
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2001, т. V, N~ 2, с. 29-42 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК 551.328/345 

БЕССТРУКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 
И ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Я. Б. Горелик, В. С. Колунин, А. К. Решетников 

Институт 1сриосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Приводится совокупность уравнений, описывающих перенос тепла, массы и изменение пористости 

мерзлого грунта при внешних воздействиях (нагрузка, давление в жидкой фазе и температура на границах). 
В отличие от подходов, где изменение льдистости однозначно связано с изменением параметров текстуры 

грунта (размеров шлиров и бесшлировых промежутков), рассматриваемая модель предполагает непрерьш
ность льдистости как функции координаты и времени в мерзлой зоне . Модель учитывает анизотропию 
напряжений в поровом льду, сопротивление его режеляционному движению относительно скелета и вязкое 

деформирование льда. Приводятся примеры расчета процессов транспорта влаги, изменения пористости и 

льдистости ограниченного образца при изменении внешних условий и анализируется роль отдельных 
свойств льда в этих процессах. 
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NONSTRUCTURAL APPROACH ТО ТНЕ PROBLEMS OF MASS 
AND НЕАТ TRANSFER IN FROZEN SOIL AND ITS DEFORMABILITY 

J. В. Gorelik, V. S. Kolunin, А. К. Reshetnikov 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 62500, Туитеп, 1230, Rиssia 

А set of equations is proposed for descriptions of the mass and heat transfer and the change in porosity of 
frozen soil under external actions (overburden pressure, water pressure and temperature at boundaries) . Contrary 
to the approaches where the change in the ice content is related to the change in the structure of frozen soil (the 
sizes of ice lenses and distances between them), in the presented model the ice content of the frozen soil has а 
continuous distribution in space. The model takes into account the anisotropy of the stress in роге ice, the resistance 
to the regelation movement of the pore ice through the soil skeleton and viscous deformation of ice. 

The effect of external conditions оп processes of moisture transfer, change of porosity and ice content is 
presented Ьу some samples of calculations. The contributions of separate properties of ice to these processes are 
analysed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Природные массивы грунта в процессе своей 
лоции подвержены охлаждению и нагреву, 

рые вызывают противоположно направлен

nотоки влаги. Охлаждение связано с промер
е <1 и подтоком влаги в массив, ростом линз 

и образованием криогенных текстур. Это 
- iiИЧИВает содержание льда в системе. 

Кроме таяния на границах, разогрев грунта 
ы:вает объемное таяние льда, его консоли

__ ._.,..иv под Д(iйствием собственного веса и отток 
'ости из массива. Оба эти процесса важны 
ешения проблем палеоклиматологии, эко
и инженерной практики. Они имеют об

. - физический механизм и должны описывать
диным блоком уравнений. В то же время 

наиболее совершенные математические модели 
формирования криогенных текстур при nромер
зании (например, [0' Neill, Miller, 1985 ]) способ
ны описать обратный процесс протаивания грун
та лишь в форме плавления с его границ. При
чины этого заключаются в допущениях о неде

формируемости скелета и непроницаемости мерз
лой зоны для потоков влаги вследствие непро
ницаемости горизонтальных слоев ледяных линз, 

перскрывающих все поперечное сечение массива 

грунта. Эти допущения введены в теорию в ка
честве упрощающих положений, однако накла

дывают серьезные ограничения на возможность 

описания реальных процессов . 

Б. Горелик, В. С. Колунин, А. К. Решетников, 2001 
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Несмотря на то, что как в лабораторных, так 
и в естественных условиях довольно часто на

блюдаются такие выдержанные по простиранию 

слои ледяных линз, не менее представятельными 

являются случаи, когда порода является конгло

мератом из макровключений льда и мерзлого 

грунта, содержащего только поравый лед и про

ницаемого для жидкой влаги. Достаточно пред
ставятельными являются также случаи образо
вания массивной текстуры при промерзании, 

когда макровключения льда отсутствуют, а поро

да содержит лишь поравый лед [Ершов, 1979; 
Трофимов и др., 1980; Жесткова, 1982 ]. 

Кроме того, фактические данные показыва

ют, что при промерзании воданасыщенных грун

тов с образованием массивной текстуры про
исходит увеличение их пористости [Основы ... , 
1995 ]. Это возможно лишь при деформируемости 
его скелета. Обратный процесс уменьшения по
ристости происходит при приложении к мерзло

му воданасыщенному грунту внешней нагрузки. 

Как было показано при анализе баратермическо
го эффекта [Горелик и др. , 19996], охлаждение 
образцов грунта в период действия нагрузки 
указывает на плавление внутригрунтового льда, 

а деформации осадки в отсутствии сплошных 

линз льда - на уменьшение пористости в этом 

процессе. Предложенное ранее объяснение ре
зультатов данного эксперимента, основанное на 

плавлении только макровключений льда без уче
та деформирования скелета, не может быть впол
не удовлетворительным, поскольку подразумева

ет идеализированную схему независимого де

формирования отдельных блоков мерзлого грун
та, разделенных гидрапроводными недеформи

руемыми каналами. Нетрудно понять, что само 
изменение пористости в процессе замерзания, 

либо плавления парового льда невозможно 

объяснить в рамках модели жесткого льда, т. е. 
тела, неспособиого к деформациям при внешних 
нагрузках. Следовательно, для объяснения де
формирования породы необходимо привлечь ка
кой-либо вариант теории деформирования собст
венно льда. 

Сказанное выше показывает, что для мате
матического описания реальных процессов, свя

занных с изменением льдистости под действием 

внешних факторов, в базовые уравнения теории 
должны быть включены факторы проницаемости 
мерзлой зоны грунта, а также деформируемость 

льда и скелета. При этом последнее понимается 

как изменение плотности распределения мине

ральных частиц по объему грунта при несжима
емости материала собственно минерала. Необ
ходимо, кроме того, отметить, что способы опи
сания процессов льданакопления [0' Neill, Miller, 
1985] или уменьшения льдистости [Горелик и 

др., 19996], в основе которых лежит определение 
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эволюции текстурных параметров, хотя и явля

ются полезными при решении некоторых задач, 

но в ряде случаев оказываются чрезмерно де

тальными и исключают возможность симмет

ричного подхода к этим разнонаправленным про

цессам, имеющим, однако, общую природу. Уст
ранение этих недостатков возможно лишь на 

основе бесструктурного подхода, когда льдис

тость в мерзлой зоне является непрерывной 

функцией координаты и времени. Необходи
мость введения иных изменений в теоретическое 

описание будет дана ниже. 
Введение в теорию указанных факторов поз

воляет наметить путь для решения общей задачи 
описания изменения состояния мерзлого грунта 

под действием внешних возмущений и, в част

ности, деформирования под влиянием нагруже

ния. Идея такого описания содержится в работе 
[Grechishchev, Shankov, 1993 ], где предложен 

способ вычисления непрерывного распределения 
льдистости и минеральной компоненты в мерз

лой зоне промерзающего образца. Однако сама 
мерзлая зона является непроницаемой для пото

ка влаги, характеристики льда не рассматрива

ются, а процессы разделения компонент сосредо

точены на фронте промерзания. Проницаемость 

мерзлой зоны рассматривается в работе [Бровка, 
1991 ]. Однако это рассмотрение ограничено об
щим анализом, а процедура расчета влаганакоп

ления и деформаций носит весьма общий характер. 

УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА, 
МАССЫ И ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

МЕРЗЛОГО ГРУНТА 

В данном разделе рассматривается только 

мерзлая часть воданасыщенного грунта. Если 

мерзлый грунт находится в контакте с талым 

массивом, то предполагается, что последний опи

сывается стандартными уравнениями переноса . 

Можно отметить, что несжимаемость скелета 

грунта в его талой зоне может быть введена 
независимо от характера деформаций скелета в 

мерзлой части. Для сокращения записи урав

нений пренебрегаем влиянием силы тяжести. Хо
тя этот фактор во многих случаях может иметь 

важное значение, его учет не представляет слож

ности. Приводимые ниже уравнения отличаются 

от опубликованных ранее [Gorelik, Kolunin, 
2000] отсутствием деления скорости льда на ре
желяционную и вязкую составляющие. При вни

мательном рассмотрении такое деление оказыва

ется излишним. 

Обозначив через i, w, т объемные доли льда, 
воды и минеральных частиц в выделенном эле

менте мерзлого грунта можем записать 

i+w+m=l. (1) 
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Система уравнений в одномерном случае 
еет следующий вид (ось z направлена вер

'аilьно и соосна с направлением переноса теп

и компонент массы) : 

с E!__l_ (Л Е!.)+ I Ps s дт - дz s дz К wi' 

дт д(mvm) 
-+--=0 
дт дz ' 

. aP)I at 
z (v . - v ) =-с. --с. -

1 т IP дz lt дz ' 

д iv (Pl. - Pli) . 
_1 = iA 1 1 

дz 'li ' 

i + w = n, 

W = (1 - n )Pm W8 
Pw 

pl. 
1 pw кt 

-=-
pi То' 

а= xPw + (1 - х)Р/ + 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

+ .!:... (PII - Pl.) + х- w Р (n ). (12) 
2 1 1 1 - n ef 

введены следующие обозначения Pw' pi, 
плотности воды, льда и материала мине-

!1pwi = Pw - Р;; n пористость , 

4 · 105 Дж/кг - теплота фазового пере
во а-лед; Т0 = 273,15 К; А - некоторый 

змерный числовой коэффициент; A.s - ко-

з:;!QJщиент теплопроводности мерзлого грунта; 
его теплоемкость, которая может быть 

е:~::~е:лена через теплоемкость отдельных ком

и их доли в данном элементе грунта; cw -
ЕDРwициент гидрапроводности мерзлого грун-

• - коэффициент режелядионного дви
iiЬда сквозь матрицу скелета под 

ием внешнего перепада давлений; с;,- то 

относится к движению льда под действием 

нта температур; YJ; - коэффициент вяз

;n,да; W
8 

- весовое содержание незамерз

в ды в данном элементе грунта; х -
.-."......",~.,."р перераспределения внутрипоровых на

ний, который является заданной функцией 

вта w/ п; Pe/n) - характеристика эф
=-"-А~ .uю' вого (межчастичного) взаимодействия, 

~""_.,...,_,.,. я функцией n; vw, vi, vm - скорости 

- ния воды, льда и минеральных частиц; 

Р w - превышение над атмосферным давлением 
в жидкой фазе воды; P .ll , Pl. - составляющие 

' ' напряжений во льду: параллельная направлению 

потоков и перпендикулярная границе раздела 

фаз; а - величина полной внешней нагрузки, 

приложенной к грунту; Iwi- интенсивность фа
зового перехода воды в лед; z, т - пространет

венная и временная координаты. 

КОММЕНТАРИИ К УРАВНЕНИЯМ 

Уравнения (1)-(12) определяют 12 неизве
стных величин как функций z и т. Этими ве

личинами являются: w, i, т, n, t, Pw, P)l , Р/, vi, 
vw, vm, Iwi' Далее остановимся на смысле записан
ных уравнений и входящих в них величин. 

Уравнение (2) есть баланс тепла в системе с 
объемно распределенными тепловыми источни
ками, обусловленными фазовым переходом. 

Уравнения (3)-(5) есть баланс массы для 
отдельных компонент породы. В правой части 
первых двух уравнений этой группы стоят ис

точники, характеризующие появление или ис

чезновение компонент воды в результате фазо
вых переходов. В правой части уравнения (5) 
источники равны нулю, что отражает факт со

хранения минеральной компоненты в рассмат

риваемых процессах. 

Уравнение (6) есть закон Дарси для жидкой 
фазы. В случае подвижности скелета необходимо 
рассматривать относительное движение компо

нент [Хаазе, 1967], что отражено в левой части 
уравнения. Коэффициент гидрапроводности cw 
определяется соотношением [О' Neill, Miller, 
1985] 

(13) 

где си- гидрапроводность воданасыщенного та

лого грунта с объемной влажностью w
0

; у = 9. 
Уравнение (7) определяет в явном виде ско

рость режелядионного движения льда относи

тельно скелета через два независимых вынужда

ющих фактора: перепад продольных (параллель
ных потоку) напряжений во льду и градиент 
температуры в этом же направлении. Это урав
нение является обобщением на реальные грунты 
аналогичного соотношения, справедливого для 

модельной системы, состоящей из цепочек сфе
рических частиц [Колунин, 1996 ], и выражений 
для скорости перемещения во льду твердых тел 

элементарной формы [Gilpin, 1979 ]. В работе 
[Gorelik, Kolunin, 2000] проанализированы важ
ные следствия этих соотношений применительно 

к реальным грунтам. В частности, обоснована 
необходимость введения анизотропии напряже
ний в поровом льду, которая ранее обсуждалась 
в ряде работ [Takagi, 1980; Gorelik, Kolunin, 
1996 ]. Эта анизотропия характеризуется компо-
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Рис. 1. Фрагмент промерзающей зоны, огра
ниченной сверху шлиром, а снизу - талым 
грунтом. 

