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Приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований пористости, сжима
емости, сдвиговой прочности, коэффициента фильтрации оттаивающих песчано-глинистых ледогрунтов 
без нагрузки и при малых уплотняющих нагрузках. Установлено существование характерных значений 
пористости песчано-глинистого осадка, образующегося и уплотняемого непосредственно после оттаи
вания ледогрунта. 
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Described are experimental and theoretical results of investigations of porosity, compressiЬility, shear 
strength, filtration of thawing ice-soil, without load and under small compressiЬ!e load. Specific porosity values 
of sandy-clayey sediments, generated and compressed after ice-soil thawing are obtained. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В районах криолитозоны, сложенной дисперс
ными песчано-глинистыми грунтами, ее верхняя 

часть (от 1 до 5 м) часто избыточно насыщена се
грегационным льдом [Шур, 1989] и содержит спе
цифические криогенные образования, названные 
ледогрунтами [Дубиков, 1996]. 

Оттаивание ледогрунтов в основании соору
жений приводит к их недопустимым деформациям 
и поэтому конструктивно должно быть исключено. 
Как правило, это достигается либо заменой ледо
грунтов, либо не~опущением их оттаивания и со
хранением мерзлоты с помощью теплоизоляции, 

охлаждающих устройств и др. Поэтому, в связи с 
невостребованностью, свойства оттаивающих ле
догрунтов до настоящего времени не изучались. 

В то же время существует область дорожного 
строительства, которая постоянно сталкивается с 

проблемой ледоrрунтов в основании дорожных на
сыпей в связи с изменением водно-теплового и гид

рологического режимов основания и, вследствие 

этого, почти неизбежным развитием вдольтрассо
вой эрозии. Концентрация поверхностного стока 
вблизи насыпи и изменение водно-теплового ре
жима основания могут приводить к локальному 

• оттаиванию ледогрунта вдоль дороги даже при за
щите откосов и склона от поверхностного размыва. 

Образующиеся при этом провально-термокарсто-
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вые просадки под противоэрозионными сооруже

ниями вызывают развитие эрозии в обход этих со
оружений и их разрушение. 

Учет возможности развития термоэрозии по 
ледогрунтам приводит к необходимости принятия 
конструктивных мер и разработки соответствую
щих методов расчета параметров противоэрози

онных сооружений. Необходимыми данными для 
такого проектирования являются показатели фи
зико-механических свойств оттаивающих ледо

грунтов. 

Ниже приводятся результаты лабораторных и 
теоретических исследований физико-механических 
свойств (пористости, сжимаемости, сдвига, фильт
рации) песчано-глинистого осадка, образующегося 
непосредственно после оттаивания лед о грунта. Ра
бота выполнялась в лаборатории водно-теплового 
режима и криогенных процессов в дорожных кон

струкциях ФГУП "СоюздорНИИ" в 2002-2003 rr. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оценки фильтрационных свойств, 
сжимаемости, сдвиговой прочности и пористости 
оттаивающих ледогрунтов были выполнены ком
прессионные и сдвиговые испытания образцов 
уренгойской пылеватой супеси. Эксперименталь
ная оценка начальной пористости осаждающейся 
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Та 6 лиц а 1 . Характеристика rрансостава, пластичности и гигроскопической влажности 
ямальского пылеватого суглинка (1) и уренгойской пылеватой супеси (2) 

Гранулометрический состав, в % Влажность 
Гиrроско- на границах, % Число 

№ пическая 

п/п песок ПЫЛЬ глина 
влаж-

пластич-

теку- раска- ности, % 
1,0+ 0,50+ 0,25+ 0,10+ 0,05+ 0,010+ 0,005 + НОСТЬ, % 

чести тывания >1 
О,5мм 0,25 мм О,10мм О,05мм 0,01 мм О,005мм 0,001 мм 

<0,001 мм 

1 - 0,1 0,5 2,7 11,6 56,6 5,2 

2 0,1 2,4 4,1 11,7 56,3 

минеральной массы при оттаивании ледогрунта 

выполнена на двух типах грунтов: суглинок и су

песь. Места отбора проб грунта - полигон Бова
ненково (Ямал) и Заполярное нефтегазоконден
сатное месторождение (ГНКМ, Уренгой). Грану
лометрический состав исследованных грунтов 
приведен в табл. 1. 

