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Разработана лабораторная методика изучения внутригрунтовой сегрегации льда в регулируемых 
условиях. Изучен процесс сегрегации ледяных слоев в пресных, засоленных и двухслойных образцах 
промерзающих песчано-глинистых грунтов. Разработана математическая физико-химическая модель сегре
гации внутригрунтового льда, позволяющая учитывать температуру, деформируемость, поравое давление и 

концентрацию парового раствора. Оценена возможность сегрегационного роста подземных пластовых льдов 

для некоторых геологических условий. Установлено, что в субаквальных условиях современный рост 
пластовых льдов возможен лишь в достаточно рыхлых донных осадках . В пресноводонасыщенных грунтах 

подозерных таликов сегрегационное образование пластовых льдов физически возможно при промерзании 
как сверху, так и снизу. Скорость сегрегационного роста пластовых льдов резко возрастает при приближении 
границы промерзания глинистых грунтов к контакту с хорошо фильтрующими воданасыщенными песча

ными грунтами . Существуют нижний и верхний пределы теплового потока, между которыми возможна 
сегрегация и рост пластового сегрегационного льда. 
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The special technique for studying underground ice segregation is developed. The ice segregation in fresh, 
saline and two-layered samples of sand-clayey soils under freezing was studied . The mathematical physico-chemical 
model of ice segregation , taking account of temperature , deformation, pore pressure and pore water concentration 
is developed. The possibllities of ice layer growth are estimated for some geological conditions. It was estahlished 
that modern growth of ice layer under the subaqueous conditions is possihle for loose bottom sedimen ts. The 
segregational origin of massive ice layers is possihle in the taliks under freezing from above and below. The massive 
segregational growth rate of massive ice layer sharply increases if the freezing front in clayey soils is close to the 
contact with well filtrating water-saturated sand. There are upper and lower limits of heat flux: ice segregation is 
possihle between them. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известные в настоящее время районы рас
пространения подземных пластовых льдов харак

теризуются в геологическом отношении вмеща

ющими молодыми терригеиными породами, дис

персными по составу, часто засоленными, мор

ского происхождения. Пластовые льды встреча
ются на глубинах 0-150 м, в том числе и в 
шельфавой мерзлоте. 

Происходящие глобальные изменения кли
мата и физико-географических условий, а также 

крупномасштабная техногеиная деятельность 
вызывают сдвижку физико-химических равно

весий в многолетнемерзлых породах и, как 

следствие, новообразование или, наоборот, от
таивание таких уникальных природных объектов 

как подземные пластовые льды. Прогноз их су

ществования в пространстве и во времени пред

ставляет важную практическую задачу, которая, 

однако, не может быть решена без фундамен
тальных знаний о физико-химических и геологи-
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ческих условиях формирования пластового льда 
и его сосуществования с вмещающими породами. 

Причины образования подземных пластовых 
ЛЬДОВ ДО СИХ ПОр ЯВЛЯЮТСЯ ДИСКУССИОННЫМИ . 

Большинство отечественных и многие зарубеж
ные исследователи [Дубиков, 1983; Васильчук, 

1992; Мельников и др., 1990; Жесткова, Шур, 
1978; Mackay, 1973 и др. ] происхождение пла
стовых льдов полагают внутригрунтовым. Одна
ко существуют и иные точки зрения [Соло

мат ин, 1982; Dallimore, Wolf, 1988; Fиjiпo et al., 
1983 ], согласно которым пластовые льды пред
ставляют собой погребеиные ледниковые льды. 

Гипотеза внутригрунтового, сегрегационно

го (возможно смешанного с инъекционным) про

исхождения пластовых льдов представляется до

статочно вероятной. Однако до настоящего вре
мени убедительными физико-математическими 
расчетами это не доказано, что объясняется не
достаточной разработанностью научных основ и 
отсутствием соответствующих физико-химичес
ких моделей. 

Целью наших исследований являлась разра

ботка одномерной математической термодина
мической модели сегрегации льда, учитывающей 

взаимодействие температуры (Т), парового дав

ления (Р) , эффективных напряжений (S) и засо
ленности (С), названной нами РТSС-моделью, и 
количественная оценка условий, в которых фи

зически возможно формирование подземных 
пластовых льдов путем их внутригрунтовой се

грегации. Проблема решалась путем анализа 
опубликованных данных, лабораторных экспе
риментов и математического моделирования, 

описание которых приводится ниже. 

