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Для мерзлых грунтов, содержащих включения сегрегационного льда, характерен своеобразный тип 
неоднородности распределения ионов - они концентрируются в зонах контакта включений сегрегационно

го льда (шлиров, линз, слоев) с минеральными прослоями . Можно предположить, что вследствие 

повышенной концентрации в этих зонах фазовые переходы лед-жидкая фаза будут протекать при 
температурах, поиижеиных по сравнению с фоновым объемом грунта в целом . Чтобы проверить это 
предположение, проnедено сравнение температурных зависимостей диэлектрической проницаемости для 

образцов мерзлого суглинка с массивной и со слоистой криотекстурой на частоте 50 МГц в диапазоне 
температур возможных локальных фазовых переходов воды (-15 ... - 2 " С). При массивной криотекстуре 

ионы в образце были распределены однородно, а поляризуемость и диэлектрические потери при возра
стании температуры уnеличивались монотонно . В суглинке, имеющем слоистую криотекстуру и неодно

родное распределение ионов, на температурных зависимостях поляризуемости и деэлектрических потерь 

отмечено появление экстремумов. Максимумы поляризуемости совnадали по темnературе с минимумами 

диэлектрических nотерь. Полученные данные подтверждают предположение о том, что в зонах кон

центрирования ионов локальное плавление льда происходит при более низких температурах, чем в 
основной массе текстураобразующего льда. 
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А specific ty pe of the ion distribution is characterized for the frozen ground which contains segr ega ted ice 
inclusions. The ions are concentrated inside the contact zones between the ice inclusions and mineral layers. It can 
Ье suggested that dне to the increased concentration in these zones the ice- liquid phase changes \Vill take place 
нnder temperatнres lower than for the whole groнnd volнme. То test this suggestion , the te rnperatшe dependence 
of the dielectric constant for two loam samples (massive and layered cryogenic tex ture) were compare d at the 
frequency of 50 MHz in the range of te mperatнres of possiЬ!e !оса! phase changes (-15 .. . -2 "С). In the case of 
massive textнre the ions were distribнted homogeneoнsly and the polarization and dielectric losses during 
temperatнre rise increased monotorюusly. In the sample with layered tex ture ions were distribнted heterogeneously 
and concentrated inside the contact zones between ice a nd minerallayer. The marked ex tremes of polariza tion a nd 
dielectric losses were observed in this case. Maximнms of polarization coincided with minimнms of dielectric losses 
at several fixed temperatшes . The data confirmed the suggestion that in zones of ion concentration !оса! melting 
of ice had occнrred. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мерзлые дисперсные грунты принадлежат к 
неидеальным диэлектрикам со сложным распре

делением времен релаксации зарядов [Фролов, 

1998]. Схематично процессы их поляризации во 
внешних переменных электромагнитных полях 
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можно представить следующим образом. Основ
ные механизмы поляризации - квазиупругие 

повороты диполей (ориентационная поляриза

ция, характерная в основном для объемной жид
кой фазы), квазиупругие линейные смещения 
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зарядов (ионная и электронная поляризация), 

накопление локальных избыточных за рядов на 
поверхностях раздела фаз в гетерогенной среде 
(за счет миграции ионов) [Фролов, Федюкин, 

1995 ]. Эти механизмы определяют ток смещения 
и соответствуют действительной части диэлект

рической проницаемости как комплексной ве

личины: 

где е - комплексная диэлектрическая проница

емость, е, - действительная часть диэлектриче

ской проницаемости (поляризуемость), е; -
мнимая часть диэлектрической проницаемости 

(диэлектрические потери), j- мнимая единица. 

На частотах порядка десятков мегагерц ведущую 
роль в поляризации мерзлого грунта играют, 

очевидно, ориентационная поляризация молекул 

воды в незамерзшей жидкости, а также поля

ризация за счет смещения ионов. 