Основные результаты, полученные для супе
си, приведены на рис. 1-4. В табл. 2 приведены 
значения коэффициента сцепления и угла внут
реннего трения, полученные по результатам некон

солидированного сдвига образцов супеси при вер
тикальной нагрузке cr ~ 0,05 МПа в зависимости от 
времени сдвига. 

1,2 

1,0 

ai 
0,8 

~ 0,6 
с: 

ci 0,4 

0,2 

о 

-+- п 

-Е 

О, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
cr, МПа 

Рис. 1. Зависимость коэффициента пористости 
Е и пористости п от нагрузки cr при компресси
онном уплотнении супеси. 

ctS 
с 

0,04 

0,03 

-- t= 20с 
~ 0,02 -- t= 1800 с 
...... 

0,01 

о L__---,г----т---4_::::::;:====*=-+--. 
0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 

п,д.е. 

Рис. 3. Зависимость сдвигового усилия 't от по
ристости супеси п и времени сдвига t. 
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13,3 10,0 1,84 34 27 7 
25,4 - 34 29 5 

На рис. 4 приведена зависимость коэффици
ента фильтрации супеси Кф от ее пористости, рас
считанная по данным компрессионных испытаний. 
При начальном уплотнении оттаявшего ледогрун

та нагрузкой cr = 0,0075 МПа коэффициент фильт
рации резко падает до величины 2· 1 о-6 м/ с и сохра
няется в интервале значений пористости от 0,495 
до 0,440, что полностью совпадает, согласно рис. 2, 
с интервалом появления и возрастания угла внут

реннего трения от нуля до максимального значения 

и соответствует изменению влажности образца су
песи от значения влажности предела текучести до 

влажности предела раскатывания (0,34-0,29), ког
да супесь находится в пластичном состоянии. 

40 

35 

~ 30 

е- 25 

~ 20 
,g 15 
t? 
ctS 10 

5 

-+- t= 1800 с 
-+- t=20c 

о L_-~-~-~---'..._-~-~-~,_,._., 

0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 
п,д.е. 

Рис. 2. Зависимость угла сдвига arctg -r/cr для 
супеси от ее пористости п и времени сдвига t. 

100 

0,1 '---"""-~--~-~--~-~--~-~ 
0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 

п,д. е. 

Рис. 4. Зависимость коэффициента фильтрации 
Кф супеси от ее пористости п. 
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Табл и ц а 2 . Значения коэффициента сцепления С 
и угла внутреннего трения ф для супеси 

при cr ~ О, 05 МПа в зависимости от времени сдвига 

№п/п 
tсдвига 

С, МПа ф,град 
с мин 

1 20 0,3 0,016 33 
2 720 12 0,005 31 
3 1800 30 о 27 

При нагрузках компрессионного уплотнения 

супеси cr >0,05 МПа, т. е. когда п <0,44, грунт ста
новится тугопластичным и характеризуется посто

янным значением коэффициента внутреннего тре

ния и небольшим значением сцепления (0,005-
0,016 МПа в зависимости от времени сдвига), ко
эффициент фильтрации с уменьшением пористо
сти от 0,44 до 0,38 понижается на порядок почти 
линейно в логарифмическом масштабе шкалы, ото
бражая экспоненциальный закон изменения КФ( п ). 