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ 

Изучение и обзор публикаций по пластовым 
льдам производились с целью выявления наибо

лее часто встречающихся геологических и иных 

признаков, общих для основной массы встречен
ных и описанных в литературе пластовых льдов. 

Проблеме происхождения подземных пластовых 
льдов посвящено значительное число публика
ций, которое продолжает увеличиваться . Нами 

были рассмотрены более 80 отечественных и 
зарубежных работ. 

Оригинальный фактический материал (с 
геологическими описаниями обнажений, кернов 
скважин; данными химических, изотопных и др. 

анализов) содержится примерно в половине изу 
ченных публикаций. В работах [Агалаков, 1993; 
Баулин, Дубиков, 1970; Баулин, 1985; Баду и 
др., 1982; Васильчук, 1992; Григорьев, Карпов, 
1982; Дубиков, 1974, 1982; Дубиков, Коняхин, 
1996; Каплянская, 1982; Карпов, 1981, 1982, 
1986; Корейша и др., 1982; Кузнецова, Карпов, 
1989; Пармузин, Суходольский, 1982; Спесивцев, 
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1996; Тарноградский, 1982; Чижов и др., 1996; 
Фотиев, 1999 и др. ] имеются геологические опи
сания кернов буровых скважин, данных палино
логических, геохимических, изотопных, кряо

литологических анализов, аналитические опи

сания опорных разрезов пластовых льдов (Мар
ре-Сале, аз. Нейто, Сеяха и др.) . 

Все существующие точки зрения на про
нехождение пластовых залежей льда делятся на 

две основные группы: а) обосновывающую ги
потезу о том, что пластовые залежи имеют 

внутригрунтовую природу их образования, се
грегационную или инъекционную или их соче

тания, образующиеся при промерзании водана
сыщенных или обводненных отложений [Жест
кова, Шур, 1978, 1982; Втюрин, 1975; Данило
ва, 1974, Дубиков, 1974; Корейша и др., 1982] и 
б) обосновывающую гипотезу о том, что пласто
вый лед - это погребенный лед, который имеет 
наземное происхождение - речное, морское, 

ледниковое, наледное и т . д . [Соломатин, 1982; 
Соломатин и др., 1981; Тарноградский, 1982; 
Гатауллин, 1990 ]. В. И. Спесивцев [1996] вы
сказывает предположение о сингенетическам 

происхождении пластовых льдов Байдарацкой 
губы. С неотектоническими движениями связы
вают образование пластовых льдов Ямала 
С. Ю. Пармузин и С. Е . Суходольский [1982 ], 
Л. Н. Крицук [1985 ]. 

Наиболее информативными являются рабо
ты последних лет, так как накоплен и обобщен 
материал последних четырех десятилетий иссле

дований [Кузнецова, Карпов, 1989; Васильчук, 
1992; Дубиков, Коняхин, 1996; Фотиев, 1999 ]. 

Большой интерес представляют результаты 
тритиевого анализа пластовых льдов, так как 

наличие значительного содержания трития сви

детельствует об участии в образовании льда сов 
ременной (после 1953 г.) влаги [Чижов и др., 
1996 ]. 

За рубежом исследования подземных пла
стовых льдов проводятся Геологической службой 
Канады, канадскими университетами, научными 
институтами Японии. Наибольшее количество 
работ принадлежит Д. Р. Макк ею (Mackay) . 
Значительные исследования выполнены также 
Беллом (Bell Т.), Далимором (Dallimore S. R.), 
Френчем (French У. М.), Фуджино (Fujino К.), 
Хоригучи (Horiguchi), Ката (Kato), Конрадом 
(Konrad J. М. ), Полардом (Pollard W. Н.), Воль
фом (Wolf S. А. ), Рамптоном (Ramptoп V. N.). 

Большинство работ, отражающих результа
ты изучения пластовых льдов с признаками се

грегационного происхождения, выполнены 

Джаном Россом Маккеем [Mackay, 1971, 1973, 
1989 и др.] . По его наблюдениям, 75 % пласто
вых льдов перекрываются глинистыми отложе

ниями и подстилаются песчаными. 
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Описания пластовых льдов другими авто
рами базируются на несегрегационных гипоте
зах. В работах С. Даллимора и С. Вольфа [Dalli
more, Wolf, 1988; Wolf, 1998] приводятся опи
сания льдов во флювиогляциальных отложениях . 

