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НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ И МОДЕЛЬ 
ИХ СТРУКТУРЫ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
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Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований объемного и направленно
гопромерзания дисперсных грунтов , загрязненных нефтью двух тиnов- с температурой твердения +1 ·с 

(N~ 1) и -20 "С (N~ 2) . Определены температуры замерзания, nучение и сегрегационное перераспределение 
влажности-льдистости в зависимости от концентрации нефти и влажности грунта. Установлено , что 
увеличение концентрации нефти N9 1 уменьшает, а нефти N~ 2 увеличивает криогенное пучение образцов, 
но в то же время на температуру замерзания и характер сегрегационного льданакопления влияет 

незначительно. Предложена адекватная модель структуры нефтезагрязненных мерзлых дисперсных грун
тов . Исследования выполнены при поддержке Норвежского геотехнического института . 
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LABORATORY STUDIES OF ТНЕ OIL-CONTAMINATED FINE-GRAINED SOILS FREEZING 
AND THEIR NEGAТIVE TEMPERATURE FABRIC MODEL 
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The results of the experimental studies of the volumetric and unidirectional freezing of the fine-grained soils 
polluted with the oil of the two types - with temperature of hardening +1 ·с (N9 1) and -20 "С (N~ 2) - are 
discussed. The freezing temperatures, ice segregational structuring, and frost heaving versus oil and \vater contents 
have been measured . 1t was found that an increase in oil content leads to а decrease in frost heaving for oil N9 1 
and increase for oil N9 2 but does not influence freezing temperature and ice lensing. The ava ila Ьie negative 
temperature fabric model of oil-contaminated fine-grained soils was proposed. The investiga tions were performed 
under the support of the Norwegian geotechnical Institute. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Широкое освоение районов нефтяных место
рождений, постоянное наращивание объемов до
бычи и транспортировки нефти привело к одной 
из острейших экологических проблем - пробле
ме нефтяного загрязнения территории, вызван
ного авариями на скважинах и нефтепроводах и 
аварийными разливами нефти. Просачивание 
разлившейся нефти в грунты, в том числе в 
районах криолитозоны, и последующее проекти
рование мероприятий по ликвидации загрязне

ния и очистке территории приводят к необходи
мости решения, в частности, таких вопросов, как : 

- определение размеров области нефтяного 
загрязнения грунта ниже поверхности земли как 

при положительных, так и при отрицательных 

температурах грунта; 

- определение физико-геологических пос
ледствий разлива нефти: увеличение слоя сезон-

наго промерзания-оттаивания вследствие уве

личения альбедо нефтезагрязненной поверх

ности, возникновение оползней при нефтяном 

загрязнении склонов вследствие потери грунтами 

их прочности и др.; 

- возможность утилизации образовавших
ся вследствие загрязнения нефтегрунтов, в част

ности, для строительства автомобильных дорог 
или насыпей иного назначения. 

Одним из эффективных способов проекти
рования мероприятий по очистке территории и 

утилизации нефтезагрязненных грунтов может 

служить математическое моделирование. Однако 

для этого требуется знание количественных по
казателей разнообразных свойств нефтегрунтов: 
водно-физических, теплофизических, гидроме

ханических, механических , термодинамических 

(С) С. Е. Гречищев, А. Инстанес, Ю. Б. Шешин, А. В. Павлов, О. В. Гречищева, 2001 
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как при положительных, так и при отрицатель

ных температурах. 

Сведения о некоторых строительных свойст
вах нефтегрунтов при положительных темпера

турах, в том числе о нефтегрунтах с добавками 
извести и цемента в качестве поверхностно-ак

тивного вещества (ПАВ), имеются в публика
циях [Инструкция ... , 1991; Шуваев и др., 1999; 
Шуваев, Тестешев, 1999; Тестешев, Шуваев, 

1999 ]. Изменение микроструктуры пылеватого 
нефтегрунта под влиянием циклов замерзания

оттаивания описано в работе [Wite, Coиtard, 
1999 ], в которой установлено, что после цик

лического промерзания-оттаивания диаметр 

межагрегатных пор увеличивается, а внутриаг

регатных - уменьшается; появляются вытяну

тые поры - остатки вытаявших микрошлиров 

льда; общий объем грунта увеличивается, образец 
"распухает". 

В то же время отсутствуют сведения о свой
ствах нефтегрунтов при отрицательных темпера
турах. 

Целью настоящего исследования было изу
чение некоторых свойств нефтезагрязненных 
дисперсных грунтов при температурах ниже О ос 

и построение модели их структуры. Основным 

вопросом было взаимное расположение компо
нентов и фаз в элементарном физическом объеме 
нефтегрунта как гетерафазной системы, состоя
щей из минеральных частиц, воды, льда и нефти. 

