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Основы искусственного уплотнения торфяных оснований 

Аннотация. Торфяные грунты представляют собой слабые, сильно водонасыщенные 

грунты, характерной особенностью которых является значительная сжимаемость и 

сравнительно длительный период консолидации. Было показано, что основным фактором, 

определяющим механическую прочность и сжимаемость торфов, является их влажность, 

причем, как установлено многочисленными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями, удаление влаги из торфов, в особенности их интенсивное осушение, приводит 

к резкому улучшению компрессионных и механических свойств, а также к значительному 

уменьшению периода консолидации. Исходя из этого, наметился один основной путь 

улучшения торфяных оснований — это путь их уплотнения посредством более или менее 

интенсивного осушения. Торф — своеобразное, относительно молодое геологическое 

образование, создающееся в результате отмирания болотной растительности при избыточном 

количестве влаги и недостаточном доступе воздуха. Для торфа в его естественном состоянии 

характерна высокая влажность. 

По внешнему виду он представляет собой волокнистую (при малой степени разложения 

растительных остатков) или аморфную (при высокой степени разложения) массу. Сухое 

вещество торфа состоит из не вполне разложившихся растительных остатков — растительного 

волокна, продуктов разложения растительных остатков — темного бесструктурного вещества 

(гумуса) и неорганических примесей (золы). Стоит отметить, что при разработке проектных 

решений для вариантов конструкций оснований из торфяных грунтов необходимо 

использовать комплексный подход, включающий оценку: условий строительства, способов 

получения грунта в карьерах и резервах, возможности ведения строительства в различные 

времена года, принципов использования твердомерзлых, пластично-мерзлых грунтов и торфов 

в земляном полотне и многолетнемерзлых грунтов в основании насыпей. 
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Практика искусственного улучшения торфяных оснований выдвинула целый ряд 

методов осушения торфяных залежей с целью их уплотнения и максимального ускорения 

стабилизации. 

Эти методы в основном сводятся к следующему [1–4]: 

• осушение торфяных залежей с помощью сети открытых канав; 

• осушение залежей (предварительное обжатие) с помощью иглофильтров; 

• осушение с помощью вертикального и горизонтального дренажа; 

• уплотнение слабых разжиженных оснований методом консолидации оснований 

[5]; 

• применение уплотняющих свай из глины и плотного материала; 

• осушение на основе электроосмотической фильтрации. 

Впервые многочисленные опыты по уплотнению торфов проводились на строительстве 

канала им. Москвы. Уплотнение торфов изучалось главным образом с целью установления 

величины оптимальной влажности, причем в отличие от минеральных грунтов критерием 

достаточного уплотнения был принят не объемный вес скелета, а коэффициент фильтрации. 

Опыты показали, что для каждого вида торфа в зависимости от его свойств (степени 

разложения, ботанического состава) имеется некоторая область оптимальных величин 

влажности, при которой с наименьшей затратой работы достигаются минимальные 

коэффициенты фильтрации. При этом между степенью разложения и оптимальной влажностью 

существует обратная зависимость, т. е. увеличение степени разложения влечет за собой 

понижение зоны оптимальных влажностей. 

Исследования показали, что поведение торфяных грунтов при уплотнении резко 

отличается от минеральных (связных и сыпучих). Кривые уплотнения торфов имеют 

гиперболическое очертание и почти повторяют кривую грунтовой массы (G = 1). Наблюдается 

общая для данных торфов закономерность, а именно: объемный вес скелета торфов при 

одинаковой работе уплотнения с уменьшением влажности непрерывно увеличивается, достигая 

значений в абсолютно сухом состоянии. Наиболее интенсивное нарастание плотности 

наблюдается при уменьшении влажности до нуля. 

Различие в характере уплотнения минеральных и торфяных грунтов является 

следствием органического происхождения последних и значительной усадки при высыхании. 

Условия производства работ при строительстве различного рода сооружений из 

торфяных грунтов отличаются от условий обычного строительства (из минеральных грунтов). 

Своеобразный характер и физико-механические свойства торфов как строительного материала, 

так и основания накладывает специфический отпечаток на методы и способы возведения 

сооружений. В связи с этим в подобных случаях организации работ необходимо уделять 

больше внимания. 