Обозначения см. в тексте. 

неитой P;ll , которая параллельна потоку массы и 

обусловлена сопротивлением режелядионному 
движению льда, а также компонентой Pi·, кото
рая перпендикулярна границе раздела фаз лед

вода (рис. 1) и определяется локальным урав

нением равновесия фаз на этой границе ( 11) . 
При структурном описании процесса промер

зания грунта (которое также возможно в рамках 

предлагаемой модели) на подошве шлира выпол

няется соотношение 

а= iP)I + (1 - i )Р/", (14) 

которое в случае изотропнести напряжений 

Р 11 = pJ. = Р переходит в соответствующее ус-
' l l 

ловие О'Нейла-Миллера: а= Pi. Включение в 

явном виде сопротивления режелядионному дви

жению парового льда в форме уравнения (7) при 
структурном описании процесса промерзания, в 

отличие от схемы О'Нейла-Миллера, позволяет 

оценить величину продольной компоненты на

пряжения Р 11 , которая оказывается отрицатель-
' 

ной и по модулю существенно превышает 

значения мгновенной прочности льда на разрыв 

(для характерных скоростей роста ледяных 

линз). В отсутствии экспериментальных данных 

о топологической связности парового льда ниже 

растущего шлира это означает, что наиболее 
вероятной схемой роста шлира является та, при 

которой его тело не связано с пороным льдом. 
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Рис. 2. Схема вязкого течения столбика льда 
под нагрузкой. 

Обозначения см. в тексте. 

Уравнение (8) означает, что изменение по

тока льда обусловлено его вязким растеканием в 
горизонтальном направлении. Оно является 

следствием уравнений баланса массы и закона 
вязкого течения льда для цилиндрического тела 

(рис. 2). Горизонтальная составляющая скорости 
вязкого течения льда в столбике иiv в линейном 

приближении теории ползучести под действием 

п ерепада давлений P)l и Р/" описывается урав

нением [Качанов, 1974 ]: 

иiv = В (Р/ - P;II)RIТJ;, (15) 

где R- переменвый радиус цилиндра, константа 

В характеризует геометрию его боковой поверх
ности. Если эта поверхность близка к сфери
ческим звеньям, то В = 114 [Горелик, Колун ин, 
1999а]. Баланс массы в ледяном цилиндре свя

зывает величину u iv с изменением вертикальной 

скорости течения v;: 

(16) 

где S. = лR2 • Подставляя сюда и . из (15), по-
' w 

делим обе части полученного равенства на пол-
ное сечение образца S. С учетом соотношения i = 
= S/ S получим уравнение (8), где А= 2В. 
Отметим, что деформирование льда в виде (15) 
есть простейшая форма описания его вязких 

свойств. Наиболее реалистично его поведение 
описывается нелинейным законом Глена [Войт

ковск:ий, 1960; Богородск:ий, Гаврило, 1980 ]. Мы 
используем (15) лишь для принципиального уче
та вязких свойств льда. По этой причине в 

правую часть (15) не включен начальный пере
пад давлений, который по данным разных авто-
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зок к нулю [Шумский, 1955 ], однако его 
жет оказаться заметной в некоторых слу

редположим, что фрагмент грунта, пока

~i>ЕЫ:Й- на рис . 2, подвержен сжимающей (с двух 
н) нагрузке а. Важный момент состоит в 

в рамках модели жесткого льда невоз

объяснить деформации осадки мерзлого 

nоскольку в отсутствии деформаций льда 

~ еформации всего грунта. Напротив, при 

~~:'ll1rn вязкой составляющей столбик льда бу
· аться nри неизменном поперечном се

за счет растекания в горизонтальном 

--".~~-'lении и плавления льда по боковой по
r:;:::~Jв:ос::ти контакта с зернами минерала, а обра-
3J'~~Iся влага будет дренировать к границам 

(в этом случае скорость режеляции мо

принята равной нулю: v; = v). Ясно, 
м процессе будет происходить пони
шературы грунта. Именно этот процесс 

nри описании баратермического эффек
е [Горелик и др., 19996]. 
е важное обстоятельство при учете 

коъшоненты состоит в том, что в этом 

n оисходит векоторая разгрузка высоких 

·=UIJШБающих напряжений в поровом льду, ко

как сказано выше , возникают при росте 

-~_,. льда непрерывно с ним связанной. Одна
показана в работе [ Gorelik, Kolunin, 

вязкое течение льда не может компев

этот эффект. 

равнение (9) отражает то, что порода явля-
. полностью водонасыщенной, т. е . лед и вода 

:mяют все пористое пространство. 

внение (10) является следствием опреде
- - объе rnoгo и весового содержаний незамер

