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О ПРОЦЕССАХ КОНСОЛИДАЦИИ В МАССИВАХ 
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Дано обоснование необходимости специального рассмотрения процессов консолидации массивов 
мерзлых пород, которые могут быть вызваны внешними факторами тепловой и механической природы. 
Приведена полная система уравнений, описывающая процесс консолидации мерзлых пород. Рассмотрены 
примеры расчета эволюции состояний мерзлого образца и массива мерзлых пород в процессах их консо
лидации. Анализ результатов расчета показывает значительное влияние этих процессов на изменения в 

параметрах состояния мерзлых пород. 
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CONSOLIDATION PROCESSES IN ТНЕ MASSIFS OF FROZEN SOIL 

J. В. Gorelik, А. К. Reshetnikov 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, Туитеп, 1230, Russia 

The need for special consideration of consolidation processes, of the frozen soil massive consolidation 
processes (which may Ье caused Ьу external heatand mechanical factors) is substantiated. The complete system 
of equations for theoretical description of the consolidation processes in frozen soils is adduced. Some calculation 
examples of the frozen soil state evolution in consolidation processes are examined. The analysis of calculation 
results shows the significant influence of these processes оп the internal state variations of frozen soil. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Деформирование грунтов в общем случае об
наруживает сложнореологическое поведение с про

явлением фаз как затухающей, так и незатухающей 
ползучести [Вя.лов, 1978]. Лишь в условиях ком
прессионного сжатия без возможности боковых де
формаций стадия незатухающей ползучести пол
ностью исключается. Для талых водонасыщенных 
грунтов текучей консистенции динамика компрес
сии в ряде случаев может быть удовлетворительно 
описана в рамках фильтрационной теории консо
лидации Терцаги. Консолидация грунтовой массы 
весьма широко реализуется в природе и имеет 

большое значение для инженерной практики [ Мас
лов, 1982; Цытович, 1979]. Этот процесс может про
исходить только с отжатием влаги за пределы об
разца либо вьщеленного массива. 

Компрессионное сжатие мерзлого влагонасы

щенного образца при постоянной отрицательной 
температуре окружающей среды в лабораторных 
условиях может быть осуществлено лишь с приме
нением специальных мероприятий по предотвра

щению повторного замерзания отжимаемой жид

кой влаги, образующейся при плавленИи внутри
грунтового льда. Мысленно такой процесс можно 
представить как сжатие образца с помощью водо
насыщенных тонкопористых фильтров (играющих 
роль дырчатого штампа), температура замерзания 
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которых ниже температуры окружающей среды. 
Этот же процесс может быть реально обеспечен 
сжатием образца с торцов непроницаемыми штам
пами с возможностью бокового дренажа жидкости 
в специальную тонкопористую кассету [Горелик и 
др" 1999]. 

Весьма важно, что компрессия мерзлого об
разца (в отличие от талого) может быть обеспечена 
не только приложением внешней сжимающей на
грузки, но также понижением парового давления 

на его границах либо повышением температуры 
окружающей среды при постоянной внешней на
грузке [Горелик, Колунин, 2002]. Последние два фак
тора практически не влияют на процесс деформи
рования талого образца, но нарушают условия фа
зового равновесия в мерзлой породе, что и приво
дит к консолидации. 

Поведение мерзлой породы в процессах кон
солидационного уплотнения может быть описано в 
рамках общих теорий реологических процессов с 
учетом специфики мерзлого состояния [Цытович, 
1973]. Однако недостатком этих теорий является 
недооценка вклада фазовых превращений и роли 
относительного движения отдельных компонент 

мерзлой породы в этом процессе. Это особенно 
важно, если температура окружающей среды близ
ка к О ·с и находится в диапазоне температур ин-
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тенсивных фазовых переходов для данного грунта. 

По существу это означает, что в рамках данных 
теоретических представлений невозможно рассчи

тать изменение массы образца во времени (вслед
ствие оттока жидкости) и изменение внутри него 
температуры и льдистости, т. е. динамика важней

ших характеристик его внутреннего состояния ока

зывается неопределенной. Вместе с тем, именно 
эти параметры могут представлять наибольший 
интерес в ряде задач геотехнического и экологиче

ского характера применительно к процессам кон

солидации массивов мерзлых пород под действием 
внешних факторов механической и тепловой при
роды. Сюда могут быть отнесены: процесс консоли
дации мерзлой толщи при потеплении климата с 
дренажем вытаивающей влаги в подстилающие 

дисперсные пласты; консолидация массива плас

тично-мерзлых грунтов, которые используются в 

качестве оснований сооружений, вызванная специ
ально созданным понижением парового давления 

в его основании (в альтернативных способах пред
построечного упрочнения); консолидационное уп

лотнение мерзлой толщи и движение ее элементов 

под действием тепловыделений от захороненных в 
ее теле радиоактивных отходов (в связи с обсуж
даемым вопросом о возможности такого захороне

нии на о. Новая Земля); понижение льдосодержа
ния в массивах мерзлых пород и их осадка под 

