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ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕГРЕГАЦИОННОГО 
ВНУТРИГРУНТОВОГО ЛЬДА ОТ УСЛОВИЙ ПРОМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ 
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Институт криосферы Земли СО РАН, 117982, Москва, ул. Вавилова, 30/6, к. 85, Россия 

Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований физических свойств 
сегрегационного внутриrрунтовоrо льда. Получены зависимости плотности и коэффициента теплопро
водности сеrреrационноrо льда от скорости пучения и градиента температуры. Установлено, что в среднем 
теплопроводность сеrреrационноrо внутриrрунтовоrо льда на 45 %, а плотность на 10 % меньше соответ
ствующих стандартных значений. 
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DEPENDENCE OF ТНЕ SEGREGAПONAL INТRASOILED ICE PHYSICAL PROPERПES 
ON FREEZING SOIL CONDITIONS 

S. Е. Grechishchev, Ark. V. Pavlov, Yu. В. Sheshin, О. V. Grechishcheva 

Earth Cryosphere Institute, Vavilov street, 30/6, rоот 85, Moscow, 117982, Russia 

The results of the experimental studies of intrasoiled segregational ice physical properties have been 
presented. Dependence of density and heat- conductivity of segregational intrasoiled ice layers оп the frost 
heaving rate and temperature gradient has been obtained. The experiments have shown that the average heat 
conductivity of segregational intrasoiled ice was 45 % less and density 10 % less comparing to their standard 
values. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ранее авторами настоящей работы в процессе 
исследований в области криогенной миграции и 
кинетики фазовых переходов влаги в дисперсных 
грунтах было установлено прежде неизвестное фи
зико-химическое явление - аномальность физиче
ских свойств сегрегационного льда [ Grechishchev, 
Shankov, 1993]. В некоторых опытах его плотность 
оказалась в 1,5 раза, а теплопроводность в 4 раза 
меньше стандартных значений. Лед содержал пу
зырьки газа и частицы грунта, концентрация кото

рых неоднородно изменялась по толщине ледяных 

прослоев. Очевидно, что это связано каким-то об
разом с условиями промерзания грунта, его грану

ло-минеральным составом и механизмом криоген

ной миграции влаги, пока недостаточно понятым. 
В настоящее время авторами в рамках проекта, под

держиваемого Российским фондом фунд~менталь
ных исследований (грант No 00-05-64669), выпол
няется экспериментальное изучение свойств (плот

ности и теплофизических показателей) сегрегацион
ного внутриrрунтовоrо льда, образующегося при про
мораживании образцов дисперсных грунтов. Описа-

ние методических разработок и начальные результаты 
бьщи ранее опубликованы [Гречищев и др., 2002]. 

Цель исследований - набрать массив экспе
риментальных данных по длительной сегрегации 
льда в грунтах и получить зависимости показате

лей физических свойств сегрегационного льда от 

условий промораживания грунтов. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

Для изучения сегрегационного льдовьщеления 
в промерзающих грунтах был использован прибор, 
в основу работы которого положена открытая схе
ма промерзания. Промораживание образца осуще
ствлялось за счет отрицательной температуры воз

духа в холодильной камере. Нижняя часть образца 
находилась в контакте с водой в подпиточной ван
ночке. Температура воды в ванночке в течение опы
та была положительной, термостатирование воды 
осуществлялось специальным устройством. 

Для получения · показателей физических 
свойств сегрегационных льдов, таких, как коэффи
циенты температуропроводности, теплопроводно-
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сти и теплоемкости, в приборы дополнительно вве
дена возможность термопарного измерения темпе

ратуры образцов с шагом в 1 см по вертикали. Тем
пература измерялась около внутренней поверхно

сти обоймы на контакте с образцом. 
Опыты по экспериментальному изучению на

правленной кристаллизации в грунтах проводились 

на искусственно приготовленных образцах супеси, 
отобранной на территории Бованенковского ГНКМ. 
Была принята следующая методика приготовле

ния образцов. Воздушно-сухой грунт размельчал
ся механически и увлажнялся до определенной сте
пени дистиллированной водой, тщательно переме

шивался. Для более равномерного распределения 
влаги в пасте ее помещали на 1 сут. в эксикатор. 

Определялись исходные характеристики об
разцов: влажность, плотность, плотность скелета, 

высота, объем, рассчитывались объемные концент
рации скелета грунта, влаги и пористости. 