Авторы считают, что льды имеют ледниковое 

происхождение. Японские исследователи [Fujino 
et al., 1983] собрали свидетельства в пользу 
происхождения пластовых льдов из захоронен

ных снежных отложений. Льды те же самые, 

которые Маккей описывает как образовавшиеся 
по сегрегационному типу. 

Среди российских исследователей сегрега
ционной гипотезы происхождения придержива

ются У. Г. Карпов и Е. А. Барановекий [1996 ]. 
По их мнению, образование пластовых льдов в 
ленточных глинах Норильской котловины идет и 

в настоящее время. 

В целом можно отметить следующие наибо
лее характерные общие черты у большинства 
описанных в литературе подземных пластовых 

льдов: 

- пластовые льды в основном перекрыва

ются глинистыми отложениями и подстилаются 

песчаными; 

- вмещающие породы являются, как пра

вило, засоленными; 

- минерализация пластового льда в преде

лах одной залежи может меняться от ультрапрее

ной до солоноватой; 

- перекрывающие глинистые отложения 

вблизи контакта льдонасыщенны, с ледяными 
прослоями и др. ледяными включениями; 

- пластоный лед содержит минеральные 

примеси вмещающей породы (до 30- 40 %, ле
догрунт) обычно с максимальной концентрацией 
примесей в верхней части залежи. 

ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЕГРЕГАЦИОННОГО ЛЬДОВЫДЕЛЕНИЯ 
В ПРОМЕРЗЛЮЩИХ ДИСПЕРСНЫХ 

ГРУНТАХ 

Для лабораторного моделирования сегрега
ционного льдавыделения в промерзающих дис

персных грунтах был изготовлен специальный 
прибор. В основу работы прибора положена схе
ма промерзания сверху образцов по открытой 
системе с подпиткой растворами снизу. 

Первая серия опытов (6 образцов) была про
ведена на незасоленных образцах супеси. Вторая 
серия опытов ( 4 образца) - на незасоленных 
образцах, но в подпиточной ванночке прибора 
помещался раствор NaCl концентрацией 20 г/ л. 
Третья серия опытов (2 образца) была проведена 
с образцами, засоленными раствором NaCl кон
центраций 20 г/ л, и в подпиточной ванночке был 
также раствор NaCl с той же концентрацией. В 
четвертой серии опытов (4 образца) моделиро
вались условия сегрегационного льдавыделения 

на границе литологических разностей супесь

песок. Образцы грунта были незасоленными. В 
подпиточной ванночке - пресная вода. 

Во всех опытах образцы приготавливались 
из пылеватой ямальской супеси. Водно-физи

ческие свойства супеси приводятся в табл. 1. 
Температурные условия в первых трех сериях 
опытов были следующие. Температура промо
раживания образцов (температура в холодиль
ном шкафу) поддерживалась в диапазоне -3 ... 
-5 ос. Температура воды в ванночке прибора 
колебалась в пределах +1,5 ... +3,5 °С. В четвер-· 
той серии опытов температура в шкафу изменя
лась от -5 до -8 ОС, а в подпиточной ванночке 

прибора - от +3 до +4,5 °С. При таких темпе
ратурных условиях происходило сегрегационное 

льдавыделение вблизи границы литологических 
разностей. 

Начальная средняя влажность грунтовой 

пасты составляла 24-26 % , объемная масса не
мерзлых образцов равна -2-2,4 г/смЗ, мерз
лых- 1,5-1,8 г/см3 • Начальная высота образ
цов была равна 5 см. 

Осредненные кривые изменения высоты об
разцов в результате сегрегации льда при промо

раживании образцов супеси показаны на рис. 1, 
на котором номера кривых соответствуют номе

рам серий опытов. 

В четвертой серии опытов моделировалось 

сегрегационное льдавыделение на контакте су

песь-песок. С этой целью граничные условия в 
эксперименте задавались так, чтобы стационар
ная граница промерзания остановилась как мож

но ближе к линии контакта литологических раз
ностей. 