действием специально вызванных тепловыделе
ний и понижения парового давления в искус

ственно создаваемых полостях в связи с разработ
кой новых способов добычи высококачественной 
пресной воды; изменение границ мерзлых пластов, 

ограничивающих талый водоносный пропласток 
вследствие отбора из последнего пресной воды 
(что в некоторых случаях приводит к снижению 

дебитов добывающих скважин); консолидацион
ное уплотнение массива дисперсных пород, паро

вое пространство которых насыщено гидратами 

природных газов, оно вызванно отбором газа (в 
связи с новыми способами разработки газогид
ратных залежей). Отметим также необходимость 
дополнительного анализа поведения зоны плас

тично-мерзлого состояния грунта, граничащей с 

талым массивом [Роман, Веретехина, 2000]. 
Эти и другие подобные вопросы требуют де

тального анализа динамики всех параметров внут

реннего состояния массивов мерзлых пород, и по

тому представляется целесообразным выделить их 
в отдельный класс проблем консолидационных 
процессов, которые требуют специального рас
смотрения. Отметим, что для эволюции состояния 
массива пород в этих процессах важным является 

действие веса породы и возможность дренажа вы
таивающей влаги в подстилающие талые породы 

(или искусственно создаваемые талые образова
ния). Последнее обстоятельство означает, что при 
рассмотрении естественно залегающих пород мож-
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но отвлечься от специальных условий дренирова
ния жидкости, которые используются в лаборатор
ных условиях. Однако и в лабораторных испытани
ях образцы грунта могут быть помещены в гради
ентное температурное поле так, что одна часть бу
дет мерзлой, а другая - талой. При этом можно 

обеспечить отток отжимаемой жидкости в талую 
часть образца, исключив тем самым возможность 
ее повторного замерзания. 

ОБЩИЕ УРАВНЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
МЕРЗЛОЙ ПОРОДЫ 

Ниже предполагается, что мерзлая порода яв
ляется влагонасыщенной, а начальная температура 
ее отдельных элементов находится в диапазоне 

температур интенсивных фазовых переходов. По
следнее предположение означает, что изменения в 

породе, вызванные прикладываемыми возмущени

ями на границах массива, связаны с фазовыми пре
вращениями в его объеме и пространственным пе
рераспределением компонент и не затрагивают 

процессы упругой деформации и хрупкого разру
шения элементов породы. Кроме того, предпола
гается, что в породе отсутствуют сплошные водо

упорные слои в виде шлиров льда, т. е. она целиком 

проницаема для потоков влаги. 

Общая система уравнений, описывающая про
цессы тепломассопереноса и деформирования мерз
лой породы в этих допущениях и с учетом действия 
гравитационного поля, имеет следующий вид [ Go
relik, Kolunin, 2000]: 

Ps Cs д"С = дz Лs дz + кlwi, дt д( дt) (1) 

дi д(ivi) 
Р; д"С + P;a;-=lwi, (2) 

дw д(wv,) 
Pw д"С +pw~=-Jwi, (3) 

дт д(тvт) 
(4) -+--=О 

д"С дz ' 

w(vw-vm)=-cw 
д(P.,,,-p,,,gz) 

(5) 
дz ' 

i+w+m=1, (6) 

i+w=n, (7) 

w= (1-п)рт wg 
р"' ' 

(8) 

pl. Р.,,, кt ! (9) ---=--, 
Р; Р.,,, То 

cr+p gz='!!!.P +iP-:1-+i(PI!- Р-:1-)+'!!!.Рс(п) (10) 
5 п w п 1 2 1 . 1 пе ' 

. д(Pl!-pigz) 
z(v;r-vm)=-C;p дz , (11) 

д(iv . ) (Р J. - р 11 ) 

-'11-=iA . . (12) 
дz Т] i ' 
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дvir =О 
дz ' 

(13) 

(14) 

Здесь введены обозначения: i, w, т - объемное со
держание льда, воды и минеральных частиц; Pw' pi, 
Рт - плотности воды, льда и минеральных частиц, 

которые предполагаются постоянными; ЛPwi = 

= Pw - pi; Ps - плотность породы; п - пористость, 

к - скрытая теплота фазового перехода вода-лед; 
Т0 = 273, 15 К; А - безразмерный коэффициент; 
А5 - коэффициент теплопроводности породы; С5 -

ее теплоемкость; cw - коэффициент гидропровод
ности мерзлой породы; cip - коэффициент прово
димости режеляционного движения льда относи

тельно скелета за счет градиента напряжений; ТJ; -
вязкость льда; Wg - весовое содержание незамерз
шей воды по отношению к весу сухой породы; 

Pef ( п) - кривая эффективных напряжений в талой 
породе как функция пористости при компресси

онных испытаниях; v i• v w• v т - локальные значения 

скоростей движения льда, воды и минеральных час

тиц; v;" Vn, - режеляционная и вязкая компоненты 

скорости движения льда; t - температура; Р w -
давление в воде относительно стандартного атмо

сферного давления; Р 1!, Р-!- - компоненты напряже-
' 1 

ний во льду (параллельная потокам и перпендику-

лярная границе раздела фаз); cr - внешняя нагруз

ка; Iwi - скорость образования массы льда в едини
це объема породы; g - ускорение силы тяжести; 
z, т - пространственная и временная координаты. 

