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Но он отмечает, что при малых значениях сопро-

тивления грунта под наконечником зонда (при q s < 2,0. 

МПа) значения модуля деформации, определенные по 

зависимости (5) меньше полученного из штамповых 

испытаний в 3-4 раза.  

Наличие связи между сопротивлением грунта под 

наконечником зонда и модулем деформации подтвер-

дили экспериментальные исследования и других уче-

ных, таких как М.С. Грутман, В.С. Николаев, М.Л. 

Плакхин, О.И. Игнатова, В.Н. Голубков, С.В. Холодов, 

З. Чертич, Х. Богданович, П. Килжер, И.А. Буссел. 

Многие другие авторы дают свои рекомендации по 

определению модуля деформации грунта по данным 

зондирования, отличающиеся друг от друга. Как вид-

но, многочисленные исследования в этой области дают 

различные рекомендации по определению модуля де-

формации по данным зондирования для различных 

литологических типов грунтов. 

Особенно важно найти достаточно точные регио-

нальные зависимости при малых величинах сопротив-

ления грунта под наконечником зонда, так как расчет 

осадки согласно строительным нормам [4] обязателен 

при возведении фундаментов на пластичных глини-

стых грунтах, для которых  qs< 2 МПа. 

Для определения надежных корреляционных за-

висимостей для региона Башкирии проводились поле-

вые испытания штампов на площадках, сложенных 

пластичными глинистыми грунтами. В непосредствен-

ной близости от штампа выполнялось зондирование 

грунта и результаты испытаний сравнивались. Исполь-

зовались также данные параллельных испытаний, по-

лученных Западно-Уральским трестом инженерно-

строительных изысканий. Обработав данные множе-

ственных параллельных испытаний, была получена 

зависимость для определения модуля деформации пла-

стичных глинистых грунтов по данным зондирования 

sqÅ 52,10             (6) 

Статистический анализ предложенной зависимо-

сти (6) и имевшихся ранее (1)-(5) показал, что 

наибольшую точность, особенно в области пластичных 

глинистых грунтов, для которых расчет осадок обяза-

телен, обеспечивает использование предлагаемой за-

висимости (6). 
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В настоящее время не вызывает сомнений тот 

факт, что геодинамический процесс является цикличе-

ским с характерными периодами от нескольких лет до 

миллионов и миллиардов лет.  

Геодинамическая активность планеты определяет-

ся, в основном, сейсмическим, вулканическим и текто-

ническим процессами, в совокупности. При этом харак-

терные минимальные периоды сейсмичности и вулка-

низма лежат в области малых «геофизических» значений 

до сотен и тысяч лет, в отличие от более медленных тек-

тонических процессов, характерные максимальные пе-

риоды которых составляют большие «геологические» 

значения, миллионы и миллиарды лет.  

Исследование временных закономерностей геоди-

намического процесса проводилось авторами на осно-

вании сейсмического (за последние 4 тыс. лет) и вул-

канического (за последние 12 тыс. лет) планетарных 

каталогов. С помощью методов спектрального и спек-

трально-корреляционного (С) анализа временных ря-

дов [2, 3] для сейсмического и вулканического процес-

сов были выявлены следующие общие «геофизиче-

ские» периоды: TС1 ≈ 250±25, TС2 ≈ 450±50, ТС3 ≈ 

1000±100 и TС4 ≈ 2000±200. Наличие таких общих пе-

риодов представляется неслучайным и может являться 

подтверждением того, что сейсмичность и вулканизм 

являются, по сути, проявлениями единого волнового 

геодинамического процесса.  

Авторами разработана достаточно общая методи-

ка [1], позволившая адаптировать метод построения 

фазовых (Ф) плоскостей в механике к исследованию 

закономерностей геодинамического процесса (прежде 

всего, сейсмической и вулканической его составляю-

щих). Близкая по сути методика предложена в работах 

Захарова [4]. «Фазовыми» координатами при наших 

геодинамических построениях являются энергии зем-

летрясений и извержений вулканов, их магнитуды M и 

временные интервалы ΔT между исследуемыми собы-

тиями. Выполненные расчеты показали, что на плоско-

стях M – ΔT выявляются системы замкнутых изолиний, 

определяющих для сейсмического процесса в пределах 

окраины Тихого океана циклические движения с пери-

одом TФ ≈ 250±50 лет.  
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Равенство «фазового» и «спектрального» перио-

дов TФ ≈ TС1 ≈ 250 лет ≈ Т0 показывает, что такой ста-

тистически достоверный период Т0 является физически 

обоснованным «основным» периодом геодинамиче-

ского процесса, четные гармоники которого 2Т0 ≈ ТС2, 

4Т0 ≈ ТС3 и 8Т0 ≈ ТС4 являются очевидным следствием 

замкнутости активных областей планеты друг на друга.  