В мерзлых грунтах по мере увеличения тем

пературы происходит постепенное увеличение 

количества молекул воды, участвующих в ориен

тационной поляризации. На зависимости ориен

тационной поляризации от температуры основа

ны высокочастотные методы измерения содер

жания незамерзшей влаги в мерзлых дисперсных 

грунтах [Фролов, 1998 ]. В точке плавления по
рового льда и образования объемной жидкой 
фазы набщодается скачкообразное возрастание 
действительной части диэлектрической прони

цаемости [Hydra Soil Moisture ... , 1994 ]. Если при 
отрицательной температуре происходит локаль

ный фазовый переход, то в жидкое состояние 

переходит часть льда. Очевидно, что при этом 

также должно происходить заметное возрастание 

действительной части диэлектрической прони

цаемости. 

Ионная поляризация мерзлых грунтов свя

зана с квазиупругими смещениями зарядов под 

влиянием электромагнитного поля. Квазиупру

гими смещениями ионов объясняется зависи
мость диэлектрической проницаемости мерзлых 

засоленных грунтов от концентрации парового 

раствора [Фролов, Федюкин, 1995 ]. В точке 

плавления концентрация парового раствора рез

ко снижается, а его объем возрастает. При ло
кальном фазовом переходе за счет этих эффек

тов ионная поляризации мерзлого грунта может 

заметно изменяться. 

Так как времена релаксации других про

цессов, в частности молекулярной поляризации 

воды, существенно выше, чем 10- 6 с, трудно 

ожидать, что на частотах порядка 10 МГц они 
могут оказывать на диэлектрическую проницае

мость заметное влияние. 

Ионы парового раствора, взаимодействую
щие с поверхностью минералов и льдом, участ

вуют не только в поляризации, но и в направ

ленном упорядоченном переносе. Благодаря это

му мерзлые дисперсные грунты имеют электро

проводность преимущественно ионного типа. На
правленный упорядоченный перенос ионов (ток 
проводимости) приводит к диэлектрическим по

терям, т. е. вносит значительный вклад в ве

личину мнимой части е; комплексной диэлект

рической проницаемости (1). Ведущий механизм 
диэлектрических потерь на высоких частотах -
смещение ионов парового раствора. При локаш,

ном плавлении льда в мерзлом грунте содер

жание и подвижность ионов в незамерзшем рас

творе меняются, что должно приводить к соот

ветствующим изменениям величины диэлектри

ческих потерь. 

Другие механизмы переноса ионов не могут 

заметно влиять на диэлектрические потери при 

частотах порядка 107 Гц вследствие высокой 
инерционности, например, участие в переносе 

ионов поглощающего комплекса связано с ион

ным обменом, время релаксации которого оце
нивается в 101 ... 103 с [Дерягин и др., 1985]. 

Таким образом, на частотах 106 Гц и выше 
зависимость диэлектрической проницаемости 

мерзлого грунта от температуры определяется в 

основном двумя факторами: содержанием неза
мерзшей влаги и концентрацией ионов в поравам 

растворе. Если при нагревании мерзлого грунта 

в нем происходит локальный фазовый переход, 

то следует ожидать скачкообразного изменения 
действительной и мнимой части диэлектричес

кой проницаемости. 

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА 

Изучались образцы незасоленного полими
нерального среднего суглинка, отобранные из 
верхнеплейстоценовых слоев, перекрывающих 

карбонавые известняки в южной периферии Мо
сковской синеклизы (правобережье р. Ока) . 
Были Приготовлены образцы рабочей и конт
рольной серии, в каждой из которых один из 

образцов использовался при измерениях ди
электрической проницаемости, а второй - для 

изучения криогенного строения суглинка и рас

пределения ионов. 

В рабочей серии сухая навеска массой около 
1300 г увлажнялась распылением дистиллиро
ванной воды с постоянным перемешиванием до 

весовой влажности около 70 %. Из полученной 
однородной пасты в тонкостенные (0,2 мм) про
зрачные пластмассовые цилиндры диаметром 

120 мм были отобраны 2 образца объемом около 
600 см3 каждый. Объем образца определялся с 
учетом размеров датчика для измерения 
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диэлектрической проницаемости и его рабочей 
зоны. В образец, предназначенный для опреде
ления диэлектрической проницаемости, поме

щали измерительные электроды и термопары. 