Смысл записанных уравнений состоит в сле
дующем: ( 1) - уравнение теплопроводности с уче
том действия тепловых источников, обусловлен
ных фазовыми превращениями; (2)-( 4) - уравне
ния баланса массы для отдельных компонент по
роды с учетом взаимных превращений фаз воды; 

(5) - закон Дарси для жидкой фазы воды; (6) -
уравнение, устанавливающее трехкомпонентный 

состав породы; (7)- показывающее, что поры пол
ностью заполнены льдом и водой; (8) - раскры
вающее связь между объемной и весовой влажно
стью; (9) - уравнение термодинамического рав
новесия фаз воды в порах; (10) - баланс напря
жений для произвольного горизонтального сече
ния; ( 11) - уравнение, определяющее закон реже
ляционного движения льда относительно скелета 

породы (здесь опущен член с градиентом темпе
ратуры как несущественный); (12) - определяю
щее закон вязкого течения льда (в результате рас

текания в горизонтальном направлении и плавле

ния на зернах минерала) под действием возникаю
щего в нем перепада напряжений; (13) - уравне
ние, показывающее, что режеляционная компонен

та скорости остается постоянной вдоль образца 

(т. е. в отношении этого движения лед остается 
жестким телом); (14)- показывающее, что полная 
скорость движения льда складывается из двух ком

понент, каждая из которых обусловлена действием 
независимых факторов - режеляционного и вязко
го течения. 

Система уравнений (1)-(14) является пол
ной для определения 14 неизвестных величин: w, i, 
т, п, t, р W' р ~. Pf' V;, У;" viТ]' v W' v m' Iwi. 

Интегрируя уравнение (12) и складывая ре
зультат с (11), с учетом (14) получим уравнение: 

i(v.-v )=-с. д(P~-p;gz) ~f i(PIJ-P+-)dz,(15) 
1 т lp дz 11; 1 1 

которое показывает связь между полной скоростью 
движения льда и действующими в нем напряже

ниями. Эта связь может быть получена достаточно 
строго при рассмотрении задачи о режеляционном 

движении вязкого льда сквозь модельную среду, 

состоящую, например, из твердых шариков, играю

щих роль скелета породы. В этом случае в правой 
части (15) должен, кроме того, присутствовать 

т2 (Эр \ 
член типа у-8 -д 

1
, описывающий вклад пуазейлева 

11; 'Z 

течения льда по порам (здесь у - числовой па

раметр, характеризующий геометрию пор; r - ха

рактерный радиус пор). Однако для радиусов пор 

r-10-3 м и менее, при ТJ -1013 кг/(м·с), значение 
r2/sТJ составляет менее, чем 10-20 (мЗ·с)/кг; в то 
время как характерные порядки величин для С;р 

приt~ -1 ·с имеют значение 10- 1з-10-11 (м3·с)/кг, 
так что указанным членом можно пренебречь в 
сравнении с первым слагаемым. 

Уравнение (15) обобщается на реальные по
роды (при этом коэффициенты cip и А должны иметь 

способ эмпирического определения) и при Т] ~ оо 
переходит в соответствующее соотношение для 

жесткого льда [Горелик, Колунин, 2002]. Наиболее 
последовательный путь записи полной системы 

уравнений должен был бы состоять в присоеди
нении к уравнениям (1)-(10) уравнения (15) вза
мен уравнений (11), (12), (13) и (14). В этом случае 
величины vir и V;Тl исключаются из рассмотрения, 

однако для определения оставшихся 12 неизвест
ных величин необходимо найти последнее замы
кающее соотношение. Получение этого соотноше

ния на данный момент представляет главную про

блему в предлагаемом подходе. Разбиение полной 
скорости льда на режеляционную и вязкую ком

поненты, как это представлено в уравнениях ( 11 )
( 14 ), является определенным приближением в дан
ном направлении. Фактически такое разбиение оз
начает, что лед перемещается как целое относи

тельно скелета за счет плавления и повторного за

:-.1ерзания его границ, а вязкая компонента движе

ния рассматривается относительно неподвижных 
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границ ледяного тела. Отметим также, что рассмот

ренная в работе [ Горелик и др., 2001] редакция по
следних уравнений не является вполне коррект

ной, поскольку предполагает отсутствие движения 

льда относительно скелета при обращении в ноль 
коэффициентов режеляции, что, в частности, не

верно для льда, способного к вязкому течению. Со
вокупность уравнений (11)-(14), равно как и урав
нение ( 15), свободны от указанного недостатка. 

Ниже рассмотрим два примера решения задач 

консолидации в предлагаемом подходе. 

КОНСОЛИДАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ОБРАЗЦА 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ 

Рассмотрим цилиндрический образец мерзло
го грунта, тепло- и гидроизолированный по боковой 
поверхности. Кроме того, предполагается, что 

жесткие стенки кассеты не допускают боковых де
формаций грунта и являются идеально гладкими, 

т. е. силы трения грунта о стенки кассеты равны 

нулю. Начальное состояние грунта предполагается 

однородным. Образец помещен в термостат с пос
тоянной отрицательной температурой t0 и нагру

жен с торцов постоянной нагрузкой cr0. Нагрузка 

передается с помощью дырчатых штампов в виде 

тонкопористых тел, температура начала замерза

ния которых ниже значения t0, так что лед не может 

проникнуть в тело штампа. Своей внешней сторо

ной штампы контактируют с резервуаром с водой в 

переохлажденном состоянии (с температурой t0), в 

котором поддерживается давление Pai\J· Пусть при 
заданных t0, cr0 и Р -,,JJ образец находится в полном 

равновесии с окружающей средой. Это означает 

отсутствие потоков тепла и массы внутри образца. 
Такое состояние, как следует из уравнений (9), ( 1 О) 
и (12), характеризуется следующими условиями: 

plJ =Pl., 
l l 

(16) 

(17) 

cr0 = 2; Р.,,{) +-!; Pf + 2; Pefn). (18) 

Величины i и w однозначно выражаются через 
пористость п с помощью соотношений (7) и (8). 
При этом предполагается, что весовая влажность 
Wg весьма слабо зависит от степени уплотнения 
грунта, так что этой зависимостью можно прене

бречь (однако в некоторых случаях это может ока
заться несправедливым [Цытович, 1973]). Под
ставляя из (17) Pf в (18), можем убедиться, что 

заданным значениям t0, cr0, Р wo отвечает опреде
ленное равновесное значение пористости п0 . Для 

ее нахождения необходимо задать конкретный 
вид функции Pef.. п ). Определим эту функцию в сле
дующем виде: 
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Ре/п) =Рею [ 1 + Ь (*- :
0
)} (19) 

При определенном значении числовых пара
метров Рею• Ь, п0 это выражение удовлетворительно 
описывает данные компрессионных испытаний ря

да глинистых грунтов [Сергеев и др" 1971]. Для 
определенности примем: Рею= 2·104 Па, Ь = 140, 
п0 = 0,45, что является характерным для каолина. 
При фиксированных значениях t0 и Pwo поведение 
правой части соотношения (18), как функции по
ристости F(п), показано на рис. 1. Важной особен
ностью этой функции является наличие минимума 

при некотором значении пmin· Асимптотическое 

значение функцииF(п) при п -7 1 (w-7 О согласно 
(8)) равно Pf, определяемому по формуле (12). 
Равновесное значение пористости п0 определяется 
точками пересечения прямой cr0 с кривой F(п ). При 

cr0 > pl. это значение единственного п лежит на 
l 

левой ветви графика F(п). Однако при достаточно 

больших нагрузках cr0 равновесное значение порис

тости приближается к предельному значению п*, 
когда лед в порах исчезает, а вода в грунте при

сутствует только в жидкой фазе. Значение п* опре

деляется условием i = О ( w = п*), что позволяет вы
числить значение п* из (8). При п <п* ( cr0 > cr0) грунт 
переходит в талое состояние. 

Если значение cr0 меньше величины Р l., то ей 1 

соответствуют два равновесных значения порис

тости по графику (см. рис. 1 ). Наименьшее из них, 
соответствующее левой (нисходящей) ветви гра

фика, уменьшается с увеличением нагрузки cr0, что 

характерно для процессов уплотнения грунта. Мак

симальный корень, лежащий на правой (восходя
щей) ветви графика, дает увеличение пористости с 

увеличением нагрузки cr0. Такое поведение пред

ставляется необычным и требует специального 

F(n) 

Р/-
сrо г-~--,-~-->,--~~~~~~=---=-~~~ 

cromin 

п* п 

Рис. 1. График зависимости правой части урав
нения (18) от пористости. 
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рассмотрения, которое в данной работе не прово
дится. Таким образом, мы будем отбрасывать пра
вую часть графика и считать, что при cr0 <Pf рав
новесное значение пористости п0 находится на ле
вой ветви графика. 

Если при заданных t0, Р w0 значение cr0 лежит 

ниже некоторого значения cr0min• соответствующего 
значению nmin (см. рис. 1 ), то условие равновесия 
( 18) не может быть выполнено. Это можно интер
претировать таким образом, что при недостаточной 
нагрузке в рассматриваемых условиях происходит 

неограниченный процесс пучения образца. Для за
дач консолидации будем предполагать, что началь
ное значение нагрузки cr0 превышает cromin• а значе
ния пористости всегда лежат в интервале п*<п <nmin· 

Рассматриваемый образец может быть выве
ден из состояния равновесия изменением любого 
из трех параметров t0, cr0, Р w0 либо сочетанием этих 

изменений. Ниже рассматривается консолидация 
образца при скачкообразном повышении внешней 
нагрузки до значения cr1 > cr0 при фиксированном 

значении величин t0, Р w0· 

Ясно, что новое равновесное состояние образ
ца будет характеризоваться параметрами t0, Р w0 и 
п1 , причем п1 определяется из (18) с левой частью, 
равной cr1. Нас будет интересовать динамика пере

хода из одного равновесного состояния в другое. 