Одним из важнейших факторов, затрудняющих постройку сооружений на торфяных 

грунтах и из торфяных грунтов, является значительная их влажность в естественном залегании. 

Последняя отрицательным образам влияет не только на торфяной грунт, понижая его 

прочность, но и на устойчивость самого сооружения. Поэтому в подготовительные 

мероприятия основания насыпных сооружений в обязательном порядке необходимо включать 

осушение, в результате которого достигается повышение несущей способности основания за 

счет уплотнения торфяной залежи и более равномерная осадка возводимого сооружения в 

начальный период. 
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Как показал опыт строительства и эксплуатации сооружений на торфах, недоучет 

неравномерности осадок во время возведения и в первое время после ввода в эксплуатацию 

приводит к значительным деформациям самих сооружений, а часто и к авариям. 

Срок проведения осушительных работ залежи зависит от вида торфа и его степени 

разложения. Так, согласно рекомендации строительства канала им. Москвы, осушение 

торфяных грунтов при степени разложения их от 50 % и выше необходимо проводить не менее 

чем за год до начала работ. 

Нельзя допускать в основании сооружений также и пересушенный торф. 

Благодаря явлениям усадки верхний слой торфа растрескивается, что приводит к 

снижению несущей способности и резкому повышению водопроницаемости. 

Больше внимания необходимо уделять величине влажности, с которой торф 

укладывается в сооружение. Как уже отмечалось, уменьшение влажности торфа ниже 

оптимальной способствует резкому росту водопроницаемости и потере связности между 

частицами и их агрегатами. При этом, будучи необратимо высушенным, торф не может 

возвращаться в первоначальное состояние и имеет большую водопроницаемость даже при 

значительном времени эксплуатации сооружения. 

Увеличение влажности торфа против оптимальной хотя и меньше сказывается на росте 

водопроницаемости, однако сильно увеличивает осадку сооружения, значительно усложняет 

отсыпку и уплотнение торфа и является одной из основных причин аварий при быстрых темпах 

работ. 

Сущность уплотнения торфа при осушении сводится к следующему. Уменьшение 

объема (или уплотнение) образца торфа (грунта) под влиянием осушения принято называть 

усадкой. 

Усадка отличается от уплотнения грунта под действием внешней нагрузки (осадки) тем, 

что здесь уплотнение грунтовой залежи происходит под действием "внутренних", а не внешних 

сил [6]. 

Эти внутренние силы представляют собой капиллярное давление или 

Вандерваальсовские силы взаимодействия поверхностей отдельных грунтовых каллоидов. 

Таким образом, удаление воды из торфа всегда сопровождается появлением внутренних сил, 

которые аналогично внешней нагрузке уплотняют торфяную залежь, увеличивая при этом ее 

прочность. 

Тело торфяных плотин, дамб и основания других сооружений покрывается слоем 

песчаной пригрузки, основное назначение которой — предохранение поверхности торфа от 

выветривания, а также как противопожарное мероприятие. Первоначально на строительстве 

канала им. Москвы толщину песчаной присыпки принимали до 1,5 метров, считая, что 

промораживание поверхности торфа резко отразится на ухудшении его физико-механических 

свойств. Однако опыт показал, что для пригрузки достаточна толщина 0,15–0,20 метров. При 

таком слое песка влияние колебания температуры незначительно сказывается на свойства 

торфа. Незащищенный же торф в летние месяцы высыхает и легко выветривается, а после 

примораживания и быстрого оттаивания сильно изменяет свои физико-механические свойства 

(теряет связность, становится легкоувлажняемым, сильно водопроницаемым и т. д.). 

 

Материалы и методы 

Осадки при осушении торфяного основания открытыми канавами рассчитываются через 

величину усадки торфяной залежи при ее осушении открытыми канавами по известному 
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уравнению компрессионной кривой. При этом, конечно, предполагается, что толщина торфа 

является однородной и подстилается несжимаемым грунтом, а длина сжимаемой полосы l 

значительно больше ее ширины: 

 𝑏

𝑙
> 5𝑏, а 

𝑏

ℎ
> 2 (1) 

Допуская, что осадка происходит без бокового расширения, получаем возможность 

применить для расчета осадок формулу: 

𝑍 =
𝜀1 − 𝜀2

1 + 𝜀1
ℎ1 (2) 

В практических расчетах 𝜀1 определяется по удельному и объемному весам торфа и его 

влажности, а 𝜀2 находится из уравнения. 