Составной частью этой проблемы является воз
можность гидрофобизации минерального скелета 
при нефтяном загрязнении влажного грунта. 
Практически нефтяному загрязнению грунты 
подвергаются обычно во влажном влаганеиасы
щенном состоянии и вопрос о том, гидрофо
бизируется ли при этом поверхность минераль
ных частиц, является принципиально важным 

при построении модели структуры нефтезагряз

ненного грунта при отрицательной температуре 

для последующего математического моделиро

вания. 

ОБЪЕМПАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

Методика проведения опытов 

Для изучения структурных изменений мерз
лых нефтегрунтов и динамики кристаллизации 
поравой влаги разработана и изготовлена уста 
новка с использованием микрохолодильников по 

известной схеме [Новые методы ... , 1983 ]. В 
установку входят следующие основные узлы -
микрохолодильник, блок питания ВСП-33, 
микроамперметр М-195/1, переключатель тер
мопар. Образцы испытываемых грунтов промо
раживались в специальных латунных бюксах. 
Бюксы имели следующие размеры: диаметр 
15 мм, высота 20 мм. Бюксы закрывались крыш-

кой, в центре которой располагалось отверстие 
для термопары. Рабочий объем микрохолодиль
ника представлял собой цилиндрический стакан 
объемом :::::: 120 см3 • Для создания однородности 
температурного поля и улучшения теплообмена 
между бюксом и окружающей его средой рабочий 
объем микрохолодильника на 0,6 высоты был 
заполнен незамерзающей термостатярующей 

жидкостью - тосолом. Бюкс герметизировался и 

полностью погружался в тосол . Инициация льдо
образования вызывалась принудительным пу
тем - встряхиванием бюкса после достижения в 
образце изотермического температурного ре
жима. 

Температуры внутри образца, термостатя
рующей среды и на стенках бюкса измерялись 
медь-константановыми термопарами. Неодно

родность температурного поля в рабочем объеме 
камеры холодильника составляла не более 
±0,2 ос . Температурный режим в рабочем объе
ме поддерживался автоматическим устройством . 

После встряхивания образца начиналась 
кристаллизация и температура в нем резко повы

шалась до температуры начала замерзания (tнз> 

которая затем в течение векоторого времени 

оставалась постоянной. При этом температура в 

термостатярующей жидкости из-за выделения 

теплоты фазовых превращений повышалась, но 
оставалась на 1,3-1,5 ас ниже температуры на
чала кристаллизации . В дальнейшем температу
ра понижалась до температуры окружающей среды. 

Методика приготовления образцов 

Опыты по изучению температур объемной 
кристаллизации нефтегрунтов проводились на 

двух типах грунтов - любередком кварцевом 
песке и каолинитовой глине. В качестве нефтя

ного загрязнителя использовалась сырая нефть 
одного из месторождениий Западной Сибири с 
температурой твердения около + 1 ос (в дальней
шем нефть N:J 1). Основные характеристики 
исследованных грунтов приведены на рис. 1 и в 
таблице. Опыты проводились на искусственно 
приготовленных образцах при трех значениях 
влажности грунтов и соответствующих значе

ниях концентрации нефти. 

Была принята следующая методика приго
товления образцов. Бралась навеска воздушно
сухого грунта массой 30-;-50 г. Грунт увлажняли 

Свойства грунта 

Удельный 
Влажность (%) на Число 

Тиn границе nлас-
вес час-

грунта 
тиц, кН/м3 раска-

тичности, 

текучести 
тьшания /Р ' % 

Песок 26,0 - - -
Глина 26,1 45,8 34,0 11,8 
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дистиллированной водой до заданной влажности 
и тщательно перемешивали. Для более равно
мерного распределения влаги в глинистой грун
товой пасте ее помещали на 1 сутки в эксикатор. 
Максимальная влажность песка в опытах не пре

вышала его полной влагоемкости, а максималь

ная влажность глинистой пасты была немнагим 
больше влажности верхнего предела пластич

ности. 

В подготовленную грунтовую пасту опреде

ленной влажности добавлялось порциями фик
сированное количество нефти. При этом в песке 
общее количество воды и нефти не превышало 
его полную влагоемкость. Добавленная порция 
нефти тщательно перемешивалась с влажным 

грунтом. Для более равномерного распределения 
нефти в глинистых образцах их помещали на 
одни сутки в эксикатор. Концентрация нефти 
определялась в миллилитрах нефти на вес сухого 

грунта в граммах. 