Полная постановка задачи о консолидации такого 
образца включает уравнения (1)-(14) (без учета 
действия гравитационного поля) с симметричны
ми граничными условиями по его торцам: 

Л.s ~; lz=zь - а1 (t0 - tь) = iKP; V~, (20) 

дР J (р ) . Р; cw дz z=zь - ар о - Рь = - z Р v~, 
w 

(21) 

Pi=Pf, (22) 

(23) 

где at, ар - коэффициенты тепло- и массопередачи 

через дырчатые штампы; tь, Рь - температура и 

давление на границах образца, которые изменяют
ся в процессе консолидации; zь - текущее положе

ние границы образца, v~ - скорость фазовых пре

вращений на границе образца. Первые два уравне
ния - балансы тепла и массы на границах; урав
нение (22) есть следствие того, что напряжение Р 11 

. ! 

на контакте с дырчатым штампом так же, как и 

величина Pf определяется радиусом кривизны ле
дяного тела; (23) показывает, что скорость движе
ния минерала относительно центра образца равна 
сумме скоростей движения фазовой границы от
носительно льда и вязкого течения льда относи

тельно центра образца. Отметим также, что ско-

рость фазовых превращений может быть выражена 
через скорость движения границ образца dzь / dт 
следующим образом: v~ = dzь 1 dт - vi. 

Прежде чем перейти к описанию процедуры 
решения задачи и изложению результатов, несколь

ко упростим исходную систему уравнений. Суть 
этого упрощения состоит в том, что в системе ко

ординат, связанной с центром образца, режеляци
онная компонента движения льда полагается рав

ной нулю: vir= О. Последнее равенство в точности 

выполняется для жесткого льда, когда У] 1 ~ оо (в этом 

случае деформация образца происходит за счет та
яния льда на границах и движения минеральных 

частиц к центру образца). Однако суть представле
ния движения льда в форме уравнений (11)-(14) 
как раз и заключается в определении режеляцион

ной компоненты, характеризующей движение льда 
как жесткого тела (особенно это показывает урав
нение (13)). Таким образом, вместо уравнений 
(11)-(14), с учетом равенств V;,= О; vi = vil'J имеем 
два уравнения: 

дР ~ . ' 
lV т = С;р а;-' (24) 

z 

iv. = _ 4 f i (Р IJ - PJ_) dz, 
l 11 ! ! 

(25) 

о 

которые, совместно с уравнениями (1)-(10), дают 
замкнутую систему уравнений для 12 величин (v;, 
и vil'J исключены из рассмотрения). Пределы инте
грирования в (25) показывают, что общая скорость 
льда в центре образца обращается в ноль. 

Для численной реализации модели исходная 

система уравнений (1)-(10), (24), (25) путем ис
ключения неизвестных была приведена к трем 
дифференциальным уравнениям: 

с ~-i.(~ дt) дi . :! (Pu_ -Pll) (26) s Ps д - д лs +КР; д + крi l . . , 
t z дz t 11 1 J 

дw Р; дi д ( др"') 
°ih + Р", дt = дz cw Тz -

-- с. --' _ _.!_i-(P1--P ) д ( w apl!) р. А 11 

дz 1Р i дz Pw 11 i i ' 
(27) 

-=- (1- п)--!!?-___;. дп д [ с. дР~} 
дtдz 1дz 

(28) 

Четыре граничных условия (20)-(23) к этим 
уравнениям на подвижных границах определяют 

граничные значения величин tь, Рь• nь и dzь / dт. 
Решение системы проводилось численно ме

тодом контрольного объема [Патанкар, 1984], обес
печивающим наиболее точное соблюдение законов 
сохранения, на основе алгоритма полностью не

явной схемы. Учитывая движение границы образ-
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ца, для упрощения процедуры расчета, а также ус

транения проблемы размещения узлов сетки удоб
нее решать систему в движущейся системе коорди

нат, в которой границы покоятся и перемещение 

узлов внутри области масштабировано по движе
нию границы. Для этого использовано нормали

зующее преобразование области [Андерсон и др., 
1990], и все уравнения решались в такой новой, 
преобразованной системе координат [ Cham-jung 
Kim, Massoud Kaviany, 1992]. 