Лабораторные исследования состояли в одно
мерном промораживании образцов в условиях под
питки водой и длительной сегрегации, которая не

обходима для выращивания достаточно толстых 
шлиров льда, поскольку обычная тонкошлировая 
структура не позволяет получить образцы льда для 
необходимых измерений. По окончании опыта об
разец грунта извлекался из формы и разделывался. 
Одновременно измерялась величина промерзшей 

части, выполнялось описание криогенных текстур 

образца, производился отбор проб по высоте образ
ца, для каждой пробы получали значения влаж
ности, плотности и плотности скелета. По полу

ченным значенИ:ям рассчитывались объемные кон
центрации скелета грунта, льда и пористости для 

каждой пробы, т. е. для определенных координат по 
высоте промороженного образца. 

Высота образцов составляла 45 мм, диаметр -
70 мм. Начальная влажность - 21-22 %, началь
ная плотность грунта - 2000 кг/м3. Температура 
верхнего концаобразцабыладо-12 (±1) 0С, темпе

ратура воды в ванночке - +3."+5 (±0,5) 0С. 
Для проведения измерений с целью изучения 

теплофизических свойств сегрегационного внутри

грунтового льда по завершении опыта по промо

раживанию образец дополнительно охлаждается, 
чтобы фронт кристаллизации сместился на 2- 3 см 
вниз - в этом случае возможно пренебречь вли
янием фазовых переходов воды на фронте кристал
лизации на температурные измерения в вышележа

щих слоях образца. 
Определение коэффициента теплопроводно·

сти Лм мерзлого грунта принятыми методами весь

ма трудоемко, требует исключения колебаний тем
пературы воздуха внутри камеры и применения 

холодильников с высокостабильным поддержани
ем температуры. Однако тот же эффект колебания 
температуры воздуха (среды), а следовательно, и 
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температуры мерзлого образца, можно использо
вать для экспресс оценки коэффициента эффек
тивной температуропроводности аэф· Автоматиче
ское поддержание температуры в камере холодиль

ника в этом случае загрубляется. 
Для экспресс оценки коэффициента тепло

проводности мерзлого грунта Лм использован ори

гинальный метод нестационарного теплового ре

жима с циклическим изменением температуры по

верхности образца и экспериментальным нахожде
нием эффективного значения коэффициента тем
пературопроводности аЭФ. Метод, разработанный 
авторами, подробно описан в работе [ Гречищев и 
др.,2002]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные результаты опытов приведены в 
табл. 1, 2 и на рис. 1- 4. 

При промерзании образцов возникла криоген
ная текстура из чередования прослоев льда и про

слоев массивного мерзлого грунта. Продолжитель

ность опытов составляла до 4 недель, величина пу
чения - 1,5-3,5 см. Максимальная толщина полу
ченной прослойки льда - 6-8 мм. Лед образовался 
разной степени прозрачности: прозрачный, мутно

ватый, в виде снежной крошки. Наиболее крупные 
газовые пузырьки в основном соседствовали с 

грунтовыми прослойками либо включениями. 
Для каждой мерзлой пробы было найдено зна

чение плотности льда с учетом того, что вся газовая 

компонента содержится во льду. Полученные зна
чения плотности (лед + газ) находятся в интервале 
0,60- 0,91 т/м3. Среднее значение плотности соста
вило 0,82 т/мз, что на 10 % меньше удельного веса 
льда. Эти результаты получены для средних темпе
ратурных градиентов - 80- 150 °С/м. 

Теплофизические свойства мерзлого образца 
рассчитывались по формулам, приведенным в ра
боте [Гречищев и др., 2002]. Коэффициент тепло
проводности внутригрунтового сегрегационного 

льда рассчитывался для одиночных прослоев в од

нородной криотекстуре мерзлого образца с близ
кими значениями влажности для соседних слоев, 

исключая включение прослоев льда. Результаты 
опытов по определению теплофизических свойств 

для мерзлого образца супеси и в том числе для 
сегрегационного внутригрунтового льда Лл приве

дены в табл. 2. Среднее значение коэффициента 
теплопроводности сегрегационного внутригрунто

вого льда составило 1, 1 Вт/(м·0

С), что на 45 % ниже 
данных СНиПа для льда средней плотности 

[СНиП"., 1990]. Этот результат получен для оценки 
температурных градиентов - 80- 150 °С/м. 

В ходе опытов по сегрегационному льдообра
зованию в грунтах для каждого образца были по
лучены распределения по высоте влажности, плот

ности и плотности скелета грунта, а далее рассчи-
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Таблица 1. Основные результаты опьпов с образцами супеси 

№ тер верха 
Глубина про-

(Тер lh) · 10-2 , 
Скорость 

мерзания об- пучения Текстура образца P;+r' т/м3 
опыта образца, 'С разца h · 102 , м ·с;м 3 . 

vcp · 10 , м/сут. 