Такой вывод «обязывает» исследователей проводить 

изучение закономерностей геодинамического процесса 

в планетарном масштабе. 

Исследование процессов миграции сейсмической 

и вулканической активности в пределах трех наиболее 

геодинамически активных поясов планеты (окраина 

Тихого океана, Альпийско-Гималайский пояс и Сре-

динно-Атлантический хребет) позволило выявить гео-

динамический параметр p, чувствительный к геодина-

мическим обстановкам в регионах: p+ > 0 – положи-

тельный для  областей сжатия и p– < 0 – отрицатель-

ный для областей растяжения [5]. Оказалось, что такой 

параметр имеет тенденцию сохраняться: p+ + p– → 0, 

что позволило предложить модель геодинамического 

планетарного процесса, опирающуюся на наиболее 

общие законы природы – законы сохранения. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта  

ДВО РАН 12-III-А-08-164, гранта РФФИ 12-07-31215 
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Рифы являются положительными формами релье-

фа и представляют собой один из видов палеогеомор-

фологических ловушек. Необходимые условия для 

накопления карбонатов следующие: щелочная среда 

осадконакопления (pH>7); дефицит терригенного ма-

териала; избыток карбоната кальция. Карбонаты 

накапливаются вдали от источников терригенного ма-

териала. 

Среди литологических признаков органогенных 

построек можно выделить следующие: преобладание 

каркасных известняков с различными текстурами 

нарастания;  массивность, отсутствие седиментацион-

ной слоистости;  биоморфная («рифовая») слоистость; 

текстурная и структурная неоднородность, характерная 

фациальная зональность, переслаивание каркасных и 

сопутствующих образований; выполнение полостей 

афанитовым, сгустковым и детритовым материалом; 

следы перерывов и сверлений; чистота генетического 

состава, незначительная терригенная примесь;  отсут-

ствие сортировки и первичного цемента в органоген-

но-обломочных породах [2]. 

 Рифовые постройки не имеют отчетливого слои-

стого строения и характеризуются массивной тексту-

рой на макроуровне. При более детальном рассмотре-

нии выявляются пятнистые текстуры. В одном образце 

керна могут присутствовать различные текстурно-

структурные типы карбонатных пород. Развитие моза-

ично-пятнистых текстур обусловлено не только осо-

бенностями роста рифостроящих организмов, но и 

проявлениями вторичных диагенетических процессов, 

таких как растворение, выщелачивание, доломитиза-

ция и т.д. Первичная пористость зависит от структур-

но-текстурных особенностей карбонатных пород, она 

не остается постоянной и в процессе роста может со-

кращаться за счет инкрустирующих водорослей, це-

ментации, заполнения пустот мелкими организмами и 

детритом, а так же в результате гидрохимического вы-

падения карбонатов. Объем пустот возрастает и их 

сообщаемость улучшается в результате жизнедеятель-

ности сверлильщиков, диагенетического растворения 

карбонатов, доломитизации, выщелачивания, в т.ч. и 

карстообразования.  

Построение концептуальной , фациальной и 

литологической моделей. 

1. Перед построением геологической модели (ГМ) 

рифовых построек следует по результатам комплекс-

ной интерпретации данных скважин и сейсморазведки 

получить структурные поверхности рифа (кровля, по-

дошва). 

2. Для рифов характерно улучшение свойств вверх 

по разрезу, что следует использовать при интерполя-

ции ФЕС. Ухудшение ФЕС пород, слагающих рифы, 

происходит при удалении от центральной части рифа к 

периферической зоне. 

3. В качестве подошвы рифа принимается кровля 

его основания. 

4. Распределение высоко- и плохопроницаемых 

отложений внутри рифовой постройки оказывается 

весьма сложным. Многие параметры зависят от 

направленности процессов осадконакопления. Наибо-

лее важными факторами, контролирующими развитие 

седиментационной системы рифа, являются: эвстати-

ческие колебания уровня моря, их скорость и амплиту-

да; тектоника и климат осадочного бассейна, размер и 
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