Основная сложность расчета связана с нели
нейностью и взаимозависимостью уравнений. В пра

вых частях уравнений стоят источники, природа 

которых обусловлена фазовыми превращениями 
воды, а их интенсивность нелинейно зависит от 

значений термодинамических параметров фаз че

рез коэффициенты проводимости: 

cw = K1(-t- aP)...Jh., (29) 

с. =к. (-t - аР )-Зfz 
lp lp w ' 

(30) 

где а= Лpwi Т0 /крw Р; ; Кр К;р - числовые па

раметры. Кроме того, влажность также нелинейно 
зависит от температуры и давления: 

wg (t, Pw) = all, (-t- aPW)~w, (31) 

где CXw· Bw - числовые параметры. Значения всех 

численных параметров определяются ниже. Нели
нейность решаемой задачи обусловлена также не
линейностью условий на подвижных границах об
разца. 

Для получения сходящегося решения исполь

зовалась итерационная процедура. Помимо соот

ветствующей линеаризации источникового члена, 

присутствующего во всех уравнениях системы, 

применялась нижняя релаксация как зависимых 

переменных, так и других величин, например, ско

рости движения границы. Кроме того, поскольку 

зависимость от других переменных проявляется 

главным образом через источниковый член и имен
но этот член является причиной расходимости ите

раций, применялась нижняя релаксация источни

кового члена. 

Процедура решения на каждом временном 

шаге состояла из следующей последовательности 

операций: 

- задание положения границы образца zь, ее 
скорости движения Vь, а также значений темпера

туры tь , давления Р wb и пористости nь на границе; 

- решение уравнения (26) с граничным уела-· 
вием 1 рода по температуре tь; 

- определение нового значения температуры 

на границе tь из граничного условия (20) с исполь
зованием известных значений теплового потока на 

границе и скорости движения границы Vь (из пре

дыдущего пункта); 
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- решение уравнения массопереноса (27) с 
граничным условием I рода по давлению Р wь; 

- определение нового значения давления на 

границе Р wb из граничного условия (21) с исполь
зованием известных значений потока массы на гра

нице и скорости движения границы Vь (из преды

дущего пункта); 

- решение уравнения для пористости (28) с 
граничным условием 1 рода по пористости nь; 

- расчет нового значения пористости на гра

нице nь из условия (22) с использованием извест
ных значений температуры tь, давления Р wb и новой 

нагрузки; 

- нахождение нового значения скорости дви

жения границы из условия (23); 
- возвращение к пункту 2 и повторение всей 

процедуры до тех пор, пока не будет получено схо
дящееся решение. 

Расчеты выполнены для образца длиной О, 1 м. 
Начальная температура равна -0,5 °С, давление в 
окружающей жидкости - О Па, cr0 = 106 Па, cr1 = 
= 1,5· 106 Па. Вычисления проведены при следу

ющих исходных параметрах: А5 = 2 Вт/(м·К), 

Ps ( = 600 Дж/м3, А= 0,5, YJ; = 1014 кг/(м·с), К1 = 
=1-10-1s (мз·с-градЗ/2)/кг, К;р = ио-16 (м3·с-rрад3/2) /кг, 

aw =О, 049, Bw = - 0,77, at = 150 Вт/(м2 · К), ар= 

= 1·10-6 (м2·с)/кг. Результаты расчетов представ
лены на рис. 2 для симметричной половины образца. 

По результатам расчета можно отметить, что 

процесс консолидации мерзлого образца носит су
щественно более длительный характер в сравнении 
с талым тех же размеров. Так, при коэффициенте 

сжимаемости порядка 10-7 Па-1 (соответствую
щем соотношению (19)) и коэффициенте фильт
рации каолина порядка 10-9 м/с оценка по теории 
Терцаги дает значение порядка 4 ч для времени 
установления равновесия в талом образце, в то вре
мя как в мерзлом оно превышает 1 О ч. Температура 
в объеме образца понижена по сравнению с тем
пературой окружающей среды, что соответствует 

экспериментальным данным работы [Горелик и др., 
1999]. Объемное содержание льда и пористость мо
нотонно снижаются, в то время как влажность об
разца увеличивается во времени. Эти процессы 

распространяются от границ к центру. Увеличение 

влажности объясняется ее связью с пористостью 
соотношением (8). Скорости движения минераль
ной компоненты и льда направлены к центру образ
ца, а жидкая фаза движется наружу. Скорость дви

жения границ направлена к центру и монотонно 

снижается со временем, т. е. процесс носит зату

хающий характер. 
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Рис. 2. Динамика основных параметров при консолидации мерзлого образца. 
Температура (а): 1- начальная, 2 - через 5 ч, 3 - через 10 ч. 
Льдистость ( 6): 1 - начальная, 2 - через 5 ч, 3 - через 1 О ч; влажность: 4 - начальная, 5 - через 5 ч, 6 - через 1 О ч; 
пористость: 7 - начальная, 8- через 5 ч, 9- через 10 ч. 
Скорости ко.мпонент (в) v;: 1 - через 5 ч, 2 - через 10 ч; Vm: 3 - через 5 ч, 4 - через 10 ч; vw: 5 - через 5 ч, 6 - через 10 ч. 
Изменение скорости движения границы dzь 1 d't во времени ( г ). 