1 -6,5 5,0 1,30 16/20 = 0,8 Линзовидная, массивная 0,87; 0,72 

3 -6,0 4,0 1,50 17/7 - 2,4 Линзовидная 0,83 

4 -6,0 4,0 1,50 20/11 - 1,8 Массивная, линзовидная 0,73; 0,60; 0,71 

5 -6,0 4,7 1,30 14/5 = 2,8 Полосчатая, массивная 0,85; 0,79; 0,79 
5•• -5,5 6,6 0,80 20/8 = 2,5 Массивная,полосчатая 0,91; 0,85; 0,80 

6 -6,0 4,6 1,30 12/5 = 2,4 !> 0,71; 0,88; 0,78 
5** -6,0 7,1 0,85 34/28 -1,2 Полосчатая 0,85; 0,85; 0,82; 0,83; 0,85 

7 -6,0 6,8 0,90 28/13 -2,2 Полосчатая,поясковая 0,84; 0,85; 0,81; 0,86 

8 -6,0 5,6 1,10 1,4 Массивная, линзовидная, 0,91; 0,85; 0,87 
тонкослоистая 

9 -6,0 5,0 1,20 0,8 !> 0,91; 0,88; 0,81; 0,81 

10 -8,0 7,4 1,10 1,6 Массивная, полосчатая, 0,87; 0,75; 0,89 
поясковая 

11 -8,0 6,4 1,20 1,2 !> 0,87; 0,80; 0,82 

12 -8,0 7,3 1,10 1,5 !> 0,88; 0,86; 0,73; 0,80 

13 -8,0 6,9 1,10 1,2 !> 0,90; 0,87; 0,82; 0,81 

14 -6,5 5,4 1,20 1,4 Массивная, линзовидная, 0,86; 0,86; 0,82; 0,76 
полосчатая,поясковая 

15 -6,5 4,9 1,30 1,2 !> 0,87; 0,83; 0,81 

16 -8,0 5,5 1,40 0,5 !> 0,89; 0,72; 0,70 

17 -8,0 5,7 1,40 0,5 !> 0,85; 0,84; 0,74; 0,64 

• Р л + r - плотность льда, содержащего газовую компоненту; сверху вниз. 
• • Повторные измерения. 

Таблица 2. Теruюфизические свойства мерзлого образца супеси (для двух соседних слоев) 

Пара~ 
Без прослойка льда С прослойкам льда 

метр с . 10-6 аг · 106
, Л.r, см. 10-6 ам · 106, Л.м, Ал, 

№п/п м 
л. Дж/(м3·'С) м2/с Вт/(м·'С) Дж/(м3· 0С) м2/с Вт/(м·

0

С) Вт/(м·
0

С) 

1 8,82 0,200 1,76 8,53 0,169 1,44 0,5 1,21 

2 8,97 0,188 1,69 8,41 0,176 1,48 0,4 1,25 

3 9,23 0,195 1,80 8,84 0,181 1,60 0,2 1,11 

4 9,03 0,200 1,80 8,20 0,172 1,41 0,5 1,15 

5 9,16 0,196 1,80 9,60 0,165 1,58 0,3 1,24 

6 10,50 0,180 1,89 11,30 0,133 1,50 0,3 1,17 

7 9,97 0,200 2,00 8,20 0,200 1,64 0,3 1,16 

8 9,80 0,210 2,05 10,60 0,157 1,66 0,2 0,95 

9 9,26 0,200 1,85 7,95 0,155 1,23 0,5 0,93 

10 6,10 0,280 1,71 4,90 0,300 1,47 0,2 0,94 

11 9,20 0,220 2,02 7,19 0,186 1,33 0,5 1,00 

Среднее - - 1,85 - - 1,49 - 1,10 
значение 

П р и м е ч а н и е . Сг, ar и Л.r - объемная теhлоемкость, коэффициенты температуропроводности и теплопроводности 

мерзлого грунта без прослойка льда; СМ' ам и Л.м - то же с прослойкам льда; л8 - объемная льдистость грунта за счет ледяного 

включения; Л.л - коэффициент теплопроводности льда в прослойке. 