Экспериментальная оценка начальной порис
тости осадка непосредственно после оттаивания 

ледогрунта выполнена на искусственно созданных 

образцах. Ледогрунт готовился замораживанием 
водогрунтовой смеси в металлических бюксах, на
ходящихся для улучшения теплопередачи в жид

кой среде при температуре -20 °С. В качестве сре
ды использовали глицерин, охлаждаемый жидким 
азотом. Для снижения подогрева хладоагента и 

расхода жидкого азота рабочий объем был изоли
рован пенопластовым коробом с крышкой. Одно
временно замораживались 5 бюксов с одним типом 
грунта. Объем водогрунтовой смеси в бюксе со
ставлял 55.10-6 м3 , объемная концентрация грун
товых частиц в смеси составляла от 0,32 до 0,10. 
Водогрунтовая смесь в бюксах периодически пе-

Таблиц а 3 . Исходные характеристики водо
грунтовой смеси для приготовления ледогрунта 

Весовая Объемная 
Масса 

Объем 
концен- концен-

Порис-
№ грунта 

смеси 
трация трация 

тостьп, 
п/п Р · 10-3 

V· 106, м3 грунтовых грунтовых д. е. rp ' 
частиц р, частиц 

кг 

т/м3 Vrp/V, д. е. 

1 45 55 0,82 0,32 0,68 
2 29 » 0,53 0,20 0,80 

3 24 » 0,44 0,17 0,83 

4 20 » 0,36 0,14 0,86 

5 15 » 0,27 0,10 0,90 

ремешивалась деревянной палочкой для снижения 
неоднородностей распределения грунтовых частиц 
в формирующемся ледогрунте. 

Сразу же после оттаивания ледогрунта заме
ряли высоту грунтового осадка и вычисляли его 

объем, далее убирали грушей жидкость, покрываю
щую осадок, и взвешивали осадок грунта (вместе с 
тарированным бюксом). Имея данные исходной 
объемной концентрации водогрунтовой смеси, 
массы сухого грунта для ее приготовления, объема 
и массы осадка оттаявшего ледогрунта, рассчиты

вали пористость осадка двумя способами: по заме
рам объемов и весовым. Весовой способ замера 
осадка оказался точнее и проще в осуществлении. 

Исходные характеристики водогрунтовой сме
си приведены в табл. 3. 

Характеристики осадка после оттаивания ле
догрунтов приведены в табл. 4, 5. Для супеси были 
выполнены два опыта, в которых время оттаивания 

составляло 1,5 и 0,3 ч. Для ускорения оттаивания 
образцов ледогрунта во втором опыте бюксы по
мещались в сосуд с водой. 

Та 6 ли ц а 4 . Расчет начальной объемной пористости осадка отгаивающего ледогрунта (супеси)* 

Расчет с замером объемов Расчет весовым способом 

Высота Диаметр Объем Объем Плотность Объемная Вес Вес Плотность Объемная 
№п/п осадка h, осадкаd, осадка V, осадка V, осадка рос, пористость грунта осадка осадка Рос' пористость 

см см см3 см3 г/см3 п**,д. е. р гр> г РОС' г г/см3 п,д. е. 

Опыт № 1, время оттаивания - 1,5 ч 
1 2,4 4,6 39,9 0,42 1,13 0,59 45 68,2 1,71 0,59 
2 1,7 4,4 25,8 » 1,12 » 29 44,1 » » 

3 1,4 » 21,3 1> 1,13 1> 24 36,4 » » 

4 1,2 » 18,2 0,41 1,10 0,60 20 31,1 1> 0,60 
5 09 » 13,7 » 1,09 » 15 23,4 » 1> 

Опыт № 2, время оттаивания - 0,3 ч 
2,4 4,8 43,4 0,38 1,04 0,63 

2 1,5 » 27,1 » 1,03 1> 

3 1,3 1> 23,5 1> 1,02 1> 

4 1,1 » 19,9 0,37 1,01 0,64 
5 0,8 1> 14,5 0,38 1,03 0,63 

* Исходные характеристики - согласно табл. 3. 
** Поправка значений пористости Лп = +О,01 за счет весовой влажности исходного грунта - Wисх = 3 %. 
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Таблица 5. Расчет начальной пористости осадка оттаявшего ледогрунта (суглинка)* 

Объем 
Исходная Плотность 

Объемная 
Плотность 

Плотность 
масса скелета Вес осадка скелета Пористость 

№п/п осадка 

V-106, м3 грунта•• осадка Рек• 
пористость р ·103 кг осадка Рек• 

осадка рос, 
п,д. е. 