воды для полностью воданасыщенного 

~~~ ~о уравнение определяет однозначно 

w через n и заданную функцию W (t). 
= const (недеформируемый скелет) wg од

- :чно определяется только функцией W (t) . 
g 

3ro -r необходимо подчеркнуть, что при дав-
в жидкой фазе, отличном от атмосферно

- -rент функции wg необходимо представ
виде [Горелик, Колун ин, 2000 ]: 

ll = t + /l,p wi То р . 
PwP;K w 

(17) 

внение (11) есть условие термадинами

равновесия фаз воды при наличии ка

-'---J""'"'н:ых сил и расклинивающего давления 

1978; Горелик и др., 19996]. 
равнение (12) есть баланс напряжений в 
вольном поперечном сечении мерзлой по

Последний член в этом уравнении есть 
~ное напряжение (Ре1), которое учиты

- взаимодействия между минеральными час

в явном виде. Первые три члена справа 

дают суммарное поравое напряжение с учетом их 

анизотропии в поровом льду. Если в уравнениях 
(1)-(12) принять n = const и записать баланс 
(12) в форме О'Нейла и Миллера 

а= xPw + (1 - х)Р/" + i (P)I - Р/")/2 + Pef' (18) 

дополнив его критерием образования новой лин
зы в процессе промерзания Ре1 =О, то мы оста
немся в рамках слоистого описания с поправками 

на сопротивление режеляции, анизотропию по

ровых напряжений и вязкого течения парового 

льда. Такой подход наиболее последовательно 
суммирует идеи, заложенные в модели О'Ней
ла-Миллера. В этом случае необходимо исполь
зовать уравнение (14) в качестве граничного 

условия в основании линзы (на фронте льдовы

деления). 

Однако, если n # const, уравнения (18) бу
дет уже недостаточно для замыкания системы 

уравнений. Это становится возможным, только 

если величина Per будет выражена через другие 
переменвые в явном виде . Чтобы получить урав
нение (12) необходимо детализировать структу
ру парового пространства, как это сделано В.С . 
Колуниным [1996] для случая чисто режеля
цианнога движения льда. Эта структура пред
ставляется как множество вертикальных и го

ризонтальных каналов, сообщающихся между 
собой. Обозначим через о долю вертикальных 
каналов в общем объеме парового пространства . 
Баланс напряжений в произвольнам поперечном 
сечении имеет следующий вид: 

а= wPw + i (о?}!+ (1 - о)Р/") + mPm. (19) 

Полное напряжение в минеральных час

тицах Р т определяется как 

Pm = {Зi Р/" + (1 - {Зi ) (Pw + Pmm ) , (20) 

где Pmm есть напряжение в породе, вызванное 

непосредственным взаимодействием минераль

ных частиц; f3; - доля льда в горизонтальной 

проекции между соседними по вертикали час

тицами . Принимая во внимание уравнения (1), 
( 11) и исключая величину Р т из последних соот
ношений, получим 

а = хР w + (1 - х)Р/" + 
+ io(P;II - Р/") + (1 - f3;) (1 - n )Р тт ' (21) 

где х имеет следующий вид 

Х = w + (1 - f3; ) (1 - n ). (22) 

Параметр х должен определяться экспери

ментально, однако в первом приближении 
f3; = i/ n и из (22) имеем х = w/ n. О 'Нейл и 
Миллер [1985] приводят экспериментальное вы
ражение х = (w/ n )l,s. 
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Взаимодействие Р mm может быть определено 
в результате компрессионного испытания талой 

породы в условиях открытой системы. Это пред
положение наиболее подходит для коллоидных 
систем и в меньшей степени для песков в силу 

жесткого контакта между частицами породы. В 
консолидированном состоянии нагрузка от дыр

чатого штампа а,1 передается только на скелет 
талой породы. 

(23) 

С другой стороны, величина а,1 однозначно 
связана с пористостью образца через компрес

сионную кривую Pe1(n): 

(24) 

Исключая переменную а,1 из (23)-(24) и 
подставляя р mm в уравнение (21)' получаем урав
нение (12) при с5 = 1/2. Последнее предполо
жение наиболее естественно для обычных пород. 

Как уже отмечалось выше при рассмотрении 

процесса промерзания, система уравнений (1)
( 12) в случае n = const может быть трансфор
мирована в схему слоистого оnисания с соответ

ствующими nоправками на реальные свойства 

льда. При этом поравый лед должен мыслиться 
как единое (связное) тело, непрерывным образом 
соединенное с растущей линзой. Однако в силу 

высоких растягивающих напряжений в nоравам 

льду более естественно выглядит предположение 
о несвязиости парового льда и тела линзы. В этом 

случае также возможно слоистое описание про

цесса на базе общих уравнений. Кроме того, в 
предположении постоянной пористости может 

быть решена задача об изменении фазового сос
тава и температурного режима мерзлой породы 

при изменении давлений в жидкой фазе на гра

ницах массива. Этот случай в некотором смысле 

противоположен тому, что рассматривался при 

анализе баратермического эффекта, когда внеш
няя нагрузка передавалась на лед. Обе эти за
дачи рассматриваются в следующих разделах. 

При общем рассмотрениипроцессовна осно
ве системы уравнений ( 1)-( 12) в отсутствии 

критерия образования новой линзы и при общем 
предположении n :;t: const (бесструктурный под
ход) мы выходим на довольно широкое поле еще 

нерешаемых задач, которые можно охаракте

ризовать как проблему расчета деформаций, 
объемного изменения льдистости и температур
ного режима мерзлого массива под действием 

вынуждающих факторов (нагрузки, давления в 

жидкой фазе и температуры). Некоторые приме

ры вычислений, которые отражают лишь началь

ную стадию развития бесструктурного подхода, 
приведены в разделе "Консолидируемые среды". 
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ТЕКСТУРООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
НЕСВЯЗИОСТИ ПОРОВОГО ЛЬДА 

С ТЕЛОМ ЛИНЗЫ 

Задача определения параметров текстуры 
грунта после его промораживания решалась в 

квазистационарной постановке. Подробное изло
жение такого подхода для модели О'Нейла
Миллера изложено в работе [Горелик, Колунин, 
2000 ], где приведена и проанализирована систе
ма уравнений. В данном разделе делается акцент 

лишь на отличии моделей в исходных посылках 

и некоторых уравнениях, а также приводятся 

результаты расчета по обеим моделям. 
Принимаем, что грунт обладает жестким 

(недеформируемым) однородным скелетом, т. е. 
его пористость в промерзающей зоне и талом 