лw лw 
Значения Сг были получены для--" = 0,02 при е = - 1,5 °С; С - для--" = 0,05 при е = - 0,7 °С (Л W" - влажность 

ле м ле 

незамерзшей воды; е - средняя температура по термопаре). Для этого использована экспериментальная зависимость 

количества незамерзшей воды от температуры мерзлого грунта (Бованенковской супеси). 
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Рис. 1. Распределение по высоте воздушной по
ристости п (а) и плотности сеrреrационноrо льда 
р ( б) для двух промороженных образцов супеси 
(кривые 1 и2). 

п = V;", Vгаз - объем газа или вакуума, V - полный объем. 
Линией отмечена первоначальная высота образца (3). 

тывались объемные концентрации скелета грунта, 
льда и воздушной пористости. На рис. 1 приведены 
в качестве примера распределения воздушной по
ристости и плотности сегреrационноrо льда по высо

те в двух промороженных образцах супеси. Из рас
пределений видно, что воздушная пористость об
разцов при движении фронта кристаллизации вниз 
увеличивается, а плотность льда падает. Но этот ре
зультат получен при неопределенно уменьшаю

щихся градиенте температуры и скорости пучения. 

На рис. 2 и 3 приведены зависимости плот
ности сегреrационноrо льда от скорости пучения и 

коэффициента ero теплопроводности от плотности 

Ал, Вт/(м· 0С) 

2 

0,7 0,8 

• 

0,9 р, т/м3 

Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопро
водности сеrреrационноrо льда от плотности. 

Результаты получены для градиента температур z100 'С/м. 
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р, т/м3 

0,91 

0,80 

0,70 • • 
• 

0,6 

• 

1,2 1,8 v, 108 м/с 

Рис. 2. Зависимость плотности сеrреrационноrо 
льда от скорости пучения в промерзающем об
разце супеси в зоне формирования шлира. 

Результаты получены для градиента температур z100 'С/м. 

льда, полученные для градиента температуры -
0,01 °С/м в зоне формирования ледяного шлира. 
Набранный массив экспериментальных данных по 
длительной сегрегации льда в грунтах позволил 
получить зависимости скорости пучения в зоне 

шлира (скорости утолщения ледяного шлира) и 
плотности сегрегационного льда от градиента тем

пературы (рис. 4, а, 6). 
Полученная зависимость плотности сегрега

ционного льда от скорости пучения промерзающе

го образца супеси (см. рис. 2) являет факт сниже
ния плотности льда на малых скоростях льдообра
зования (при v:::; 2 · 10--8 м/с). С ростом скорости 

v, 108 м/с 

3 

р,т/м3 

0,91 

0,80 

0,70 

• 

200 

200 

а 

600 

б 

600 

1000 
grad т, 0С/м 

1000 
grad Т, 0С/м 

Рис. 4. Зависимость скорости пучения v (а) и 
плотности льда р ( б) от градиента температуры 
gradT в зоне формирования шлира промерзаю
щего образца супеси. 
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льдообразования (2 · 1 o--s м /с~ v ~ 4,5 · 1 о-8 м /с ) 
плотность льда стремится к значению его удель

ного веса. Поэтому возможно предположить, что 
скорость миграции газовой компоненты отличает

ся от скорости миграции влаги, а именно: с ростом 

скорости миграционного потока газовая компонен

та не вся успевает за потоком влаги, ее вклад в 

суммарный поток уменьшается, и в итоге снижа
ется воздушная пористость сегрегационного льда. 

Скорость пучения образца грунта в устано
вившемся режиме (при стабильных температур
ных режимах верха и низа образца) в случае обра
зования шлира отображает скорость нарастания по 
толщине шлирового льда. Поэтому оказалось воз
можным получить зависимости при одновремен

ном измерении распределения температуры по вы

соте образца, скорости пучения и плотности шли
рового льда. Эти зависимости приведены на 
рис. 4, а, б. Нелинейный характер зависимостей, 
полученных в экспериментах, объясняется нели
нейностью зависимости миграционного потока 

влаги от градиента температуры во влагонасыщен

ном грунте. 

С ростом градиента температуры до 300 °С/м 
скорость пучения изменяется прямо пропорцио

нально градиенту температуры, достигает макси

мального значения, далее, с ростом градиента тем

пературы выше значения 300 °С/м, эта зависи
мость становится обратно пропорциональной. Объ
ясняется это тем, что с ростом градиента темпера

туры понижается температура в зоне, соседствую

щей со шлиром льда, что приводит к возрастанию 
вязкости воды и снижению миграционного потока 

влаги, а следовательно, и к снижению скорости пу

чения грунта. Снижение скорости суммарного ми
грационного потока приводит к тому, что вклад 

газовой компоненты в нем начинает возрастать, 
обеспечивая возрастание воздушной пористости 
образующегося сегрегационного льда, что и отме
чается на экспериментальной зависимости в виде 

снижения плотности льда (см. рис. 4, б). 
Обе зависимости на рис. 4, а, б на начальном 

участке не уходят в "ноль" и имеют перегиб, что 
объясняется необходимостью приложения некото
рого начального градиента температуры для ини

циации процесса сегрегации льда в грунтах. 