КОНСОЛИДАЦИЯ МАССИВА ПОРОД 
ПРИ ПОНИЖЕНИИ ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

В ЕГО ОСНОВАНИИ 

Рассмотрим залегающий с поверхности про
тяженный в горизонтальном направлении массив 
мерзлой породы вертикальной мощностью Н. Бу
дем полагать, что этот массив подстилают мало про

ницаемые глинистые породы. Изменением темпе
ратуры по глубине массива в начальный момент 
времени будем пренебрегать, считая ее постоянной 
и равной t0. Предположим, что в начальный момент 
времени в основании массива скачком понижается 

(по сравнению с начальным) паровое давление, ко
торое в дальнейшем поддерживается постоянным. 
Технически такое понижение может быть осущест
влено путем бурения скважин до глубины Н, запол
нения их водой и подключения откачивающих на
сосов. Аналогичное возмущение может быть выз
вано естественным понижением уровня воды в во

доеме, контактирующем с рассматриваемым мас

сивом каким-либо образом. При наложении такого 
возмущения термодинамическое равновесие фаз 

воды в массиве пород будет нарушено и начнется 
процесс его консолидации. Анализ динамики та

кого процесса представляет интерес с точки зрения 

предпостроечного упрочнения пластично-мерзлых 

грунтов, а также в связи с оценкой общей осадки 
поверхности массива и объемов добываемой таким 
путем воды. 

При теоретическом описании данного процес

са важен учет влияния гравитационных сил. В силу 

этого влияния даже при постоянной по глубине 
температуре массива начальные (равновесные) 

значения льдистости, влажности и пористости бу
дут изменяться по глубине. В системе координат, 
связанной с основанием массива, происходит дви
жение льда, как целого, вниз в силу плавления на 

нижней границе. По этой причине при решении 
данной задачи необходимо учитывать режеляци
онную составляющую движения льда. Таким об
разом, полная постановка задачи включает сово

купность уравнений (1)-(14). Путем исключения 
части неизвестных можно показать, что эта система 

уравнений сводится к трем, содержащим в качестве 

69 



Я.Б. ГОРЕЛИК И ДР. 

неизвестных температуру, давление в жидкости, 

пористость и (в качестве неизвестного параметра) 
режеляционную компоненту скорости движения 

льда. Структура этих уравнений вполне аналогич
на уравнениям (26)-(28). Для замыкания этой си
стемы используются два уравнения первого поряд

ка - (12) и (13), что приводит к необходимости 
использовать два дополнительных соотношения на 

границах массива (по сравнению с задачей для об
разца). В итоге условия на верхней (подвижной) 
границе для данной задачи записываются в сле
дующем виде: 

(32) 

второе выражение устанавливает совместность 

движения всех компонент породы на этой границе. 
На нижней (неподвижной) границе имеем шесть 

соотношений: 

Vm=O, 

V; =-Vi, 

vi11=0, 

pl)=P~, 
l l 

дР I (р ) . Р; cw-a z=z -ар о-Рь =-z-v.,.. 
z ь Pw ~ 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

Первое из этих условий означает, что осно
вание массива непроницаемо для минеральной 
компоненты; второе показывает, что весь подте

кающий лед тает на нижней границе массива, а 
третье требует обращения в ноль вязкой компо
ненты движения льда. Это условие аналогично та
ковому для нижней границы в задаче растекания 
ледяного массива по непроницаемой поверхности 
под действием собственного веса. Остальные три 
условия имеют тот же смысл, что и для образца. 
Хотя тепло- и массообмен с внешней средой в ос
новании массива может иметь иной характер, для 
качественного анализа процесса это не имеет прин

ципиального значения. Поэтому в соотношениях 
(37) и (38) соответствующие члены записаны в той 
же форме, что и для образца. 

Условия равновесия массива в начальный мо
мент времени включают соотношения (16)-(18), 
измененные с учетом гравитации. При этом урав

нение (18) задает начальное распределение порис
тости, изменяющееся по глубине. 

Использованные здесь численные методы в 
основном те же, что и в предыдущей задаче. Пара
метры примера вычислений имеют те же значения, 
что и приведенные выше для образца. Величина Н = 
=10 м. С целью проследить влияние вязкости льда 
на этот процесс расчеты выполнены в двух вариан

тах. Первый из них рассматривает лед как идеально 
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жесткое тело, а второй учитывает его вязкостные 
свойства. Результаты вычислений представлены 
на рис. 3. Наиболее просто можно интерпретиро
вать поведение массива пород для жесткого льда. 

При понижении парового давления на его нижней 
границе начинают развиваться как процесс собст
венно консолидации, связанный с уменьшением 
пористости породы, так и процесс домораживания 

внутрипорового льда, который наиболее четко про
является в случае жесткого (недеформируемого) 
скелета [ Горелик и др., 2001]. (В рассмотренном вы
ше примере консолидации мерзлого образца по
следний из этих процессов не проявляется, так как 
он вызван изменением внешней нагрузки на штамп, 
которая не вызьшает домораживания парового льда.) 