р ·103 кг т/м3 п, д. е. ос ' 
т/м3 т/м3 

гр ' 

1 47,1 45 0,96 0,65 74,7 0,97 1,59 0,64 
2 30,8 29 0,94 " 48,3 " 1,57 " 
3 25,3 24 0,95 " 40,5 0,95 1,60 0,65 
4 21,7 20 0,92 0,66 34,4 0,92 1,59 0,66 

5 16,3 15 " " 25,9 0,91 " " 
* Исходные характеристики согласно табл. 3 (время оттаивания 0,3 ч) . 

** Исходный грунт был предварительно подсушен. 

Отмечено, что начальная пористость осадка, 

образующегося при оттаивании образцов ледо
грунта, зависит от минерального состава и времени 

полного оттаивания. Однако зависимость эта не
значительна. 

Скорость оседания грунтовых частиц зависит 
от их размера. Поэтому значения пористости в 
осадке супеси оказались несколько ниже, чем в су

глинке (см . грансостав грунтов в табл. 1). На раз
личия в пористости осадков оттаявших ледогрун

тов повлияла также высота мерзлых образцов. 
Опыты были выполнены на образцах ледогрунта 
высотой 3,2·10-2 м и объемом"' 60· 106 м3 . Для образ
цов меньшей высоты различия в пористости были 
бы меньше. 

С учетом вышесказанного возможно заклю
чить, что начальная пористость осадка оттаявшего 

ледогрунта (по составу- суглинок, супесь) состав
ляет 0,63-0,66 и не зависит от концентрации грун
товых частиц в ледогрунте, если последняя была 
меньше, чем "'0,37 от объема. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметим, что для описания физического со
стояния и механического поведения таких сред, как 

очень слабые жидкие дисперсные грунты, консис
тенция которых граничит с суспензией (т. е. сре

дой, которая образуется непосредственно после от
таивания ледогрунтов), адекватная теория отсут
ствует. Существующих моделей механики грунтов 
для этого недостаточно, что связано с острой не
линейностью механических процессов и неприме

нимостью модели малых деформаций. Поэтому ни

же предложим некоторые основы возможного фи
зико-химического подхода. 

Известно, что грунты являются локально не
однородными средами. Естественно предполо

жить, что локальные структурные неоднородности 

возникают в процессе уплотнения (объемной де
формации) грунта и носят случайный характер. 
Предлагаемая ниже физико-химическая модель 
строения и уплотнения дисперсного грунта это 

учитывает. 
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Введем следующие предположения: 
а) существует предел максимального уплот

нения грунта без поломки частиц, которому соот
ветствует предельная пористость (т. е. пористость 

максимально плотного грунта) п=; 

б) по мере увеличения плотности грунта сбли
жение минеральных частиц происходит неодно

родно: наряду с одиночными частицами и обыч
ными порами внутри грунта случайным образом 
образуются кластеры - структурные элементы из 
предельно сближенных частиц, обладающих пре
дельной пористостью; дальнейшее уплотнение 
грунта происходит только за счет пластически не

обратимого сокращения размеров обычных пор, 
приводящего также к увеличению размеров пре

дельно уплотненных кластеров. 

Следует подчеркнуть, что здесь под обычными 
понимаются те поры, которые по мере уплотнения 

могут необратимо уменьшаться. В дальнейшем бу
дем называть эти поры пластическими. 