Сила р в данном случае представляет собой сумму сил — капиллярного давления 𝑝𝑘 и 

напряжения от собственного веса залежи 𝑝𝑧. 

Известно, что 𝑝𝑘 = ∆ℎ𝑘 , где ∆  — объемный вес воды, ℎ𝑘  — высота капиллярного 

поднятия. В этом случае капиллярное давление рассматривается как внешняя равномерно 

распределенная нагрузка, приложенная на уровне менисков капиллярных пор [7]. 

Если предположить, что данная грунтовая залежь представляет собой не полностью 

водонасыщенную среду (грунтовую массу), а трехфазную систему, то, капиллярное давление 

следует рассматривать как всестороннее сжимающее напряжение во всех направлениях, и тогда 

величина его определится из выражения: 

 𝑝𝑘 =
1 + 2𝜖

3
(𝑝𝜖 − 𝛾ℎ) (3) 

где 𝑝𝑘  — коэффициент бокового давления, равный для торфа 0.5, 𝑝𝜖  — давление, 

соответствующее данному коэффициенту пористости в условиях естественного залегания 

грунта, 𝛾ℎ — вес грунта. 

Величина 𝑝𝑘  может быть определена и как предел давленья, при котором еще не 

происходит деформация (не уменьшается пористость). 

Капиллярное давление может определяться еще и по формуле: 

 𝑝𝑘 =
С

𝜑
 (4) 

где С — сила капиллярного сцепления, 𝜑 — угол внутреннего трения. 

Обычно значение 𝑝𝑘 находится в пределах 0.1–0.5 кг/см2. 

Общее уравнение для определения напряжения в любой точке торфяной залежи 

записывается в следующем виде: 

а) для торфа в состоянии грунтовой массы 

𝑝 =
𝛾0 − 1

1 + 𝜀
ℎ + ∆ℎ (5) 

б) для торфа в состоянии трехфазной системы: 

𝑝 = 𝛾ℎ + 𝑝𝑘 (6) 
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Рассчитав таким образом действующие в залежи напряжения, можно перейти к 

определению осадок по формуле компрессионной зависимости, для чего определяются 

соответствующие значения величин 𝜀1 и 𝜀2. 

Из других способов расчета осадок торфа при осушении открытыми канавами можно 

привести следующие формулы: 

 ℎ2 =
𝛾1ℎ1(100 − 𝑊1)

𝛾2(100 − 𝑊2)
 (7) 

где 𝛾1, ℎ1, 𝑊1 — объемный вес, глубина и влажность торфа до осушения, 𝛾2, ℎ2, 𝑊2 — то 

же, после осушения. 

𝑦 = 𝑎𝑥 (8) 

где 𝑎  — коэффициент осадки, зависящий от ботанического состава, степени 

разложения; определяется по усредненным выборочным таблицам на каждый отдельный 

объект, х—количество потерянной торфом влаги. 

Из анализа формул следует, что осадки торфяных оснований при осушении массива 

зависят: 

а) от влажности до и после осушения, т. е. чем больше потеря влаги, тем большей 

будет конечная осадка; 

б) от степени разложения, т. е. чем больше степень разложения, тем больше (при 

одинаковой влажности) величина осадки. При одинаковой степени разложения, 

верхние слои торфа дают большую осадку, так как они более подвержены 

осушающему действию каналов; 

в) от глубины осушительных канав — чем больше глубина каналов, тем больше их 

осушающее действие и тем, следовательно, большая осадка торфа; 

г) от мощности залежи — чем она больше, тем больше осадка, так как все большее 

значение приобретает давление верхнего осушенного торфяного слоя на 

нижележащие слои; 

д) низинные торфы дают меньшую осадку (10–15 % от То), чем верховые торфяные 

болота (10–25 % от То). 

Способы осушения торфяных болотных массивов открытыми каналами сводятся к 

устройству определенной системы каналов и канав, проектирование которой зависит от 

местных условий — основного источника и интенсивности увлажнения, болотного массива, 

рельефа поверхности, дна болота и др. [8; 9]. 

Принципиально в состав осушительной сети входят нагорные и ловчие каналы, 

магистральные и осушительные каналы, открытые и закрытые — в виде дренажа. 

