 (класс 3) и, как следствие, энергетического потенциала частиц. 

Третье защищаемое научное положение. Формирование водоудержи-
вающих свойств глин, подверженных высокому давлению, обусловлено дефект-



 

18 

ностью структуры, удельная поверхность частиц имеет подчиненное значение 
в этом процессе. 

В качестве показателя, характеризующего физико-химические свойства 
глин, выбран показатель водоудерживающей способности глин, который оце-
нили через критерий потери масс связанной воды частицы (mо) и коллоида (mк). 

Первоначально исследовали влияние давления на формирование потери 
масс связанной воды в глинах. Термический анализ проводили в высокотемпе-
ратурной электропечи ПЛ 10/12,5 (НакалПром) с применением аналитических 
весов серии GR-202. Результаты экспериментальных исследований приведены 
на рисунке 8. Для оценки степени влияния давления (Р) на изменение удаляе-
мой массы связанной воды (mо и mк) использованы статистические методы. 

Из рисунка 8 видно, что с увеличением давления содержание связанной 
воды (mо) в глине возрастает. При этом влияние давления на изменение массы 
воды неравномерное, выделяются два класса давлений: класс 1 при Р=0÷125 
МПа, класс 2 при Р=125÷800 МПа. 
 

Р, МПа

М
а
с
с
а

 с
в
я
за
н
н
о
й

 в
о
д
ы

 ч
а
с
ти
ц
ы

,m
о
, %

Класс : 1
Класс : 2

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

 
Рисунок 8 – Диаграмма рассеяния между давлением (Р)  
и потерей массы связанной воды mо каолиновой глины 

Для оценки изменения массы связанной воды от давления в каждом клас-
се использовали корреляционный анализ, суть которого заключается в том, что 
если между давлением и потерей массы связанной воды наблюдаются стати-
стические связи (rр> rк), то давление оказывает влияние на формирование массы 
связанной воды. Для реализации поставленной задачи были рассчитаны коэф-
фициенты парной корреляции (таблица 6). 

Согласно результатам (таблица 6) установлено, что в классах 1 и 2 между 
изменением массы связанной воды и давлением наблюдаются статистические 
связи, о чем свидетельствуют значимые коэффициенты парной корреляции. 
Так, в классе 1 между mк и Р расчетное значение коэффициента корреляции 
(rр=0,88) больше критического rк=0,55 при уровне значимости α=0,05 и числе 
степеней свободы n1=11. Для mо получены аналогичные результаты. В классе 2 
выявлено влияние давления на изменение масс mо, о чем свидетельствуют зна-
чимые корреляционные связи rр=0,86>rк=0,55. Влияние давления на изменение 
масс адсорбированной воды установить не удалось rр=0,43<rк=0,55. 
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Таблица 6 – Корреляционная матрица каолиновой глины 
Коэффициент корреляции (rр) 

Класс 1 (0÷125 МПа) Класс 2 (125÷800 МПа) Показатели 
Р, 
МПа 

Sуд,мм2 Rc, нм γп, 
Н/м2 

Мк, Å Р, 
МПа 

Sуд,мм2 Rc, нм γп, 
Н/м2 

Мк, Å 

Р, МПа 1 -0,98 0,89 0,91 -0,79 1,0 -0,74 -0,40 0,58 -0,69 
Rc, нм 0,89 -0,74 1 0,61 -0,45 -0,40 0,25 1,0 -0,03 -0,06 
mо 0,75 -0,76 0,65 0,68 -0,72 0,86 -0,21 -0,23 0,73 -0,78 

mк 0,88 -0,85 0,84 0,89 -0,76 0,43 -0,51 -0,52 0,39 -0,19 

Таким образом, давление оказывает воздействие на потерю массы свя-
занной воды в глинах, при этом в классе 1 давление оказывает более сущест-
венное воздействие на потерю массы связанной воды, чем в классе 2. Описан-
ные закономерности являются внешним проявлением внутренних изменений в 
глинах, подверженных техногенному воздействию (давлению): изменениям де-
фектности (энергетического потенциала) структуры и удельной поверхности 
частиц. Данный вывод согласуется с данными полученными LA IGLESIA 
(1993) на образцах каолина из Povedadela Sierra, Испания. 

Экспериментально установлено, что высокое давление оказывает поло-
жительное влияние на градиент удаляемой массы связанной воды в глинах. Это 
обусловлено тем, что обработка каолиновой глины высоким давлением приво-
дит к образованию на поверхности и «внутри» частиц (агрегатов, коллоидов и 
кристаллитов) дефектов, которые в свою очередь формируют (повышают) энер-
гетический потенциал частиц, а он определяет (повышает) водоудерживающую 
способность глин. 

Выявлено, что наиболее значительное влияние на формирование энерге-
тического потенциала частиц оказывает давление в диапазоне Р=0÷125 МПа. 
При увеличении стрессового давления до 800 МПа установить его влияние на 
формирование энергетического потенциала достаточно сложно. 

Затем исследовано влияние удельной поверхности и дефектности струк-
туры на формирование масс связанной воды каолиновой глины.  