Размер же предельных пор в кластерах по мере 
уплотнения грунта, согласно выдвинутому предпо

ложению, не меняется, и сами кластеры пластиче

ски не деформируются, но могут увеличиваться в 
размерах за счет подсоединения сближающихся 
частиц. Таким образом, предполагается, что общая 
пористость грунта состоит из двух частей: пласти

ческой (деформируемой необратимо) и предель
ной (недеформируемой). 

Вследствие сделанных предположений для 
рассматриваемой модели имеем следующие гео
метрические соотношения: 

V= Vкл+ Vnл' 

vкл = VM + vnp' 

vп = vnp + v~л· 

vпp/V кл= п=, 

Vп/V=no, 

Vпл/V=пnл• 

vпр/V=nкл, 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 



ФИЗИКО-МЕХАIJИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТТАИВАЮЩИХ ЛЕДОГРУНТОВ 

(8) 

где V - общий объем грунта, ~\! - суммарный объ
ем минеральных частиц, Vп - суммарный объем 
всех пор, V кл - суммарный объем кластеров, Vпр -
суммарный объем кластерных (предельных) пор, 
Vпл - суммарный объем пластических пор, п0 -

полная пористость, ппл - вклад пластических пор в 

полную пористость, пкл - вклад предельных кла

стерных пор в полную пористость. 

Из соотношений (1)-(8) следуют две фор
мулы: 

п0 -п_ 
п =-
пл 1-п_' 

(9) 

(10) 

Формулы (9)-(10) представляют определен
ный интерес. Дело в том, что согласно экспери
ментальным данным, пористость предельного уп

лотнения п"" для всех типов дисперсных грунтов 

меняется не столь значительно и составляет: 

п~ = 0,29 ± 0,03, (11) 

изменяясь от 0,32 для песков до 0,26 для глин (по
ристость предельно плотной упаковки круглых 
шаров равна 0,36). Таким образом, предельная кла
стерная пористость и пластическая пористость за

висят лишь от общей пористости. Размер же зерен 
влияния на них практически не оказывает. 

Дальнейшее рассмотрение проведем методом 
линейного сечения грунта, которое представляет 
собой прямую линию, случайным образом пере
секающую все его структурные элементы. Длина 
этой линии L предполагается намного большей раз
мера структурных неоднородностей. 

Для рассматриваемой модели имеют место 
следующие геометрические соотношения: 

L = (d1 +d2 + ". dN) +(h1 +h2+ ". hN) + 

+ (/1 + [2 + ". /N), (12) 

Lкл = (d1 + h1) + (t4 + h2) + ". + (dN+ hN), (13) 

где d - длина линейного сечения ("диаметр") зер
на; h - длина предельной поры в кластере;/ - длина 
пластической поры; N - число зерен, пересекаемых 
линией L, N>>1; Lкл - суммарная длина сечений 
всех кластеров. 

Применительно к структуре, описываемой вы
ражениями (12) и (13), выделим некоторые соот
ношения, необходимые для дальнейшего ·анализа: 

(14) 

~ h. 
L.J -f-=n~, (15) 

кл 

h. 
~....!=n L.J L кл• 

(16) 

~ (hi+l;) 
L.J-L-=no. (17) 

Тогда, с учетом работы [ Хейфец, Неймарк, 1982], 
имеем: 

- п - -
l= 1-: (d+h), 

пл 

(18) 

- п -
h=---d 

1-п_ ' 
(19) 

4 (1-no) 
So= ' (20) 

d 

S = 4 (1-nПJt) 
кл 

(21) 
D 

где черта над переменной означает среднее зна

чение; S0 - удельная поверхность минеральных час
тиц в единице объема грунта (1/м); Sкл -удельная 
поверхность кластеров в единице объема грунта 
(1/м); D - протяженность (размер) кластера. 