Осушительные мероприятия могут достигаться при определенных условиях отводом 

воды в нижележащие водопроницаемые слои грунта, подстилающие болото, обвалованием 

заболачиваемой территорий, откачкой воды насосами, регулированием водоприемников и т. д. 

Осушение торфяных залежей производится и с помощью грунтового водоотлива с 

применением иглофильтров. 

При рассмотрении вопросов грунтового водоотлива в мелкозернистых связных грунтах 

обнаружено, что водоотливные работы значительно эффективней и экономичней по сравнению 

с осушением крупнозернистых песчаных грунтов. 
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Действительно, если проанализировать схему действия грунтового водоотлива (рис. 1), 

то легко увидеть, что в случае осушения крупнозернистых грунтов, в которых высота 

капиллярного поднятия практически равна нулю, при водоотливе удаляется весь объем воды 

призмы АВДС, который расположен над линией депрессии [10; 11]. 

Если же осушаемая грунтовая залежь состоит из мелкозернистых грунтов, например 

торфянистых, которые имеют достаточно большую высоту капиллярного поднятия (hk) 

превышающую высоту h, то понижение уровня воды в таком грунте с горизонта АВ до СД не 

требует перемещения всей массы воды, расположенной выше линии депрессии, так как в этом 

случае оно связано не с перемещением зеркала воды, а лишь с изменением уровня напора. 

 

Рисунок 1. Схема действия грунтового водоотлива (составлено автором) 

В этом случае количество откачиваемой воды должно лишь соответствовать тому, 

которое необходимо для приведения объема воды АВДС из нормального состояния в 

напряженное. 

Этот объем воды незначителен так же, как и количество воды, притекающей с боков, 

ввиду очень низкого коэффициента фильтрации связных мелкозернистых грунтов. 

Грунтовой водоотлив мелкозернистых грунтов с ярко выраженными капиллярными 

свойствами имеет еще ту особенность, что поверхность осушаемого массива (в данном случае 

АВ) будет, как бы прижата менисками капиллярной воды, благодаря чему, во-первых, получит 

дополнительную связность и, во-вторых, поверхность эта будет нагружена дополнительной 

нагрузкой Q = ∆ℎ [12]. 

В этом случае грунтовой водоотлив в мелкозернистых грунтах является — 

искусственным укреплением, уплотнением данного участка, торфяной залежи. 

Таким образом, искусственное понижение уровня грунтовых вод с помощью глубинного 

водоотлива на h метров вызывает во всех случаях добавочную нагрузку на грунт, равную h, что 

сопровождается соответствующей осадкой и уплотнением грунта. 

Если учесть, что получение осадки грунтовой залежи и, следовательно, ее уплотнение 

очень важно уже в период строительства сооружения и до начала его нормальной эксплуатации, 

то станет понятной идея целесообразности и даже необходимости предварительного обжатия 

основания для придания ему лучшей несущей способности и исключения больших осадок. 

Такое предварительное обжатие сильно водонасыщенного основания путем глубинного 

грунтового водопонижения с помощью иглофильтровых установок было предложено еще в 

середине XX века. 

При понизительной установке депрессионная нагрузка в миллионы тонн передается 

немедленно с самого начала откачками в полном размере, зависящими не от времени откачки 

и количества выкаченной воды, а только от скорости откачки [13]. 
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Результаты исследований 

Метод искусственного обжатия основания в процессе производства работ является 

чрезвычайно эффективным и действенным, а успешность его применения при строительстве на 

слабых водонасыщенных грунтах притупляет необходимость строгого учета осадок основания 

сооружения, так как консолидация заканчивается практически непосредственно в период 

строительства при откачке. Подтверждением целесообразности этого метода осушения 

является успешное его применение в производственных условиях на целом ряде строительных 

объектов, как в нашей стране, так и за рубежом. Известно о широком применении понижения 

горизонта грунтовых вод с помощью иглофильтров при выполнении экскаваторных работ на 

болотных и переувлажненных грунтах в США и других странах. 

Метод уплотнения грунтовыми и другими засыпными сваями можно представить 

следующим примером. 

Уплотнение торфяного основания мощностью 3–6 метра, на котором осуществлялось 

строительство крупного газгольдера диаметром 38 метров в Берлине. 