Средняя влажность и объемная масса пер
вых двух образцов до опыта составляла соответ-

Таблица 1. Водно-физические свойства супеси 

Гигро- Влажность на 
скопи- границах, % Число 

Размер частиц, мм ческа я плас-

Гранулометрический состав, % влаж-
теку-

раска- тич-

н ость, тыва- н ости 
чести 

% ни я 

1 ,0-i-0,5_ 1 0,5-i-0,251 0,25-i-0,10 1 0,10-i-0,051 0,05 -i-0,01 1 0,01-i-0,0051 0,005-i-0,0011 <0,001 1,84 34 27 7 
0,1 0,5 2,7 11,6 56,6 5,2 13,3 10,0 
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Рис. 1. Осредненные кривые пучения образцов 
супеси при промерзании. 

Объяснения см. в тексте. 

ственно 26 % и 2,3 г/ см3 • Средняя объемная 
масса промерзшей части образца после опыта 
была равна 1,65 г/ см3 • Высота образца до опыта 
была равна 3 см. Опыт продолжался 7 суток. В 
течение всего этого периода протекал процесс 

сегрегационного льдовыделения. В результате 

образовался шлир льда мощностью 1,5 см. Лед в 
шлире практически чистый, с очень малыми 

включениями минеральных частиц и небольтих 

а 

tвозд- -5 ... -7 ос 

-- h, мм 

пузырьков воздуха. Тип криогенной текстуры, 

как и в первой серии опытов, в основном тонко

слоистый, вид- волнистый. 

Промораживание двух последующих образ
цов в четвертой серии опытов проводилось на 

образцах из грунтовой пасты влажностью 24 % 
и плотностью 2,5 г/см3 , начальная высота образ
цов была 3 см. Температура промораживания 
колебалась от - 5 до -7,5 о с, а температура воды 
в подпиточной ванночке от +2,5 до +4,0 °С. Про
должительность опыта составляла 30 сут. В ре
зультате промораживания высота образца уве
личивалась вдвое и составляла 6 см. Осреднен
ный график пучения во времени образцов чет
вертой серии опытов представлен на рис. 1 (кри
вая IV) . 

На рис. 2 представлен разрез того же образ
ца после промерзания. По визуальному наличию 

включений льда образец можно разделить на две 
части: А и В. Слой А мощностью 3 см представ
ляет собой мерзлую супесь с тонкослоистой крио
генной текстурой волнистого типа. Мощность и 

количество прослоев льда в этом слое увеличива

ется вниз по разрезу. Слой В представляет собой 
ледагрунт с малым включением минеральных 

в 
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Рис. 2. Сегрегация льда в опытах 4-й серии. 

а- схема опытов : 1 -форма для образца, 2- ванночка с водой, 3- пенапластовая изоляция, 4- песок, 5 - супесь; 6 -
пучение во времени; в - криогенная текстура супеси после промерзания. Распределения показателей в промерзшей части : 

эффективной плотности (г), весовой влажности (д), концентрация минеральных частиц (е). 
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Т а б л и ц а 2 . Показатели опробования образца 
мерзлой супеси 

Показа- Слой 

т ель А в vl v2 Уз v4 
W, 'i'o 40,8 220,9 33,6 38,2 96,3 286,5 

р, г/см3 1,58 1,09 1,78 1,64 1,17 0,98 

С, г/см3 1,12 0,3 1,35 1,18 0,59 0,25 

Vs 

163 ,0 
1,05 

0,4 

частиц, с большим количеством цилиндрических 
пузырьков воздуха, имеющих вертикальную 

ориентацию. 

Было проведено детальное послойное опро

бование влажности-плотности. В результате 
опробования вычислялись следующие показате
ли: весовая влажность, W, %; эффективная 
плотность выделенного слоя , р , г/см3 ; концент
рация минеральных частиц в слое, С, г/см3 • Эти 
показатели были получены для слоев А и В. 
Кроме того, было проведено более детальное 
послойное опробование образца. Образец мерз
лого грунта был рассечен на 5 слоев: vl, v2, vз ' 
v4, v5 (см. рис. 2)' каждый из которых был 
охарактеризован показателями W, р и С. Данные 
опробования приведены в табл. 2. 