Для понимания роли нефтяного загрязнения 
в образовании льда в промерзающих образцах 
проводились контрольные испытания образцов 
тех же грунтов, но без добавления нефти. Срав
нение результатов промораживания чистых и 

нефтезагрязненных образцов затем позволяло 
судить о влиянии нефти на образование льда при 
промерзании грунтов. Все эксперименты про

водились как минимум трехкратно. Всего испы

тано 58 обр~зцов . 
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Рис. 1. Температура замерзания (t, 'С) в песке 
в зависимости от влажности (W, д.е.) и концен
трации нефти (мл/г сухого грунта). 

Влажность : 1- 0 ,072, 2- 0,16, 3- 0,25. 
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Результаты 

Песок. На рис. 1,а показано влияние влаж

ности на температуру замерзания чистого песка 

без нефтяного загрязнения для трех значений 
влажности: 7,2 %, 16 и 25 %. Из рисунка следу
ет , что температура замерзания (образования 
льда) понижается с уменьшением влажности 

песка. Рисунок 1 ,б показывает влияние нефтяно
го загрязнения на температуру замерзания песка 

различной влажности. При влажности 7,2 % 
точка замерзания уменьшается с увеличением 

концентрации нефти. Для более высоких зна
чений влажности нефтяное загрязнение не ока

зывает существенного влияния на точку замер

зания песка. 

Глин.а. На рис. 2 , а показано влияние влаж
ности на точку замерзания чистой , незагрязнен

ной нефтью глины, для трех значений влаж

ности: 23 %, 34 и 48 %. Из рисунка следует, что 
для глины характерны те же тенденции, что и 

для песка . Точка замерзания (температура нача

ла образования льда) уменьшается с уменьше
нием влажности. При влажности менее предела 

текучести содержание нефти не влияет сущест
венно на температуру замерзания глины (см. 

рис . 2,6). При влажности 48 % наблюдается не
большое уменьшение температуры замерзания 
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Рис. 2. Температура замерзания (t, 'С) в глине 
в зависимости от влажности (W, д.е.) и концен
трации нефти (мл/г сухого грунта). 

Влажность : 1 - 0,23, 2 - 0,34, 3 - 0,48 . 
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при концентрации нефти 2 мл на 30 г грунта 
(0,07 мл/г), а затем увеличение до значения, 
соответствующего чистой глине, при концент

рации нефти 4 мл на 30 г грунта (0,13 мл/г). 

НАПРАВЛЕННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

Методика проведения опытов 

Для исследований было изготовлено спе
циальное лабораторное устройство, которое раз
мещалось в холодильнике и обеспечивало на
правленное замораживание образцов грунта по 
схеме открытой системы с теплым нижним кон

цом (благодаря подогревателю) и постоянной 

подпиткой водой снизу и заданным регулируе

мым охлаждением верхней поверхности образца. 
Опыты проводились по известной схеме [Новые 

методы . .. , 1983] с небальтими отклонениями от нее. 

Образцы 

Для экспериментального изучения исполь

зовалась супесь, отобранная на п-ове Ямал. Вы-

сота образцов составляет 30 мм, диаметр 70 мм. 
Начальная влажность грунта была равна 21,5 %, 
начальная плотность грунта - 2000 кг/м3 • Тем
пература верхнего конца образца -5 ± 1 о с; тем
пература нижнего конца образца +3 ± 1 °С. 

Для загрязнения образцов использовалась 
нефть двух типов - с температурой затверде

вания +1 ос (NQ 1) и -20 ос (NQ 2). Для срав
нения результатов по направленному промора

живанию образцов чистого и нефтезагрязненного 

грунта использовались пары образцов, испыты
вавшиеся одновременно. Первая пара состояла 

из одного образца без нефти и одного образца со 
слабой концентрацией нефти NQ 1 - 4 мл на 
100 г влажного грунта. Вторая пара состояла из 
образца-близнеца без нефти и образца с высокой 
концентрацией нефти NQ 1 - 14 мл на 100 г 

влажного грунта. Третья и четвертая пары сос

тояли также из образцов-близнецов без нефти и 
образцов, загрязненных нефтью NQ 2 (концент
рация 4 и 14 мл на 100 г влажного грунта) . 

Рис. 3. Влияние загрязнения нефтью на криогенное строение образцов ямальской супеси через 
10-20 суток после начала промораживания. 

а - образец без нефти ("близнец" образца 6) ; б - образец , загрязненный нефтью N~ 1 с температурой затвердевания +1 'С 
концентрацией 4 мл на 100 г сухого грунта; в - образец без нефти ("близнец" образца г); г - образец, загрязненный нефтью 

N~ 2 с температурой затвердевания -20 'С концентрацией 4 мл на 100 г сухого грунта. 
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о 5 10 15 20 't, сут 

Рис. 4. Влияние загрязнения нефтью (концент
рация нефти 4 мл на 100 г влажного грунта) на 
криогенное пучение (е) образцов ямальской су
песи. 