На втором этапе исследовали влияние дефектности структуры на форми-
рование массы связанной воды. Для оценки дефектности (энергетического потен-
циала) поверхности частицы использовался критерий: область когерентного рас-
сеивания (Мк). На рисунке 9 приведено поле корреляции между Мк и потерей 
массы связанной воды (mо). Из рисунка видно, что с уменьшением Мк потери 
масс mо возрастают. В классе 1 и классе 2 между Мк и mо наблюдаются стати-
стические связи соответственно rр=-0,72>rк=0,55 и rр=-0,78>rк=0,55. Выявленная 
закономерность связана с вышеописанными изменениями (дефектностью) 
структуры каолинита, которые с увеличением давления возрастают. Наличие 
дефектности структуры глин способствует повышению энергетического потен-
циала на поверхности частицы, которое реализуется в виде увеличения массы 
удаляемой воды (mо) с поверхностей коллоида и кристаллита. 
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Рисунок 9 – Диаграмма рассеяния между областью когерентного рассеивания 

(Мк) и потерей массы связанной воды (mо) 

На третьем этапе изучали влияние удельной поверхности частиц на фор-
мирование массы связанной воды. На рисунке 10 приведена диаграмма рассеива-
ния между удельной (Sуд) поверхностью частиц и потерей массы связанной во-
ды (mо). Из рисунка 10 видно, что в классе 1 с увеличением удельной (Sуд) по-
верхности частиц потери массы связанной (mо) адсорбированной (mк) воды 
уменьшаются. В классе 2 наблюдается подобная же закономерность – с увели-
чением Sуд потери массы воды уменьшаются. Выявленная закономерность 
подтверждается результатами корреляционного анализа (см. таблицу 6). Полу-
ченная закономерность, противоречит основному положению грунтоведения «с 
увеличением удельной поверхности частиц их водоудерживающие свойства 
возрастают». Данное противоречие можно объяснить следующим образом: на 
водоудерживающие свойства (потерю массы связанной воды) глины, подвер-
женной высокому давлению, наибольшее влияние оказывает не удельная по-
верхность частиц, а дефектность структуры частиц, реализованная в виде по-
вышенного энергетического потенциала на их поверхности. Этот вывод не про-
тиворечит данным [Середин и др., 2018]. 
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Рисунок 10 – Диаграмма рассеяния между удельной (Sа) поверхностью 

частиц и потерей массы связанной воды (mо) 

Для подтверждения данного вывода на следующем этапе проведены ис-
следования по оценке совместного влияния площади удельной поверхности и 
дефектности структуры на формирование каждого типа связанной воды глин. 

Результаты расчетов показателей уравнений множественной регрессии для 
каолиновой глины в классе 1 для связанной воды коллоида приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты множественной регрессии связанной воды (mо) 
каолина 

Среднее значения показателей Степень влияния показа-
телей на формирование 

mр, % 

№ 
п/п 

Объ

ем 
вы-
бор

ки, 
n 

Уравнение множест-
венной регрессии 

Дав-
ле-
ние, 
Р, 
МПа 

Масса 
связанной 
воды  (mо) 

Площадь 
удельной 
поверхности, 
Sуд 

Область 
коге-
рентного 
рассеи-
вания 
Мк 

Площадь 
удельной 
поверхно-
сти, ZSуд 

Область 
когерент-
ного рас-
сеивания, 
ZМк 

1 4  mо =13,74-0.00003 Sуд -
0,0165 Мк 

50 9,728 4175 236,7 22,6 77,4 

2 5 mо =14,27-0.00005 Sуд -
0,0183 Мк 

100 9.778 4148 237.1 4,5 95,5 

3 6 mо =12,02-0.00014 Sуд -
0,007 Мк 

40 9,817 4022 235,4 24 76 

4 7 mо =12,02-0.00016 Sуд -
0,00647 Мк 

60 9,846 3992 235,1 30 70 

5 8 mо =13,423-0.00005 Sуд 
-0,0144 Мк 

90 9,874 3534 234,5 5 95 

6 9 mо =13,6035-0.00005 
Sуд -0,0152 Мк 

125 9,898 3465 233,2 4,6 95,4 

Из таблицы 7 видно, что в статике (поз.6) удельная поверхность частиц 
оказывает отрицательное влияние на формирование связанной воды коллоида и 
степень ее влияния составляет 4,6%, а дефектность структуры – положительное 
влияние, которое составляет 95,4%. Данный вывод не противоречит физиче-
ской природе процесса водоудерживания. Так, из уравнения регрессии 
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mо =13,6035–0,00005 Sуд -0,0152 Мк 

видно, что угловой коэффициент при Sуд имеет отрицательное значение 
(-0,00005), то есть с увеличением площади удельной поверхности, содержание 
потери массы связанной воды уменьшается. Угловой коэффициент при Мк  
также имеет отрицательное значение, но Мк трактуется следующим образом, 
чем меньше значение Мк, тем большей энергетической активностью обладает 
кристаллит. Поэтому с уменьшением Мк водоудерживающая активность глин 
возрастает. 