В результате экспериментальных исследо

ваний установлено, что из четырех изученных 

вариантов геологических условий наибольшей 
способностью к образованию сегрегационного 
льда при промерзании обладают двухслойные 
образцы 4-й серии. Прослой очень интенсивно 
рос вблизи контакта супеси с подстилающим 
песком. Скорость роста ледяного прослоя состав
ляла ~9 мм/ сут. Следующая по величине ско
рость роста прослоя льда ~5 мм/ сут была за
фиксирована в первой серии опытов, т. е. в одно

слойных образцах, незасоленных и с подпиткой 
пресной водой. Третья по величине скорость 

роста прослоя льда ~3 мм/сут была в образцах 
второй серии, т. е . однослойных, пресных с под

питкой раствором N aCI концентрацией ~ 20 г/ л. 
Наименьшая скорость роста ~ 2 мм/ сут с быстро 
затухающим пучением наблюдалась в образцах 
3-й серии, однослойных, засоленных, с подпит
кой раствором NaCl концентрацией 20 г/ л. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И УРАВНЕНИЯ 

ОДНОМЕРНОЙ ФИЗИК О-ХИМИЧЕСКОЙ 
РТSС-МОДЕЛИ РОСТА ПОДЗЕМНЫХ 

ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

В ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТАХ 

Предлагаемая ниже термодинамическая мо
дель дисперсных грунтов, имитирующая их за

мерзание с образованием линз льда, в том числе 
в морских отложениях и в субаквальных ус
ловиях, и позволяющая рассчитывать одновре

менно криогенные потоки влаги, поравое дав 

ление и эффективное напряжение в скелете про-

мерзающего грунта, а также соленость поравой 

влаги, может быть основана на физико-химиче
ском подходе, предложенном и развитом в рабо
тах [Гречищев, 1977; Grechishchev et al., 1993, 
1998; Гречищев и др., 1984 ]. 

При анализе были также использованы ра
боты [Пермяков и др., 1989; Чувилин и др., 1987; 
Григорян и др., 1987; Чистотинов, 1973, 1983; 
Ершов, Лебеденка, 1990; Jame, Norum, 1980; 
Hoekstra, 1969; Tiller, Sekerka, 1964; Кау, 

Groenevelt, 1983; Loch, 1980; Miller, 1977 и др. ]. 
Как следует из опубликованных работ, в 

засоленных мерзлых грунтах фазовые равнове

сия между льдом и незамерзшим поровым раст

вором смещаются в область отрицательных тем
ператур. При влажностях грунтов , близких к 
полной влагоемкости, равновесные температуры 

фазовых превращений практически равны тем

пературам фазовых равновесий обычных раство

ров в объеме той же концентрации. При изу
чении влияния концентрации парового раствора 

на массаобмен при промерзании выявлено, что с 
ростом исходной концентрации наблюдается 
уменьшение перераспределения влаги и сниже

ние миграционного потока. 

Совокупность физических уравнений состо

яния, представленных в разной степени в пе

речисленных работах, должна быть учтена в 
полной РТSС-модели. Однако в полной поста

новке образованная математическая модель ока
зывается слишком сложной для практической 

реализации, в связи с чем усилия были сосредо
точены на поисках возможных упрощений, среди 

которых главным, обоснованным эксперимен
тально, стала возможность пренебрежения диф
фузией растворенных солей по сравнению со 

скоростью движения поравой влаги. По данным , 

опубликованным в работе [Chuvilin et al., 1998] , 
в процессе криогенной миграции влаги более 
80 % ионов растворенных солей движутся вме

сте с внутрипоровым потоком влаги. Это позво

ляет пренебрегать уравнениями диффузии солей , 
а основное кинетическое уравнение для засолен

ных грунтов с фазовыми переходами становится 

единственным и представляется в следующем 

виде: 

L (Т0 - Т) 
а. q = - v . а е -

w то л " 

- (vл - V
6

) • (р- р0)- kTC , (l) 

где qw - поток влаги; а - эмпирическая кон

станта; Т, р, С - температура, поравое дав

ление, конЦентрация; а е эффективное 
n 

напряжение в скелете грунта; L- теплота фазо

вого перехода; v - удельный объем; k- посто
янная Больцмана; Т0 = 273 К; р0 = 1 атм. 

61 



С.Е. ГРЕЧИЩЕВ И ДР. 