грунте постоянна. Система координат привязана 
к скелету талого грунта. Лед в промерзающей 
зоне является телом произвольной конфигура

ции, но в отличие от модели О'Нейла-Миллера 
не связан с линзой льда и покоится относительно 
скелета. 

Эти свойства льда приводят к тому, что в 
рассматриваемом варианте неподвижного льда 

некоторые уравнения квазистационарного ана

лога модели О'Нейла-Миллера меняют свой 
вид. Это касается следующих уравнений: 

баланса массы на границе промерзающей 
зоны и талого грунта 

(25) 

баланса массы на границе промерзающей 
зоны и линзы льда 

jt = v; + f..pwi v~/ Pw' (26) 

баланса тепла на контакте линзы льда с 
промерзающей зоной 

tl - t2 t2 - tз 
А1 -а-- А1 ---н-= крi v~2 , (27) 

скорости изменения величины промерзаю

щей зоны 

da 
- dт = VH' (28) 

где j
1

, jи - потоки воды в промерзающей и талой 

зонах, v;- скорость движения линзы льда, v~-

скорость движения границы раздела лед-вода 

относительно льда, t- температура, Н- высота 

мерзлой части грунта, а - размер промерзаю

щей зоны. Индексы 1 и 2 относятся к границам 
раздела промерзающей зоны с талым грунтом и 

линзой льда, 3 - к верхней границе образца. На 
контакте линзы льда с промерзающей зоной ско

рость движения льда терпит разрыв и величина 

v~2 относится к линзе льда. 

На нижней (теплой) и верхней (холодной) 

границах образца задавались постоянные темпе-
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Размер шлира, м 
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Размер шлира , м 

1 ,ОЕ-7 1 , О Е-6 1 ,ОЕ-5 1 ,ОЕ-4 1 , ОЕ-3 1 , ОЕ-2 
о 

0,04 

0,08 

О , 12 

cr=2 
t3 = -1 о ос 
Си= 1Е-11 

2 

о, 16 L-~--.--~-т-----r-~--, 
О,ОЕ+О 4 , 0Е-4 В,ОЕ-4 1 , 2Е-3 1 ,бЕ-З 

Межшлировое расстояние, м 

Параметры слоистой криогенной текстуры в зависимости от глубины, рассчитанные по 
......... --..>L~ ... . ационарным моделям. 

- ~~Q.:~:Б:ЮКНЪrй, 2 - неподвижный лед; 3 - размеры шлиров льда , 4 - расстояние между шлирами; а - нагрузка , атм; 

ература на охлаждающей поверхности, ·с; си - гидрапроводность талой зоны, (м3 · с) /кг . Остальные обозначения 
'leltC're. 

в основании - давление в воде, на 

·------е - нагрузка на мерзлый грунт. 

ок 3 показывает вариант сравнения 
,_- .,..."... -п. . ...."тов расчета слоистой текстуры для этих 

'одификаций квазистационарного прибли
(подвижный и неподвижный лед). Основ

ЫБод состоит в том, что в качественном 

СJ:о:n::пен:ии эти результаты практически иден

и показывают увеличение размеров шли

mлировых промежутков с глубиной при 
ан:ии ограниченного образца. Количест

е отличия могут оказаться существенными 

mении конкретных задач, в частности, при 

~ _овании льданакопления при промерзании 

_. ................ енного по вертикали массива [Горелик, 

2000 ]. Можно обратить внимание на 

, ста в модели неподвижного льда. 

ИЕ ГРАНИЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

JВ ЖИДКОЙ ФАЗЕ НА ПРОЦЕССЫ 
В МЕРЗЛОМ ОБРАЗЦЕ 

ре-

Обычно при исследовании процессов тепло
переноса в жестких пористых образцах, 

·~~nцдх воду и лед, игнорируется степень 

авления в жидкости на изменение тем-

ного поля внутри образца [Perfect, 
1980; Singh, Chaudhary, 1991 ]. Это 

rесто даже тогда, когда в опытах на 

~ ........... о..~.~Р-А мерзлого образца устанавливается дав-

ление в жидкой фазе, значительно отличающее

ся от атмосферного. 

Так, в опытах Пефекта и Вильямса [1980] 
по исследованию течения жидкости в мерзлом 

грунте под действием внешнего градиента темпе

ратур образец помещался в цилиндрическую 
ячейку, торцы которой соединялись с емкостями , 

содержащими жидкость при атмосферном дав

лении. В серии опытов емкости заполнялись рас

твором лактозы. Чтобы молекулы лактозы не 
проникали в грунт, поверхность образца отделя
лась от раствора полупроницаемой мембраной. 
Если мембрана является идеальной, тогда 
действие осмотического эффекта на массаобмен 
грунта с внешней средой будет эквивалентным 
тому, что вместо раствора в емкости залита 

чистая вода при давлении, равном осмотическо

му, но взятому с обратным знаком (-.n). Таким 

образом, гидродинамическая составляющая дав
ления воды внутри образца Р w' по крайней мере 
вблизи мембраны, меньше атмосферного дав
ления на величину осмотического давления 

(Р w :::::: - .n). В опытах концентрация раствора 

выбиралась из требования гидростатического 
равновесия раствора с одной стороны мембраны 
и незамерзшей воды в грунте при температуре 

-o,s ·с с другой. Согласно уравнению термо

динамического равновесия ( 11), при Р; = О это 
соответствует давлению воды Pw = -6 атм, кото
рое будет являться граничным для образца. 
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Перед началом опыта талый грунт помещал
ся в ячейку, быстро замораживалея и выдер
живался несколько часов при постоянных атмос

ферном давлении и температуре порядка -0,5 ОС . 
Поле температуры внутри образца становилось 
переменным во времени ввиду изменения на 

границах давления в воде после заливки в ем

кости раствора. Внутри грунта регистрировалась 

температура, и опыт начинался после того, как 

устанавливался стационарный профиль темпера

туры. 

Однако время установления стационарного 

профиля для образца диаметром 5,4 см и тол
щиной 2 см оказалось весьма значительным 
(около 12 часов), что не может быть объяснено 
только теплоемкостью образца. Рисунок 4 из ра
боты [Perfect, Williams, 1980] демонстрирует ди
намику установления стационарного профиля 
температуры. 

Объяснение столь длительного процесса ре
лаксации может быть получено, если учесть 
объемно протекающее изменение фазового соста
ва внутри образца (в данном случае -- замер
зание) под действием скачкообразно понижаю
щегося давления в воде на его границах. Пред
положим, что образец является недеформируе
мым, а лед неподвижен относительно скелета 

грунта. Тепловые процессы описываются урав 

нением теплопроводности (2). Пусть система ко
ординат привязана к скелету грунта, тогда 

v = v = О. Уравнение баланса массы льда (3) 
1 т 

дает выражение для интенсивности источников: 