В основании сооружения было пробурено ряд отверстий глубиной 7,0 метров, 

диаметром 0,74 метра и шагом между ними 3–4 метра. Затем эти скважины забивались вначале 

жирной глиной для предотвращения притока воды, а затем-камнем и бетоном. 

Кубатура введенного материала в 5 раз превышала объем всех скважин. 

Было отмечено, что грунт между сваями стал настолько плотным по сравнению с 

первоначальным состоянием, что если раньше весь слой торфа легко прокалывался зондом до 

самого минерального дна, то после уплотнения он с трудом поддавался разработке лопатой. 

Отечественные проектировщики предложили аналогичный, но более 

усовершенствованный способ. 

Метод состоит в пробуривании первоначальной скважины диаметром 0,15–0,20 метра с 

последующим ее расширением путем нагнетания под давлением 50 кг/см2 воды в специальную 

резиновую оболочку. 

В расширенное до 1–2 метров отверстие набивается плотный материал и таким образом 

достигается значительное уплотнение слабого грунта [14]. Этот метод хорош тем, что 

уплотнение грунта здесь происходит постепенно без особых динамических воздействий на 

грунт. 

На основании экспериментов по уточнению производства работ с применением данной 

технологии удалось определить значения сроков консолидации торфяного основания 

различной мощности (табл. 1). 

Таблица 1 

Значение t-сроков консолидаций (в сутках) торфяного основания различной мощности 

Мощность слоя 
С в % 

30 40 50 60 70 80 90 

1,0 10 15 22 30 40 52 72 

2,0 40 60 88 120 160 208 288 

3,0 90 135 198 270 360 468 648 

4,0 160 240 352 480 640 832 1152 

5,0 250 375 550 750 1000 1300 1800 

8,0 360 540 792 1080 1440 1870 2592 

С — величина, меньшая единицы, которая показывает, какая часть полной осадки будет 

иметь место по истечении времени t. Составлено/разработано авторами 
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Если на основе этих данных построить диаграмму С = f(t) (рис. 2), то ею можно 

пользоваться для определения осадок, развивающихся в процессе эксплуатации построенного 

сооружения. 

 

Рисунок 2. Диаграмма изменений С = f(t) (составлено автором) 

В заключение следует отметить, что рассмотренные выше способы искусственного 

уплотнения торфяных оснований могут быть также использованы при выполнении и сильно 

заболоченных грунтовых оснований. Для этого достаточно непосредственно на конкретном 

объекте произвести уточняющие пробные испытания, с анализом развития уплотнения 

грунтовой толщи. На основании полученных данных можно произвести корректировку каждой 

отдельной технологии. Это значительно снизит материальные и трудовые затраты, при 

значительном увеличении степени уплотнения слабых грунтовых оснований. 
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Basis for artificial compaction of peat bases 

Abstract. Peat soils are weak, highly water-saturated soils, a characteristic feature of which is 

significant compressibility and a relatively long consolidation period. It has been shown that the main 

factor determining the mechanical strength and compressibility of peats is their humidity, and, as has 

been established by numerous theoretical and experimental studies, the removal of moisture from 

peats, in particular their intensive drying, leads to a sharp improvement in compression and mechanical 

properties, as well as a significant reduction in the consolidation period. Based on this, one main way 

of improving peat bases has been outlined — this is the way of their consolidation through more or 

less intensive drainage. Peat is a peculiar, relatively young geological formation created as a result of 

the death of swamp vegetation with excessive moisture and insufficient air access. Peat in its natural 

state is characterized by high humidity. 

In appearance, it is a fibrous (with a small degree of decomposition of plant residues) or 

amorphous (with a high degree of decomposition) mass. Peat dry matter consists of not completely 

decomposed plant residues — vegetable fiber, degradation products of plant residues — dark structural 

substance (humus) and inorganic impurities (ash).It is worth noting that when developing design 

solutions for options for constructing bases made of peat soils, it is necessary to use an integrated 

approach, including the assessment of: construction conditions, methods of obtaining soil in quarries 

and reserves, the possibility of building at various times of the year, the principles of using solid frozen, 

plastic frozen soils and peats in the earthen bed and permafrost soils in the base of embankments. 

Keywords: peat; drying; compaction; filtration; shrinkage; stress; soil consolidation; 

compression tests; soil compaction; soil drainage 
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