Равенство нулю правой части приведеиного 
выше уравнения описывает условия фазового 
равновесия лорового раствора со льдом в 

пористой среде, т. е.: 

L · (Т0 - Т )/Т0 - vл · а:-

(vл- V
8

) • (р- р0) - k · Т· С= О. (2) 

Легко видеть, что полученное выражение 

является обобщением известных условий следу
ющих частных фазовых равновесий: 

а) в закрытой системе без растворенных ве
ществ, т. е. при а: = С = О 

L · (Т0 - Т)/Т0 = (vл- vв) · (р- р0), (3) 

б) в открытой системе без растворенных ве
ществ, т. е. при р = р0 , С = О 

. а• 
n' 

(4) 

в) в закрытой системе под атмосферным 

давлением и с растворенным веществом, т. е. при 

а,~ = О, р = Ро 
L · (Т0 - Т )/Т0 = k · Т · С. (5) 

Первое из приведеиных выражений есть 
уравнение Клайперона-Клаузиуса, второе -
Хаимова-Малькова, третье является известным 

выражением - законом Рауля, связывающим 

понижение температуры фазового равновесия с 
концентрацией раствора. 

Предложенное выше основное кинетическое 

уравнение совместно с уравнениями теплопро

водности, влагапроводности и фильтрационной 
консолидации образуют кинетическую физико
химическую модель фазовых переходов (промер
зания-оттаивания) в пористых и дисперсных 

средах, насыщенных растворами. Эмпирический 
коэффициент а, входящий в это уравнение и 

характеризующий кинетику фазовых переходов, 

может быть найден опытным путем. Отметим, 
что важная задача дальнейших исследований в 

этой области - изучение соотношения концент
раций растворенных веществ в тонких и крупных 

порах на локальном уровне, т. е. на уровне пор. 

Возможно, что определяющим в кинетике фазо
вых переходов может оказаться локальное оттес

нение солей в тонкие поры с образованием соля
ных "карманов" за фронтом промерзания. 

Из приведеиного выше основного уравнения 

(1) следует, что криогенный поток влаги с повы
шением концентрации уменьшается линейно 

вплоть до нуля. Это действительно подтвержда
ется экспериментально как в уже цитированной 

работе [Chuvilin et al., 1998 ], так и в проведеи
ных нами экспериментах (см. выше). В свою 

очередь, это означает, что сегрегационное обра
зование пластовых льдов при прочих равных 

условиях в засоленных грунтах менее вероятно, 
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чем в пресноводонасыщенных . Поэтому имеет 
смысл рассмотрение и упрощенная оценка до

полнительных условий, которые могут усиливать 

или ослаблять эффект сегрегационного льдооб
разования. 

Для оценки возможности сегрегации льда 

рассмотрена идеализированная одномерная рас

четная схема промерзания грунта (упрощенная 

РТSС-модель) при отрицательной температуре 

одной из граничных поверхностей. Массив грун

та полагается бесконечным слоем с началом ко
ординаты хна "холодной" поверхности. Началь
ная температура талого грунта полагается рав

ной равновесному значению. Температура хо
лодной поверхности (х = 0) полагается задан
ной. 

Для анализа наряду с основным кинети

ческим уравнением (1) предлагается система 

следующих уравнений: 

дТ д 
с! . ar = дх . qт + 

( дwи (Т) дs) + L . Pw . -а-,- + дт , О ~ х ~ .;, 

д Т 
qт = -А! . дх' 

Т= Teq' Х 2': .;, 

T eq = Т0 Х 

vл · а:+(vл - v 8 ) · (Р- p0)+k · Т · С], 

L 

(б) 

(7) 

(8) 

(9) 

к 
q = - J_ · д (р - Pw · g · х ), х >О, (10) 

w g дх 

дs д . 
Pw · дт = дх . qw + .; . ддх (~) , о :5 х ~ .;, (11) 

!!... . дР = j__ . q + ~ 
Е дт дх w д~х (~), х>.;, (12) 

р + а: = а" , х >О, (13) 

(14) 

(15) 

где с1 , А1 - теплоемкость и теплопроводность 

мерзлого грунта; qт, qw - потоки тепла и воды; 

L- теплота замерзания воды; w"- содержание 

незамершей влаги; р - плотность воды; Т -w щ 

равновесная температура; х- вертикальная ко

ордината с началом на "холодной" поверхности; 

К1 - коэффициент фильтрации (функция тем-

пературы, постоянная при Т > О оС); g - уско

рение силы тяжести; .; - глубина промерзания; 

е - пористость; а" - полное напряжение; р0 -
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атмосферное давление; Н - глубина воды; Tcr -
эмпирическая константа грунта; w

0 
- объемная 

влажность (пористость) талого грунта; т - вре

мя; Е- модуль деформации грунта; р -плот

ность грунта. 