(29) 

Суммирование соотношений (3) и ( 4), поде
ленных предварительно на соответствующую 

о Градиент= 0,05 ос;см 

-0,1 

~ -0,2 
ro 
Q. 

~ -0,3 ro 
Q. 
ф 

с 
:::; -0,4 ф 

1--

-0,5 

-0,6 
о 2 3 4 5 6 

Расстояние, мм 

Рис. 4. Характер релаксации температуры к 

стационарному состоянию [Perfect, Williams, 
1980]. 

1- 0 МИН, 2- 360 МИН, 3- 1060 МИН. 
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плотность, и затем использование (б) для исклю
чения скорости, позволяет получить уравнение 

для давления воды: 

..!!__ (с дРw) = /:;pwi 1 .. 
дz w дz PwPi Wl 

(30) 

Из соотношений (9) и (10) льдистость i 
выражается через пористость n и функцию весо
вой влажность Wg: 

i = n - (1 - n )Pm W/Pw· (31) 

Система уравнений (2), (29)-- (31) опреде
ляет четыре неизвестных величины i, t, Pw, Iwi 
как функции координаты и времени. 

Начальные температура и давление в воде 

примимаются постоянными по образцу. Гранич
ная температура поддерживается постоянной и 

равной начальному значению, а давление скач

кообразно понижается на 5 атм и поддерживает
ся постоянным. 

Результаты расчета приведены на рис. 5 и 
показывают, что при таком скачкообразном по
нижении давления температура внутри образца 
имеет повышенное значение примерно в течение 

30 часов. При этом одновременно происходит 
домораживание жидкости в образце и ее отток за 
его пределы. Уже здесь можно отметить, что 
эффект повышения температуры напрямую свя

зан с медеформируемостью скелета. Если бы 
скелет был деформируемым, то наряду с описан
ным здесь процессом имело бы место вытаивание 
части льда и осадка образца при одновременном 

-0,10 5Е+5 

4Е+5 

u -0 ,11 
о (1j 

ro с 

Q. ЗЕ+5 ai >- :s: f- -0,12 I (1j 
ф Q. 

ф 
2Е+5 

<:; 
с <D 

(1j :::; 
'=[ ф 

1- -0,13 
1Е+5 

-0,14 ОЕ+О 
о 0,04 0,08 

Расстояние, м 

Рис. 5. РазвИтие во времени полей температуры 
(тонкие линии) и давления воды (толстые ли

нии) в жестком пористом теле при изменении на 

границах давления воды. 

Начальная температура -о, 14 ос, начальное давление воды 

5·105 Па. Граничные температура и давление воды -0,14 ос 
и 1 Па соответственно . 1 - 100 с, 2- 1000 с (=0,28 ч) , 3 -
104 с (=2,8 ч), 4 - 105 с (=28 ч); си- гидрапроводность 
талой зоны, (мЗ·с)/кг. Остальные обозначения см. в тексте. 
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нижении температуры. При этом итоговое из
ние температуры будет зависеть от харак

истики деформируемости компонент породы. 

ив:ципиальная разница между жестким и де

с:,_mруемым скелетом состоит в том, что в 

... ~.y.r::•u<>1 случае напряжения во льду не зависят от 

й (внешней) нагрузки на образец, а уста-
:пrв аются только в соответствии с уравнением 

~амического равновесия ( 11) . Во втором 
;rучае часть общей нагрузки передается не

сжrредственно на лед при дополнительном ус-

баланса напряжений (12). 

КОНСОЛИДИРУЕМЫЕ СРЕДЫ 

. с ютрим равновесие мерзлого грунта , 

- :iЧIШЯЮщегося общей системе уравнений (1)-
~ . В таком состоянии температура и давления 

нентах не зависят от пространствеиной и 

:Е,:J~:енн6й координаты, а скорости движения со
,_ .. .....,.ШJюЩИх равны нулю. Уравнение (8) показы

нство компонент напряжения во льду: 

= PII =Р . 
1 ' 

Т образом, равновесные параметры 
а:с::зы следующими соотношениями: 

w = (1 - n )Pm Wg (32) 

р 

' 
pw кt 
Pw = -То ' 

(33) 
Р; 

а = xPw + (1 - Х)Р; + ~ =: Pee(n ) , (34) 

i + w = n. (35) 

равновесие ко

пределяется только механическим ус

ила (24), в мерзлом грунте дополни

олжно выполняться условие фазового 
!;:::i:<i=з~есия льда и воды. В этом отношении пока

пример консолидационного равновесия 

аходящегося под действием нагрузки от 

штампа . Изменение внешнего дав
е при прочих неизменных условиях, 

(24), не приводит к деформированию 
та , в то время как в мерзлом грунте, 

-....___....~ (32)-(34), это вызывает фазовый пере
ме лед-вода, что в свою очередь ведет 

liс:Ж:::.<miЧеским процессам, вследствие которых 

г~ пористость . 
.... щем случае равновесное состояние мер

а определяется семью параметрами 

а, n, w, i), из которых , согласно 

только три являются независимыми. 

от 1етим лишь, что, например, при 

Ы:::::::!~ЫХ шературе (t), пористости (n) и на-
днозначно определяются давления в 

~ и льду (Р), а также величины i и w. 

Независимые параметры, однако, не явля

ются произвольными и находятся в векоторой 
области, граница которой может быть найдена из 
условия исчезновения льда в системе: 

w = n . (36) 

Область изменения равновесных параметров 
мерзлого грунта определяется, таким образом , 
соотношением w < n. 

В общем случае такое критическое состо
яние, в котором исчезает лед в системе , харак

теризуют четыре параметра (а, t, Р w' n), которые 
связаны, согласно (32), (34), (36), следующими 
соотношениями (i ~О, х ~ 1): 

n = (1 - n )Pm W
8 

(t, Pw )/pw, 

а= P,v + Pee(n ). 

(37) 

(38) 

Равенство (37) представляет известную 
связь между пористостью и весовой влажностью 

талого полностью воданасыщенного грунта. В 
критической точке влажность талого грунта сов
падает с максимальной влажностью мерзлого по 

кривой незамерзшей воды. Уравнение (38) в 
этом пределе (i ~ 0) является балансом напря
жений Терцаги для талого грунта при условии, 

что а складывается из нагрузки на дырчатый 

штамп и давления в жидкости над ним. Урав
нение (33) служит лишь для определения дав
ления Р; и в данном случае не представляет 

интереса. 

Рассмотрим цилиндрический образец, боко
вая поверхность которого непроницаема для теп

ла и массы. В расчетах высота образца принима
лась равной 10 см. 

Изучим эволюцию системы от одного равно
весного состояния к другому при скачкообразном 
изменении давления воды на границе. 

Для упрощения расчетных формул фактор 
перераспределения внутрипоровых напряжений 

х выбран в виде: 

Х = w!n. (39) 

С целью лишь проследить происходящие 
изменения во всех расчетах коэффициенты 
гидрапроводности (cw) и режеляции (еР) пола

гались равными и независящими от температуры 

и давления: с =с. = 10-12 (м3 ·с)/кг. 
w 'Р 