Выражение ( 21) представляет интерес, так как 
может быть использовано для характеристики сте
пени связанности частиц грунта: в очень разбав
ленном растворе (суспензии) зерна разобщены, и 
удельная поверхность кластеров в этом случае 

должна совпадать с удельной поверхностью мине

ральных частиц. Поэтому показателем степени 
связанности частиц грунта между собой может яв
ляться отношение: 

(22) 

значение которого по мере разбавления (разжи
жения) грунта может меняться от О до 1. 

Для вычисления этого отношения необходи-

мо найти средний размер кластера i5, входящий в 
формулу (21). 

Из определения понятия "кластер" следует, 
что его размер D является случайной величиной и 
определяется выражением: 

D = (d1 + h1) + (d2 + h2) + ... + (dk + hk), (23) 

где k - число частиц в кластере, также случайная 
величина. 

Очевидно, что: 

D = k (d + h) = k (d + h). (24) 

В данном случае вероятность плотности рас
пределения (Pk), т. е. того, что в кластере число 

частиц k равно т, есть вероятность встретить под
ряд ровно т частиц и предельных пор: 

Pk = (1 - ппл)т ппл. (25) 
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С.Е. ГРЕЧИЩЕВ И ДР. 

Плотность распределения (25) называется "гео
метрическим распределением", для которого, со
гласно [Корн Г., Корн Т., 1968], среднее значение k 
известно: 

1-п 
k = __!!!!_. (26) 

ппл 

Подставляя (26) и (19) в (24), получим: 

D = 1-nwr d. 
ппл (1 - п=) 

(27) 

Наконец, подставив (27) и (11) в (21), а затем 
в (22), получим: 

Sкл _ n0 -n= 

5
0 

- 1-п0 • 
(28) 

Как следует из этого выражения, доля сво

бодной удельной поверхности (т. е. удельной по
верхности кластеров) равна нулю при п0 = п=, т. е. 
когда грунт весь предельно уплотнен. Эта же доля 
становится равной 1 при: 

1-п= 
no=-2-· (29) 

Таким образом, водонасыщенный грунт суще
ствует собственно как грунт лишь при пористости 
меньше определяемой выражением (29). При даль
нейшем же разбавлении водой он становится уже 
суспензией. Иными словами, пористость, опреде

ляемая выражением (29), является границей меж
ду суспензией и грунтом. 

Слабая изменчивость величины п= приводит 

к тому, что максимально возможная пористость 

грунта, по выражению (29), также меняется незна
чительно и составляет, с учетом выражения ( 11 ), от 
0,63 до 0,66, что практически совпадает с экспе
риментальным результатом, описанным выше, по 

измерению пористости песчано-глинистого осад

ка, образующегося непосредственно после оттаива
ния ледогрунта. 
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По-видимому, также с использованием пред

лагаемой модели может быть в дальнейшем най
дено объяснение второму, "пороговому" значению 
пористости уплотняемого песчано-глинистого осад

ка из оттаявшего ледогрунта - пористости, при 

которой начинает проявляться сопротивление сдви

гу, равной -0,46-0,49, согласно описанным выше 
экспериментальным результатам (см. рис. 2 и 3). 

выводы 

1. Начальная пористость осадка оттаявшего 
ледогрунта (по составу - суглинок, супесь) со

ставляет 0,63-0,66 и не зависит от исходной кон- · 
центрации грунтовых частиц в ледогрунте. 

2. Интервал значений пористости оттаявшего 
осадка супеси от 0,44 до 0,49, соответствующий ин
тервалу появления и возрастания угла внутреннего 

трения от нуля до максимального значения, пример

но соответствует изменению весовой влажности 

образца супеси от значения влажности предела те
кучести до влажности предела раскатывания. 

3. Коэффициент фильтрации оттаявшего осад
ка супеси для интервала значений пористости 

0,44-0,49 практически постоянен. 
4. Величина пористости, при которой осадок 

оттаявшего ледогрунта начинает проявлять началь

ные прочностные свойства, составляет 0,46-0,49. 
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