Первый из этих процессов обусловлен отно
сительным движением компонент породы и разви

вается с нижней границы массива, что хорошо вид
но по динамике распределения пористости (см. 
кривые 2-4, рис. 3, б). При этом общая масса льда 
в массиве уменьшается, несмотря на то, что объем
ная льдистость вблизи нижней границы остается 
повышенной длительное время (см. кривые 2-4, 
рис. 3, в). Напротив, в силу несжимаемости жидкой 
фазы второй из этих процессов очень быстро рас
пространяется на весь массив, что видно по дина

мике распределения температуры (см. кривые 2-
4, рис. 3, а) и льдистости (см. рис. 3, в). В верхней 
части разреза, где процесс консолидации запазды

вает, происходит некоторое повышение темпера

туры по сравнению с начальным, которое обуслов
лено только домораживанием парового льда. В ниж
ней части массива влияние консолидации и теп
ловых эффектов, связанных с уменьшением общей 
массы льда в породе, преобладают, и температура 
понижена. По мере того, как консолидация захва
тывает все более высокие слои, температура их ста
новится пониженной и затем медленно релакси
рует к равновесному состоянию. Время релаксации 
для различных параметров, характеризующих рас

сматриваемые процессы, существенно различает

ся. Так, распределения пористости и скорости дви
жения минеральной компоненты (характеризую
щие собственно процесс консолидации) прибли
жаются к равновесным в течение примерно 20-
30 лет, в то время как температура и льдистость 
(которые характеризуют интенсивность фазовых 
превращений) заметно отличаются от равновес
ных значений еще спустя 50-60 лет. При этом ско
рость оседания поверхности массива имеет поря

док ОТ 1 О-9 Mj С - В Первый ГОД ДО 1 О- 12 М/С - СПУСТЯ 
50 лет, а общая осадка за это время составляет 
около 10см. 

Влияние вязких деформаций льда на эти про
цессы состоит в том, что время окончания собст
венно консолидации массива существенно сокра

щается и составляет около 1 О лет (см. рис. 3, б, г ), в 
то время как процесс домораживания парового 

льда и связанные с ним изменения температуры и 



О ПРОЦЕССАХ КОНСОЛИдАЦИИ В МАССИВАХ МЕРЗЛЫХ ПОРОД 

о 
-0, 190 

-0, 195 

-0,205 

-0,210 

-0,215 

t, 0С 

i, д. ед. 

О, 195 

О, 190 

О, 185 

О, 180 

0,175 

0,170 

О, 165 

2 
а 

4 6 8 z,м 

в 

о, 160 '----------~-------=___, 
о 2 4 6 8 Z,M 

6 
п,д.ед. 

0,440 

0,435 

0,430 

0,425 

0,420 

0,415 
о 2 4 6 8 Z, М 

Vm, 10-10 м/с 
г 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 5 

2 2 
з 

о 2 4 6 8 Z, М 

Рис. 3. Динамика основных параметров при консолидации мерзлого массива. 
Температура (а): 1 - начальная; жесткий лед: 2 - через 1 год, 3 - через 5 лет, 4 - через 20 лет; вязкий лед: 5 - через 1 год, 
6 - через 5 лет, 7 - через 20 лет. 
Пористость (б): 1 - начальная; жесткий лед: 2 - через 1год,3 - через 5 лет, 4 - через 20 лет; вязкий лед: 5 - через 1 год, 
6 - через 5 лет, 7 - через 20 лет, 8 - конечное равновесное распределение. 
Лъдистостъ (в): 1 - начальная; жесткий лед: 2 - через 1 год, 3 - через 5 лет, 4 - через 20 лет; вязкий лед: 5 - через 1 год, 
6 - через 5 лет, 7 - через 20 лет, 8 - конечное равновесное распределение. 
Скорость движения минеральной компоненты (г) - жесткий лед: 1 - через 1 год, 2 - через 5 лет, 3 - через 20 лет; вязкий 
лед: 4 - через 1 год, 5 - через 5 лет. 

льдистости носят более сложный и длительный ха
рактер (см. рис. 3, а, в). Это объясняется сложным 
поведением компонент напряжений во льду, вы
зывающих его вязкие деформации. 

В целом по результатам расчета данного при

мера можно сделать вывод, что консолидационное 

уплотнение мерзлых глинистых пород рассмотрен

ным выше способом мало эффективно для целей 
предпостроечной подготовки и извлечения запасов 
пресной воды в силу высокой длительности этого 

процесса. Однако он может иметь немаловажное 
значение при рассмотрении геологической исто
рии массивов мерзлых пород. (Отметим, что пони
жение парового давления на 1 атм в приведенном 
примере соответствует понижению уровня водое

ма на 10 м.) Для получения же более полных вы
водов должны быть проделаны подробные вычис
ления для более широкого спектра характеристик 
пород. 

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант 
00-05-64871). 
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