Температурный коэффициент режеляции с;, 
принималея равным нулю. 

Связь между пористостью талого грунта и 
эффективным давлением в диапазоне 0,1-
50 атм аппроксимировалась функцией вида: 

Per(n) = Pero [1 + Ь (~- ~o) J. (40) 

Для задачи была выбрана компрессионная 
кривая, характерная для каолиновой глины 
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[Сергеев и др., 1971] с параметрами Рею = 104 Па, 
по = 0,45, ь = 140. 

Вместо формулы (20) давление в грунтовой 
частице задавалось в виде: 

Р = {3 . PJ_ + (1 - {3 . )Р + Р . (41) 
т l z l w mm 

Такой вид Р может быть выбран при тем
пературах, близк7Iх к О ас. Грунтовые частицы 
взаимодействуют либо путем непосредственного 
контакта, либо через пленку воды, толщина ко
торой не превышает 10 нм. Лед, содержащийся в 
смежных порах, не проникает в такие тонкие 

прослойки между частицами и, следовательно , 

не вносит заметного изменения в характер взаи

модействия между минеральными частицами 

мерзлого грунта по сравнению с талым. Основное 
силовое соотношение (11) приобретает более 
простой вид: 

а = хР w + (1 - x)P;J_ + 

+ i (P}I - Р/)/2 + P.1(n ) . (42) 

Иначе эту форму записи можно обосновать 
следующим образом: при х = w/ n последнее сла
гаемое в (12) принимает вид: wPer(n )/ n. За

писанное выражение означает, что льдистость 

весьма мала (i « n), так что 

w/n = (n- i )/п:::::: 1. 
Система выводилась из состояния равно

весия пониженнем граничного давления воды, 

что в соответствии с (11) должно приводить к 
плавлению льда. Граничное давление выбира
лось таким, чтобы в конечном состоянии грунт 
оставался мерзлым. 

Отмеченные выше особенности равновесия 
мерзлого грунта - задание его состояния тремя 

степенями свободы, которые должны лежать в 
определенной области значений- были учтены 
при выборе начальных и граничных условий. 

В начальный момент времени мерзлый 

грунт с пористостью n = 0,45 находится в состо
янии равновесия при температуре t = -1 ас . Из 
системы (37)-(38) определяется критическое 

значение нагрузки, которое оказывается равным 

а• = 122,9 атм. Критическое давление воды при 
выборе начальных условий в данной задаче не 
используется и поэтому здесь не приводится, 

хотя и может быть найдено из уравнения (38). 
Начальная нагрузка (а) должна быть меньше 
критической и была выбрана равной 45 атм. По 
начальным значениям пористости, температуры 

и нагрузки из системы (32)- (35) определяется 
равновесное начальное давление в воде: Pw0 = 
= 38,5 атм. 

В конце процесса грунт переходит в новое 
равновесное состояние, в котором давление воды 

в грунте становится равным граничному. Опре
делим критические параметры в конечном состо-
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янии. В ходе процесса нагрузка (а) и температу

ра (t) оставались неизменными и равными на
чальным. Таким образом, из системы (37)-(38) 
находим критическое давление воды при 

а = 45 атм и t = -1 ас, которое в этом случае 

оказывается равным Р: = - 108 атм. Из требо
вания, чтобы в конечном состоянии грунт оста
вался мерзлым, выбираем давление на границе 
больше критического и равное Рwь = Pwo - 0,6 атм = 
= 37,9 атм. 

Решение уравнений (1)-(11) и (39), (40), 
(42) проведем поэтапно с целью проследить 
влияние различных факторов на эволюцию сис

темы. 

Рассмотрим водную смесь грунтовых частиц 

и несвязанных друг с другом кристалликов льда, 

которые не перемещаются относительно мине

ральных частиц - режеляция и вязкое течение 

отсутствуют. Математически эти условия запи

сываются в виде: 

(43) 

Введем среднеобъемную скорость v av' харак

теризующую скорость движения сложной среды 

как целого, в виде [Нигматулин., 1987]: 

(44) 

Суммируя уравнения (3)- (5), предварительно 
поделив (3) и (4) на соответствующую плот

ность, и принимая во внимание равенства ( 1) , 
( 43) и ( 44) , получим соотношение для среднеобъ
емной скорости: 

(45) 

Таким образом, изменение среднеобъемной 
скорости связано с изменением удельного объема 
воды при фазовом переходе. В первом приб
лижении можно положить дv.) дz =О. 

Выберем систему координат, в которой среда 
как целое покоится, тогда v.v = О. Соотношение 
(44) с учетом первого равенства (43), а также (1) 
и (9) позволяет выразить скорости компонентов 
через их относительную скорость: 

Vw = (1 - W) (vw- Vm ), 

v = - w (v - v ). 
т w т 

(46) 

(47) 

Так как т = 1 - n , последовательная подста
новка соотношений (47) и (6) в (5) позволяет 

получить уравнение деформирования в виде 

дn д дРw 
дТ = az- [ (1 - n ) c,v а;-] . ( 48) 

Из уравнений (46), (4) и (6) следует выра
жение для интенсивности источников: 

1 = - р aw + р j_ [ (1 - w )с дРw] (49) 
wi w дт w дz w дz • 
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а б в 

n о 0 ,02 0,04 0,06 0,08 Z, М 
0,450 -1 ,00 

2 
0 ,448 - 1,0 1 

4 

3 0,446 -1 ,02 

0,444 
-1,03 

0,442 
-1,04 

0,440 4 

0,0 2 0,04 0,06 0,08 z, м о 0,02 0,04 0,06 0, 08 z, м t, ос 

Профили пористости для грунтовой массы с действующими тепловыми источниками (а) 
них (б) и профили температуры для грунтовой массы с действующими тепловыми 

··""'"' ........ ~,-.... '.а.ми ( в) в различные моменты времени . 

.2 - 600 с, 3 - 1000 с, 4 - 1800 с. 

новании второго равенства в (43) сило
(42) приобретает следующий 

(50) 

кутшасть уравнений (2), (1 0), (11), 
( 9) и (50) дает возможность решения 

t=~=э~енвой задачи. Изменения во времени 

пористости и температуры, получен

шения данной системы, показалы на 

С цеяью проследить влияние тепловых ис
"l"::::::::.:=.юв на процесс была решена задача с их 

н стью, равной нулю. То есть в урав

nлопроводности нужно формально по

= О , в то время как массаобмен в 
писывается прежней системой урав

(10) - ( 11)' ( 49)- (50) о в совокупности это 
.:;;;:ш~~ отсутствие тепловыделения при фаза

оде, который происходит в системе и 

~--.u ' ;t го аря которому идет развитие дефор
П скольку при выходе из равновесия 

--~.-~~Jpa на границе не изменялась, это озна

температура внутри образца постоянна 
;:D:':VI:!аНстве и во времени и равна граничной 