АНАЛИЗВНУТРИГРУНТОВОЙ 
СЕГРЕГАЦИИ ЛЬДА В НЕКОТОРЫХ 

ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Общие закономерности 

Важной особенностью предлагаемой РТSС
модели является подсистема двух уравнений -
(б) и (11) , выражающих тот факт, что миг

рационный поток в холодной зоне расходуется на 

нарастание льда в порах, присоединяющегося к 

твердофазному скелету грунта. Формально это 

выражается в соответствующем увеличении по

ристости е, что может происходить вплоть до 

е= 1, т. е. до чистого льда. Увеличение же за

полненной льдом пористости в промежутке от 

начального значения е = w0 до е< 1 свидетельст
вует о формировании "грязного" льда, часто 
фиксируемого в лабораторных экспериментах и 
в обнажениях пластовых льдов . 

На рис. З,а показан результат расчета 

объемной концентрации грунтовой примеси в 
ледагрунте в зависимости от теплового потока 

при промерзании снизу супеси в субаквальных 
условиях при различной ее толщине над мерзло-

csd1 

0,6 

0,5 

о 

Gw 
4-1 о-5 

о 

а 

csd1 (Gт) 

~ 0,1 м 

"--------
5 

б 

--Gw(Gт) 

- - - Gт/L 

5 

Рис. 3. Промерзанне супеси снизу: 

qт - тепловой поток; csd1 - объемная концентрация мине

ральных частиц в ледагрунтах (0,6 ее начальное значение); 
qw- поток влаги; L- теплота замерзания воды, Дж/кг; 0,1 
и 0,5 м - толщина слоя супеси. 

той. На рис. З,б приведены для тех же условий 

результаты расчета миграционного потока влаги 

в зависимости от теплового потока. Видно, что в 

данном случае при реальных в природе тепловых 

потоках - от О до 1 О Вт 1 м2 - в данном случае 
может формироваться "грязный" лед (леда
грунт), если тепловой поток превосходит некото

рый нижний предел, зависящий от толщины 

промерзающего слоя. 

Моделирование показывает, что существуют 

два предела сегрегации - нижний , о котором 

говорилось выше, и верхний. На рис. 4,а, б пока

заны результаты расчета промерзания супеси 

сверху в широком диапазоне значений теплового 

потока. Виден второй, верхний, его предел : при 

большем тепловом потоке криогенный поток вла
ги равен нулю, т. е. сегрегация льда не проис

ходит. Большие тепловые потоки, характерные 

для верхнего предела, обычно реализуются в 
лабораторных экспериментах. 

Сегрегация в неуплотненных грунтах 

Сегрегациявнеуплотненных грунтах в при

роде протекает, если грунт находится в субак
вальных условиях. Необходимо отметить, что 
если речь идет о донных осадках, содержащих 

поровую воду морского состава, то их промер

зание сверху невозможно, так как морская вода 

при солености 30 г/ л, находящаяся при темпера
туре около -1,7 ОС, т. е. при температуре фаза-

Gw 

0,001 

5·10-4 

о 

csd1 

0,6 
0,5 

1 

а 

--Gw (Gт) 

- -- Gт/L 

10 

б 

1 

1 

v 
csd1 (Gт) 

OL--...,-----,-----,---.---
1 10 

Рис. 4. Промерзанне супеси сверху: 

2,1 и 2,2 · 103 - нижнее и верхнее значения теплового 
потока; остальные обозн. см. на рис. 3. 
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вага равновесия, как бы термостатирует сверху 
донные грунты. Поэтому промерзание донных 

грунтов возможно снизу, если для этого имеется 

достаточный поток холода снизу. Промерзанне 
сверху также возможно, если при этом грунт 

является пресноводонасыщенным (например, в 

подозерном талике или в зоне разгрузки подзем

ных пресных вод под дном моря и др.). 