Таким образом, на формирование масс связанной воды mо наибольшее 
влияние оказывает дефектность структуры каолина (Мк), площадь удельной 
поверхности имеет подчиненное значение. 

Для исследования влияния Мк и Sуд на mо в динамике построены поля 
корреляции (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Поля корреляции между степенью влияния ZМк и Р (а), 
а также  ZSуд и Р (б) 

Из рисунка 11 видно, что влияние ZSуд на формирование связанной воды в 
пределах давлений Р=0–70 МПа составляет около 30% , а ZМк соответственно 
около 70%. В диапазоне давлений Р=70–125 МПа влияние ZSуд уменьшается до 
5%, а влияние ZМк возрастает до 95%. 

Данные изменения ZSуд и ZМк от Р можно объяснить следующим образом: 
при давлениях до 70 МПа наблюдается общий процесс агрегации глинистых 
частиц, вследствие которого уменьшается удельная (активная) поверхность 
частиц с Sуд=4 750мм2

до Sуд=4 000мм2 (площадь рассчитывалась на 1мм3 
глин), что приводит к снижению активности глин на 30%. Наряду с процессом 
агрегации в глине протекают деформационные процессы, которые проявляются 
в виде изменений кристаллической решетки минералов (дефектов в структуре 
пакетов, несовершенства структуры и т д.), а также процессы дробления частиц, 
которые изменяют морфологию частиц, тем самым формируют энергетически 
активные центры. Процессы дробления и деформаций повышают энергетиче-
ский потенциал частиц, тем самым повышают физико-химическую активность 
глин, поэтому влияние энергетики (дефектности) на формирование mо возрас-
тает и составляет 70%. 
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При давлениях Р=70–125 МПа наблюдается дальнейшее уменьшение 
площади удельной поверхности частиц с Sуд=4 000 мм2

до Sуд=2 800 мм2, од-
нако эти изменения (на Sуд=1 200 мм2) не оказывают существенного влияния 
на активность глин. Поэтому влияние Sуд на mо незначительно и составляет 
около ZSуд=5%. Влияние Мк на mо, наоборот, возрастает, за счет дальнейшего 
изменения дефектности структуры и морфологии поверхности частиц [Середин 
и др., 2018] и составляет ZМк=95%. 

Заключение 
1. Экспериментально установлено, что с увеличением давления наблюда-

ется общая тенденция снижения содержания глинистой и увеличение содержа-
ния пылеватой фракций. Наряду с этой закономерностью в каждом классе вы-
явлены локальные изменения содержания фракционного состава глин в зависи-
мости от давления. С увеличением давления площадь удельной поверхности 
частиц каолиновой (Sк) и монтмориллонитовой (Sм) глин уменьшается. Изме-
нения гранулометрического состава обусловлены процессами агрегации и дис-
пергации частиц. В процессе агрегации частиц, вызванных высоким давлением, 
формируются коагуляционные, переходные и фазовые контакты между части-
цами. Дробление и расклинивающее давление пленки связанной воды вокруг 
частиц являются ведущими факторами, определяющими процесс их дисперга-
ции. 

2. В каолине с увеличением давления содержание кварца и калиевых по-
левых шпатов закономерно увеличивается, а глинистых минералов, наоборот, 
уменьшается. Выявленная закономерность проявляется и в монтмориллонито-
вой глине, где наряду с кварцем возрастает и содержание альбита. Причиной 
такого изменения может быть высвобождение ионов Al3+ и Si4+ из структурных 
пакетов каолинита и монтмориллонита и образование вторичного кварца. 

3. Выявлено, что при обработке глин высоким давлением их структура 
(дефектность) и, как следствие, энергетический потенциал изменяются разно-
направлено. В монтмориллонитовой глине энергетический потенциал на по-
верхности частиц при давлениях до Р=125–150 МПа принимает максимальные 
значения (Мк =14,7), а с увеличением давления до Р=2 200 МПа, наоборот, на-
блюдается его уменьшение (Мк = 17,7). В каолиновой глине наблюдается иная 
закономерность: с увеличением давления до Р=2 000 МПа наблюдается рост 
энергетического потенциала на поверхности частиц от Мк=26,3 (Р=0 МПа) до 
Мк=18,8 (Р=2 000 МПа). Изменение структуры (дефектности) глин связано с 
процессами деформирования и прокатки пакетов, скольжения и вращения окта-
эдрических и тетраэдрических листов. 

4. Экспериментально определено, что высокое давление оказывает разно-
направленное влияние на градиент удаляемой массы связанной воды в глинах. 
Это обусловлено тем, что обработка каолиновой глины высоким давлением 
приводит к образованию на поверхности и внутри частиц (агрегатов, коллоидов 
и кристаллитов) дефектов, которые, в свою очередь, формируют энергетиче-
ский потенциал частиц, а он определяет физико-химические свойства глин. 
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5. Установлено, что на водоудерживающую способность каолиновой гли-
ны, обработанной давлением, наибольшее влияние оказывает дефектность 
структуры (95 %), а площадь удельной поверхности имеет подчиненное значе-
ние (5 %).
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