~~~li'l"Y1Je, согласно уравнению (2) . Рису

iiЮСтрирует эволюцию деформирова

мы в этом случае. Сравнение графиков 

б,а, б) показывает, что тепловые 
m:::;:o::ь:r:m;::и значительно замедляют процесс пере

rы в равновесное состояние . Bнyтpeн

ILJO,-r.~1!::rh образца при этом охлаждается, что 
с.;:::;:;;;щnт :к снижению скорости теплообмена , зa 
к::::;;;m~rno фазовых превращений и скорости де

=--~--..--Еания образца . 

Рассмотрим далее вклад режеляции в эво
люцию системы. Полагая как ранее среднеобъем
ную скорость равной нулю, можем выразить 

скорости движения грунтовых частиц и воды 

через относительные скорости: 

vm = - w (vw- vm) - i (vi- vm ), (51) 

vw = (1 - W) (vw - vm) - i (vi- vm ). (52) 

Подставляя (51) в (5 ) и принимая во вни
мание соотношения (6) и (7), можем записать 
вместо закона деформирования (48) следующее 
соотношение, которое, как петрудно убедиться , 
оказывается справедливым в общем случае 
(P}I :;t: Pi· ): 

дп д [ дР w дPill дt] 
- = - (1 - n ) с - + с - + с - . 
дт д z w дz 'Р дz " дz 

(53) 

Выражение для интенсивности источников 
получается после подсталовки (52), (6) и (7) в 
(4): 

I . = - Р aw + Р _Q_ [cl - w )с аР w 
Wl W до W дz W дz 

- w (cip д2 + ci, ;~) ]. (54) 

Уравнения (2), (1 0)- (12) , (53) - (54) опи
сывают эволюцию системы с учетом режеля

дионного движения частиц льда относительно 

скелета грунта. В вычислительной процедуре при 

определении интенсивности источников по фор
муле (54) предполагалось, что влажность зна 

чительно меньше единицы . Результаты расчета 
(рис . 7) показывают, что фактор режеляции зна
чительно сокращает время выхода системы в 

равновесное состояние по сравнению с преды-
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дущим примерам (см. рис. 6,а). Массоперенос в 
системе в основном происходит в фазе льда (см. 
рис. 7 ,б). Любопытно, что поток жидкости при 
этом направлен к центру (см . рис. 7,в). Суммар

ный же поток массы (в жидкой и твердой фазах 
воды) в образце направлен наружу (к границам). 

Рассмотрим поведение системы, в которой 
лед является связным телом и, следовательно, 

необходимо учитывать его вязкостные свойства . 
Преобразования, повторяющие описанные выше, 
показывают, что вид уравнения деформирования 
(53) остается прежним. 

n 
0,446 

0,444 

0 ,442 

а 

о ,440 '----.----.---'---т--г-----, 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

Р;, Па б 

4630 000 

4 625 000 

4620 000 

4 615 000 

4610 000 

4605 000 

4600000 

4595000~~-------------~ 

4590000 '---.--.--...---...---~ 

Pw, Па 

3 788 000 

3 787 000 

3 786 000 

3 785 000 

3 784000 

3 783 000 

3 782 000 

3 781 000 

о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

в 

3780000 ~-.---.--.--т-~ 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

Рис. 7. Профили пористости (а), напряжения 
во льду (б) и давления воды (в) в различные 

моменты времени для грунтовой массы с учетом 
режеляционноrо движения льда и действующи
ми тепловыми источниками. 

] - 200 с, 2- 600 С, 3- 1000 с, 4- 1800 с . 
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Выражение для интенсивности источников 
получается из уравнений (3) и (8): 

. (PJ.- pll) 
1 = ~ + iA ' ' (55) 

wc Р, дr Р, I'J, 

После преобразований с использованием со
отношений (6)-(8) и (51), получим выражение, 
необходимое для замыкания системы: 

д дР дP.ll дt 
дz [icw а:- (1 - i) (cip Тz- +С;, дz) J 

(pJ.- pll) 
= iA ' l (56) 

1'/; 

Расчеты проводились при вязкости льда 

1010 кr/м·с. Граничное значение параллельной 
составляющей напряжения во льду принималось 

равным перпендикулярной. Результаты развития 

профилей пористости представлены на рис. 8. 
Сравнение с рис. 7,а показывает, что даже при 
такой низкой вязкости данный фактор оказывает 
значительное влияние на характер развития де

формирования образца. Время перехода системы 
в равновесное состояние увеличивается на по

рядки. Любопытно, что в этом случае в центре 
образца создается квазиравновесная область, в 
которой температура, давление воды и обе сос
тавляющие напряжения во льду слабо зависят от 
координаты z, а параллельная составляющая на
пряжения во льду практически постоянна и рав

на своему граничному значению (рис. 9,а). С 
увеличением вязкости льда величины этих пара

метров в центральной области постоянны, а ши
рина этой области возрастает . 

Отсутствие в грунте относительного дви
жения частиц и льда (в уравнениях (53) и (56) 
С;р = с;, = 0) при наличии вязкого деформирования 
существенно меняет характер распределения па

раллельной составляющей давления (см. 

n 
0,448 

2 

0,446 

з 

0,444 

0,442 

0,440 L----,--- ---..-- --,--.-- --, 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

Рис. 8. Профили пористости в различные мо
менты времени, рассчитанные по уравнениям 

полной модели. 

] - 200 С, 2- 600 С , 3 - 1000 С, 4 - 1800 С. 
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;~ Па 
599 000 

8 500 

8 000 

- 7 500 

000 

" ~6 500 

" 596000 

5500 

5000 

а 

500 ~--.----.---.----.---, 

;. Па 

000 

000 

о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

б 

2 

3 

4 

- 000 ~--.----т---.~--т---~ 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

офили параллельной составляющей 
.__..._...,..::-ru lЯ во льду в полной модели (а) и без 

е.l!ЯЦии (б) в различные моменты вре-

- 600 С , 3 - 1000 С, 4 - 1800 С. 

, хотя эволюция профилей остальных 
с:,;::~~оз качественно подобна . 

с-о:кос.rrтельно частиц направлена к грани

-- ---~-ца и поэтому параллельная составляю

Е:!::11}Я:::~>к-ения во льду оказывается выше в 

границ. В этом случае деформация 

азца происходит как вследствие про

~I:::::D:t"З:::зя льда через скелет грунта, так и 

вязкого течения ледяного тела. В 

режеляции деформация возможна 

второй причине, т. е. лед течет в 

часть образца, и поэтому парал
авляющая напряжения убывает к 

нные здесь примеры расчетов пока

::;:а::.:;::~. что процессудеформирования мерзлого 

тствуют три фактора: тепловые ис

ежеляция и вязкость, пренебрежение 
которых искажает характер эволю-

ции системы и может приводить к ошибкам при 
интерпретации опытных данных. Здесь также 

следует отметить качественное отличие влияния 

изменения граничного давления в воде в эво

люцию температурных полей жесткого и де

формируемого образцов. В первом случае по
нижение давления воды приводит к увеличению 

температуры в образце (см. рис. 5), а во вто
ром - к уменьшению (см. рис. б,в). 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 

(грант NQ 00-05-64871). 
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