Анализ показывает, что до промерзания в 
воданасыщенном слабом грунте, находящемся 
под водой, действующая нагрузка в основном 

приходится на поровую влагу, а скелет породы 

разгружен, из-за чего грунт слабо уплотняется. 
При промерзании сверху пресноводонасыщенно
го грунта внешняя нагрузка часто перегружается 

на скелет подстилающего, еще не замерзшего 

грунта, который может начать интенсивно уп

лотняться, выжимая наверх поровую влагу, ко

торая будет замерзать в виде ледяного слоя . 
Сделана упрощенная расчетная оценка возмож
ной скорости и общей величины сегрегационного 
льдонакопления, которая показала принципи

альную возможность такого п роцесса и необ
ходимость его более подробной оценки в субак
вальных условиях. 

В то же время анализ результатов лабора
торных исследований сегрегационного льдавыде

ления и произведенные оценочные расчеты пока

зывают, что в промерзающих на дне дисперсных 

грунтах образование мощных ледяных прослоев 
в шельфавой зоне северных морей при средней 
величине солености морской воды 30-34 г/ л 
практически невозможно. 

Однако следует отметить, что на акватории 
северных морей имеются участки шельфа, где 
создаются благоприятные условия для сегрега
ционного льдавыделения в толщах донных осад

ков. К таким участкам относятся зоны опресня

ющего влияния крупных рек, таких как Обь, 
Енисей, Лена, Яна и др. Так, по данным 
А. А. Кордикава [1952 ], Лена на расстоянии бо
лее 100 км опресняет воду в море Лаптевых, 
средняя соленость которой 30-32 г/л меняется 
до 8-10 г/л, а иногда и менее. Кроме того, в 
этих зонах идет интенсивное осадканакопление 

тонкодисперсного материала, что также должно 

благотворно сказываться на процессе сегрега
ционного льдовыделения. 

Сегрегация в промерзающих 
двухслойных грунтах 

Как отмечено выше, наиболее активная сег
регация происходит на контакте промерзающего 

глинистого грунта с талым, хорошо фильтрую
щим, песчаным. Проведено моделирование для 
изучения роли контакта промерзающего глинис

того грунта с подстилающим (или перекрыва

ющим) песчаным водоносным слоем. Расчетный 
пример показан на рис. S,a, б, из которого сле-
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Рис. 5. Сегрегационное льдавыделение при 
промерзании сверху песка (1), глины (2) и кон
такта глина (сверху)-песок (3); qт -тепловой 
поток. 

дует, что сегрегация льда в промерзающих песке 

и суглинке по отдельности не происходит, но 

резко возрастает, если граница промерзания ока

зывается на их контакте. С помощью предлагае
мой модели произведена оценка сегрегации в 

условиях литологического контакта. Принято, 

что изначально незамерзший грунт состоит из 
двух слоев: слабопроницаемый (глинистый) 
сверху и хорошо фильтрующий (песчаный, гра

вийный и др.) снизу. Сначала в процессе про
мерзания сверху криогенный поток влаги оказы

вается пренебрежимо малым из-за низкой влага
проводности глинистого грунта, но по мере приб
лижения границы промерзания к литологической 

границе поток возрастает в зависимости от соот

ношений коэффициентов фильтрации обоих сло
ев и толщины слоя между границей аромерзания 

и границей между литологическими разностями 

(буферного слоя). 
Установлено, что толщина буферного слоя в 

реальных условиях может быть от долей милли
метра до первых сантиметров. Ее незначитель
ность, по-видимому, объясняет тот факт, что при 
разбуривании пластовых льдов с глинами над 
ними и песками под ними в геологических опи

саниях она не фиксируется (см . выше) . 

выводы 

На основе разработанной математической 
физико-химической модели сегрегации внутри-
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грунтового льда оценена возможность сегрега

ционного роста подземных пластовых льдов для 

некоторых геологических условий. Установлено, 

что в субаквальных условиях современный рост 
пластовых льдов возможен лишь в достаточно 

рыхлых донных осадках. В пресноводонасыщен

ных грунтах подозерных таликов сегрегационное 

образование пластовых льдов физически воз
можно при промерзании как сверху, так и снизу. 

Скорость сегрегационного роста пластовых льдов 

резко возрастает при приближении границы про
мерзания глинистых грунтов к контакту с хо

рошо фильтрующими воданасыщенными песча

ными грунтами. Существуют нижний и верхний 

пределы теплового потока, между которыми воз

можна сегрегация и рост пластового сегрега

цианнаго льда. 

Работа выполнена при финансовой поддер

жке РФФИ (грант N<? 97-05-65967). 
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