1 а - образец без нефти ("близнец" образца 1 б) ; 1 б -
образец , загрязненный нефтью N~ 1 с температурой затверде 
вания +1 "С; 2а- образец без нефти ("близнец" образца 2б); 
2б - образец, загрязненный нефтью N~ 2 с температурой 
затвердевания -20 "С. 

Результаты 

Результаты по направленному заморажи
ванию образцов нефтезагрязненных грунтов 
приведены на рис. 3 и рис. 4 и сводятся к следу
ющему: 

- загрязнение грунтов нефтью с высокой 
температурой затвердевания (+1 о С) уменьшает 

сегрегацию льда и криогенное пучение (см . 

рис. 3,а, б и рис. 4, кривые la и lб) ; загрязнение 

грунтов нефтью с низкой температурой твер
дения (-20 ОС) почти в два раза увеличивает 

сегрегацию льда и криогенное пучение по срав

нению с незагрязненными грунтами (см. 

рис. 3 , в, г и рис. 4, кривые 2а и 26); 
- нефтяное загрязнение уменьшает проч

ность мерзлых нефтезагрязненных грунтов; 

- в нефтезагрязненных образцах после 
промораживания образуется много маленьких 
(-0,1 мм) газовых пузырьков; 

отсутствует существенное различие 

криогенных структур нефтезагрязненных и чис
тых образцов грунта после промораживания (см. 
рис. 3 и рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Представленные выше экспериментальные 

результаты показывают, что точка замерзания 

(температура образования парового льда) сильно 
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зависит от влажности образца и слабо зависит от 
концентрации нефти. 

Эксперименты с направленной кристалли
зацией показывают подобие криогенных струк
тур нефтезагрязненных и незагрязненных мерз 
лых грунтов, если их начальные влажности бы
ли близки. 

Указанные результаты возможны только в 

случае, если вода в поравам пространстве как 

нефтезагрязненных, так инезагрязненных грун

тов занимает одинаковое положение. Это воз

можно, если она находится в контакте с мине

ральными частицами. Последние в процессе сме 

шивания с водой, а затем с нефтью не гидро

фобизируются, т. е. в контакт с нефтью не всту
пают. Нефть в этом случае, будучи не смешива
ющейся с водой жидкостью, должна занимать 

положение в виде капель в центре крупных пор, 

контактируя лишь с поровым льдом. 

Таким образом, обе группы эксперимен
тов - по объемной и направленной кристал
лизации - дают основание сформировать модель 

структуры элементарного физического объема 
смеси нефть-вода-лед-минеральные частицы 

(рис. 5) . Данная модель является логическим 
следствием результатов лабораторных исследо
ваний и дает основу для разработки математиче
ской термодинамической модели, которая может 

быть использована для: а) оценки транспорта 
нефтяного загрязнения в грунтах, подвергнутых 

циклам замерзания-оттаивания; б) оценки воз
можного негативного влияния нефтяного загряз

нения на геокриологические процессы в загряз

ненной зоне (увеличение глубины сезонного 
оттаивания, неустойчивость склонов); в) для 

оценки механических и теплофизических про

цессов в промерзающих-оттаивающих утили

зируемых нефтегрунтах . Предполагается , что с 

помощью такой модели можно будет целена
правленно разрабатывать рецептуру нефтегрун
тов и оценивать изменение парового давления , 

1-=--=11 
~2 

ШJз 
1----14 
~5 
С] б 

Рис. 5. Модель структуры смеси минеральные 
частицы-вода -лед -нефть. 

1 - вода, 2 - лед , 3 - минеральные частицы, 4 - нефть, 

5 - газ, 6 - вакуумные пузырьки. 
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вызванные изменениями температуры. Послед

нее представляется важным, например, если 

нефтегрунтовая смесь будет подвергаться раз
личным температурным циклам. В этом случае 

может проявиться сегрегация льда и, возможно, 

выделение прослойков нефти внутри промерз

шей нефтегрунтовой смеси. В процессе летнего 

оттаивания тогда может произойти увеличение 

парового давления в нефтяной прослойке с од

новременным пониженнем эффективных напря

жений в скелете грунта. Следствием этого яв

ления может явиться нестабильность нефтеза
грязненных склонов. 

Результаты исследований, представленные в 

настоящей статье, получены при финансовой 

поддержке Норвежского геотехнического инсти

тута и Программы исследований высшей школы 
Объединенной программы Западной Европы, 
руководимой Норвежским советом университе

тов и Научным советом Норвегии. 
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