С учетом полученных экспериментальных ре
зультатов разработана математическая модель фор
мирования физических свойств сегрегационного 
внутригрунтового льда. Модель основана на тео
рии тепломассообмена в гетерогенной среде, како
вой рассматривается мерзлый грунт - композит, 

состоящий из минеральных частиц, льда, воды и 
газа (воздуха). Баланс объемного содержания ком
понентов в единичном объеме такого композита 
выражается уравнением: 

ci + cw + cg +ст= 1, 

где С;, Cw, Cg' Ст - объемные концентрации льда, 
воды, воздуха и минеральных частиц. 

Модель включает систему уравнений: тепло
проводности, массопотоков воды и газа/воздуха, 

условий фазового равновесия вода/лед. Движение 
малой концентрации газа в паровой воде предпо

лагается в виде пузырьков значительно меньшего 

размера, чем достигает средний диаметр пор; что 

позволяет, согласно [Тер-Мартиросян, 1986], при
менять для описания потока газа закон Дарси в виде: 

vg = - !5Ji . (ЕЕ. - pg), 
х pg dx 

где vgx и Kg - скорость потока и коэффициент фильт

рации воздуха в пористой среде в направлении вер

тикальной координаты х; р - плотность воздуха в 

пузырьках; g - постоянная гравитации; р - давле

ние в пузырьках воздуха в воде; 

p-pw=pc, 

где ре - капиллярное давление в пузырьках возду

ха; pw - давление в паровой воде. 

Соответствующее уравнение неразрывности 
потока воздуха через водонасыщенную среду в 

этом случае имеет вид: 

дСg _ !5/i д2р 
pg дТ - pg д.х2" 

Практически модельные расчеты для кон
кретных условий, имевших место в опытах, пока

зали, что для формирования сегрегационного льда 

с плотностью от 0,7 до 0,8 т/м3 скорость потока 
растворенного воздуха должна в 3-5 раз превы
шать скорость криогенного миграционного потока 

паровой влаги. 

выводы 

1. Предложенный метод определения эффек
тивной температуропроводности мерзлых грунтов 
для нестационарного теплового режима с цикличе

ским изменением температуры образца грунта поз
воляет давать экспресс оценку коэффициента теп

лопроводности мерзлых грунтов. 

2. Получены значения коэффициента тепло
проводности Л.л для включений сегрегационного 

внутригрунтового льда. Среднее значение коэффи

циента теплопроводности составило 1,1 Вт/(м· 0 С), 
что на 45 % ниже данных СНиПа. 

3. Полученные значения плотности сегрега
ционного внутригрунтового льда находятся в ин

тервале 0,6-0,9 т/м3. Среднее значение плотности 
(лед+ газ) составило 0,82 т/м3, что на 10 % меньше 
удельного веса льда. 

4. Получены зависимости плотности сегрега
ционного льда от скорости пучения промерзающе

го образца супеси и коэффициента теплопровод
ности от плотности льда для температурного гра

диента :о:100 °С/м. 
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5. Получены зависимости скорости пучения и 
плотности сегрегационного льда от градиента тем

пературы в зоне формирования шлира промерзаю
щего образца супеси. 

6. Экспериментальные факты малой плотно
сти и малой теплопроводности сегрегационного льда 

(малых по tравнению с известными стандартными 

значениями для обычного льда) объясняются воз
можным наличием в сегрегационном льде пузырь

ков воздуха. Во время криогенной миграции влаги 
растворенный в ней воздух может создавать само

стоятельный массопоток со своими характерис

тиками внутри газированного флюида "вода плюс 
воздух", вьщеляясь в виде пузырьков при фазовом 
переходе воды в лед и фиксируясь в последнем. 

7. Для формирования сегрегационного льда 
плотностью 0,7-0,8 г/смЗ скорость потока из пу
зырьков воздуха, согласно модельным оценкам, мо-
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жет, по-видимому, в 3-5 раз превышать скорость 
криогенного миграционного потока паровой влаги. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке Российского фонда фундаментальных исследо
ваний (грант No 00-05-64669). 
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