Затем для достижения равновесных распреде

лений подвижных компонентов образец выдер
живался на протяжении суток в воздушном тер

мостате при + 1 о с. После этого на его поверх
ность, закрытую бумажным фильтром, при той 
же температуре добавляли воду слоем 2 см в 
качестве резерва для свободного роста вклю
чений сегрегационного льда при медленном 

одностороннем промерзании. Затем образец за
ключался в пенапластавый теплоизолирующий 
цилиндр без дна и помещался в камеру , которая 

обеспечивала охлаждение его нижнего торца со 
скоростью 0,3 град/ч до температуры -18 °С . 
Таким образом обеспечивалось медленное одно
стороннее промерзание образца снизу при сво
бодном доступе влаги к фронту промерзания. 
Для предотвращения выпучивания измеритель

ные электроды на период промерзания допол

нительно фиксиравались с помощью грузов. 

После достижения однородного распределения 

температуры теплоизоляционный цилиндр уда

лялся. Через прозрачные стенки емкости визу
ально контролировалось наличие слоев сегре

гационного льда внутри образца. После этого он 
выдерживался в изотермических условиях при 

-18 о с на протяжении 24-27 ч. Затем включа
лась аппаратура для измерения диэлектрической 
проницаемости и температуры. Измерения про
водились в режиме повышения температуры об
разца со скоростью 0,3 град/ч вплоть до -2 ° С. 

Второй образец рабочей серии, предназна
ченный для изучения криогенного строения и 

распределения ионов после выдержки при посто

янной отрицательной температуре и описания 

кряотекетуры (телескопическая лупа), быстро 
разделяли на части, извлекая из него навески 

массой по 5-7 г сухого вещества с шагом 1-
3 мм для анализа содержания ионов. Из каждой 
такой навески после высушивания готовили аце

татно-аммонийный экстракт, в котором методом 

атомной эмиссии на спектрафотометре AAS3 оп
ределяли содержание ионов калия как наиболее 
подвижного среди катионов парового раствора. 

Образцы контрольной серии готовили по
хожим образом, но увлажняли их только до 30 % 
и быстро замораживали (-28 ос без теплоизо
ляции) в холодильной камере. Это позволяло 
получать образцы с массивной криогенной тек
стурой и однородным распределением мелкодис

персного парового льда. 

Измерения диэлектрической проницаемости 

выполняли с помощью серийного датчика Vitel 
Hydra Soil Moisture Probe. Этот датчик емкост
ного типа работает на частоте 50 МГц. В нем в 
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виде конструктивно единого модуля смонтиро

ваны генератор высокочастотного сигнала и 

приемники, фиксирующие амплитуду и фазовый 

сдвиг сигнала, который снимается с электродов, 

погруженных в измеряемую среду. Результаты 

измерения преобразуются этим же модулем в три 
аналоговых сигнала, по которым с помощью ка

либровок фирмы-изготовителя определяются 
действительная и мнимая части комплексной 

диэлектрической проницаемости [Hydra Soil 
Moisture .. . , 1994 ]. Проверка работы датчика на 
растворах с известными Е, и Ei подтвердила на

дежность измерений. В качестве регистрирующе

го прибора использовали логгер Campbell модели 
CR-10, результаты измерений которого пере

носилясь в память переанального компьютера 

через интерфейс SC232 для дальнейшей обра
ботки. Используя медно-константановую термо
пару, с помощью этого же регистратора опреде

ляли температуру образца на глубине располо
жения средней части электродов вне активной 

зоны измерителя диэлектрической проницае

мости. Программно установленная частота заме
ров Е,, Ei и t составляла I0-1 Гц, период регист

рации осредненных значений соответствовал 

10 мин. Каждая из -320 точек на кривых 

диэлектрической проницаемости и температуры 

представляет собой результат осреднения 60 за
меров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение льда и ионов. В образце 
мерзлого суглинка рабочей серии (медленное 
одностороннее промерзание), который был пред
назначен для описания криогенного строения и 

распределения ионов, наблюдались 3 слоя льда 
на глубинах 0,8-1,8, 3,5-4,2 и 7,2-8,0 см. Два 
верхних слоя были расположены горизонтально, 
нижний - с наклоном в 8-12° и несколько 
изогнут. К верхнему слою примыкали несколько 

более тонких линз льда. На сколе образца внутри 
минеральных прослоев при 20-кратном увели
чении видны мелкие (толщиной 0,2 мм и меньше 
и 1-5 мм длиной в сечении) линзы льда. Рас
пределение ионов вблизи среднего из слоев пока
зано на рис. 1 ,б. Непосредственно под слоем льда 
содержание ионов по сравнению с фоном не

сколько понижено. Выше ледяного включения 

расположена зона концентрирования ионов. 

В образце с вмороженными датчиками, под
вергнутом медленному одностороннему промер

занию со свободным доступом воды к фронту 
промерзания, наблюдались два слоя чистого льда 
мощностью б и 11 мм. Располагались они на
клонно, в зоне контакта с электродами датчика 

диэлектрической проницаемости были искривле
ны книзу. Местами к ним примыкали тонкие 
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Рис. 2. Температурная зависимость диэлектри 

ческой проницаемости мерзлого суглинка с мас-

о 1 о 20 30 о 1 о 20 30 40 50 сивной криогенной текстурой и однородным 
к, мг·экв/л распределением ионов. 

Рис. 1. Распределение ионов калия в образцах 
мерзлого суглинка с массивной (а) и слоистой 
(б) криогенными текстурами. 

(3-4 мм) линзы льда. Внутри минеральных 

прослоев ваблюдались мелкие линзы льда. Оба 
образца рабочей серии имели близкое криоген
ное строение. 

В контрольных образцах, которые были за
морожены быстро и имели массивную криоген
ную текстуру, распределение ионов осталось 

однородным (см. рис. 1 ,а). 
Диэлектрическая проницаемость. Данные 

рис. 2 показывают, что при массивной криоген
ной текстуре и действительная и мнимая части 

диэлектрической проницаемости во всем рас

смотренном диапазоне температур монотонно 

возрастают при незначительных флуктуациях. 

На рис. 3 показаны температурные зависимости 
действительной и мнимой частей диэлектричес

кой проницаемости для случая слоистой крио

генной текстуры. Постепенное увеличение 

действительной части диэлектрической про

ницаемости в диапазоне температур - 15 .. . -8 о с 

при t > -8 ос сменялось серией максимумов 

(-7,5, -6,6, -5,5, -3,3 ОС) и минимумов (- 7,0, 
-6,2, -3,0 оС) е,. Наиболее ярко выраженный 

минимум е, при температуре -6,2 ос по амплиту
де более чем в 15 раз превышает несистемати
ческие отклонения этого параметра (шум). При 

этом осредненные значения е, по мере роста 

температуры продолжали увеличиваться. 

Мнимая часть Диэлектрической проницае
мости с повышением температуры также посте

пенно увеличивалась во всем наблюдаемом тем
пературном диапазоне. Каждому минимуму е, на 

е,! е,0 и е/ eiO - нормированные значения действительной и 

мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости. 

кривой ei соответствовал максимум и наоборот 

(см. рис. 3). 
При фазовых переходах с возрастанием со

держания жидкой фазы в контрольном образце 
значения е, (t) и ei (t) увеличивались монотонно 
с ростом температуры. При однородном распре

делении мелкодисперсного льда и ионов по

ляризуемость, а также диэлектрические потери в 

мерзлом суглинке определяются главным обра
зом содержанием незамерзшей влаги. Такой ре

зультат косвенно подтверждает вывод Д. Андер

сона и А. Тайса о том, что в быстро заморожен
ных мерзлых грунтах растворенные компоненты 

мало влияют на содержание незамерзшей воды 

при низких температурах [Anderson, Тiсе, 1980 ]. 
В случае слоистой криогенной текстуры и 

неоднородного распределения ионов для обеих 
зависимостей е, (t) и ei (t) сохраняется тен

денция общего роста по мере увеличения темпе
ратуры. Однако на фоне роста выделяются 
участки с локальными экстремумами поляри

зуемости и диэлектрических потерь. Экстре

мальная форма кривых е, ( t ) и ei ( t ) свидетель

ствует о том, что изменения этих параметров 

зависят не только от содержания незамерзшей 

влаги, но и от концентрации растворенных 

ионов . Так как ионы распределены неоднородно 
и приурочены к контактам между ледяными 

включениями и минеральными прослоями, то 

вполне вероятно, что соответствующие фазовые 
переходы происходят именно в этих контактных 

зонах концентрирования. Наблюдается несколь
ко максимумов и мимумумов поляризуемости и 

диэлектрических потерь. Это свидетельствует о 
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1,1 1 ,О г-------------------::;& 

0,9 1 ,О 

0,9 

солей в тонкие поры и образовании при промер
зании "солевых карманов". Концентрирование 
ионов в незасоленном промерзающем грунте 

объясняется тем, что поравый раствор мигрирует 
к фронту промерзания, но растворенные компо
ненты не включаются в лед, а отжимаются к 

минеральному прослою. Диэлектрические свой-

0,7 

0 ,6 

0,8 ства в зонах концентрирования определяются 

содержанием незамерзшей влаги и концентра

О,? цией ионов и изменяются по законам, спра
ведливым по отношению к засоленным грунтам 

0,5 L.:::::=-::т----,---,---...,----,----,г---r 0 ,6 [Червинская и др., 1997]. 
-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 В рамках концепции А. Д. Фролова [1998] 

Темпера1}'ра, 'С 

Рис. 3. Температурная зависимость диэлектри
ческой проницаемости мерзлого суглинка со 
слоистой криогенной текстурой и зонами кон-
центрирования ионов. 

Уел. обозн. см. на рис . 2. 

том, что по мере повышения температуры образ
ца фазовые переходы происходят не равномерно, 
а в несколько дискретных этапов. Каждый из 

таких участков соответствует локальному фаза-

вому переходу в различных по энергетическим 

характеристикам скоплениях незамершей влаги. 

Зоны концентрирования ионов, расположен-
ные вдоль слоев сегрегационного льда, представ

ляют собой микрообъемы с наиболее высокой 
проводимостью. Связанная с ними анизотропия 
электропроводности [Ostroиmov, 1997] показы-
вает, что токи проводимости возникают в основ

ном за счет зарядов , сосредоточенных в зонах 

концентрирования. В свою очередь заряды, нахо

дящиеся в минеральных прослоях и, возможно, 

замкнутые в микровключениях внутри льда [Го

лубев, 1996 ], в основном ответственны за токи 
смещения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мерзлом незасоленном суглинке, имею
щем массивную криогенную текстуру, лед и 

ионы имеют однородное распределение. При уве

личении температуры и действительная, и мни

мая составляющие диэлектрической проницае

мости такого суглинка монотонно возрастают. 

Это объясняется зависимостью е, и е; от содер
жания незамерзшей влаги. 

Сегрегационное льдообразование приводит к 
изменению распределения ионов парового рас

твора. В промерзающем суглинке на границах 
растущих ледяных включений формируются зо

ны повышенной концентрации растворенных 

компонентов, что подтверждает данные 

В. Н. Голубева [1996] о локальном оттеснении 
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о пространствеиной криогенной структуре неза

соленную мерзлую породу с сегрегационным 

льдом можно представить как чередование в 

пространстве зон, занятых относительно опрес

ненным льдом, зон концентрирования растворен

ных компонентов и существенно обезвоженных 
при промерзании минеральных прослоев. Энер

гетическое состояние влаги в различных зонах 

неодинаковое, что объясняет дискретность фазо
вых переходов при постепенном изменении тем

пературы. Так же как и влага, ионы, нахо

дящиеся в зонах различного типа, имеют не

одинаковое энергетическое состояние. Концент

рирование ионов в локальных зонах представля

ет собой одну из причин энергетической неодно
родности незамерзшей влаги в мерзлом дисперс

ном грунте [Греч.ищев и др., 1996 ], а сами зоны 
концентрирования - одну из разновидностей 

изолированных скоплений влаги, участвующей в 

фазовых переходах [Голубев, 1996 ]. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проект N<? 98-05-64159). 
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