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В мерзлых дисперсных грунтах, содержащих слои сегрегационного льда, часть ионов может нахо

диться в зонах концентрирования, расположенных в поверхностной части минеральных прослоев на кон
такте с активными (росшими при промерзании) гранями линз льда. Зоны концентрирования представ
ляют собой одну из разновидностей дискретных неоднородностей в мерзлом грунте, которые отличают
ся от фона повышенным содержанием ионов. В данной работе существование зон концентрирования 
контролируется по данным химического анализа малых проб. Дискретный характер зон концентрирова
ния ионов проверяется с помощью диэлектрических измерений. Рассматривается диэлектрическая про
ницаемость мерзлого пьтеватого суглинка в области температур фазовых переходов влаги. Сопоставля
ются образцы двух типов: 1) имеющие слоистую шлировую криогенную текстуру и зоны концентриро
вания ионов; 2) содержащие капилляры, заполненные раствором соли с известной эвтектической 
температурой. Заполненные капилляры моделируют дискретные включения раствора с концентрацией 
выше фоновой. Показано, что локальный фазовый переход парового раствора в зонах концентрирования 
ионов (слоистая шлировая криогенная текстура) и раствора в капиллярах (искусственно заданное диск
ретное распределение парового раствора) приводит к появлению одинаковых максимумов на кривой тем

пературной зависимости диэлектрической проницаемости. Сходство максимумов диэлектрической про
ницаемости в этих образцах подтверждает гипотезу о дискретном характере зон концентрирования ионов 
в мерзлом суглинке, имеющем слоистую шлировую криогенную текстуру. 

Мерзлые грунты, фазовые переходы, поровый раствор, дискретное распределение, концентрация, 
адсорбция, подвижность ионов 
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Ions can Ье located in zones of concentration in the frozen grounds containing lenses of segregated ice. 
The concentration zones are situated on the surface part of mineral layers at а contact with surface of ice lenses, 
grown during freezing. The zones of ion concentration represent а type of discrete non uniformity in frozen 
ground. They differ from the background in an increased content of ions. In this paper, both chemical analysis 
and dielectric measurements have been used to study the zones of ion concentration and to check а hypothesis 
about the discrete distribution of ions in the frozen loam containing lenses of segregated ice. The dielectric 
permittivity has been determined in the range of temperatures of moisture phase transitions. А comparison of 
samples of two types has been fulfilled: 1) samples with а layered schlieren cryostructure and zones of ion 
concentration, and 2) samples containing thin capillary tubes with salt solution. The salt solution has the known 
eutectic temperature. The solution in capillary tubes simulates discrete inclusions of solution with the 
concentration above the background one. Identical peaks are observed on the curve of temperature dependence 
of dielectric permittivity of both compared samples. They depict а local phase transition at the eutectic 
temperature. А similarity of permittivity peaks confirms а hypothesis about the discrete character of distribution 
of роге solution in frozen ground with а schlieren layered cryostructure. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изменение состава растворов при замерза

нии - широко распространенный и всесторонне 

изученный процесс [Cragin, 1995]. С ним связан 

большой спектр криогенных преобразований при
родных поверхностных и подземных вод [Голубев, 
1988; Анисимова, 1973] - от опреснения морских 
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льдов [Голубев, 1999] до формирования криопэгов 
[Кононова и др., 1971; Толстuхин, 1982] и накопле
ния вымороженных веществ в виде кристалличес

ких новообразований и коллоидных осадков [Ер
шов, 1979]. В почвах наблюдается образование 
горизонтов накопления подвижных веществ на 

уровне верхней (при сезонном протаивании) и 
нижней (при сезонном промерзании) границ про

мерзания, а также обогащение верхних горизонтов 
элементами питания в подвижных формах [Маке
ев, 1981]. В промерзающих грунтах и других дис
персных системах взаимодействие раствора с дис

персной фазой подавляет процессы криогенного 
разделения растворимых компонентов [ Cragin, 
1995], уменьшает значения электрического потен
циала промерзания [Романов, Левченко, 1989], из
меняет интенсивность потоков ионов в зоне фазо

вого перехода [Ершов, 1979; Hallet, 1978]. В зависи
мости от состава и строения грунтов, от условий 

промерзания могут наблюдаться как захват ионов 
в мерзлой зоне, так и их отжатие фронтом промер

зания в талую зону [ Chuvilin et al., 1998]. Соотно
шение захвата и отжатия детально изучено с помо

щью методов химического анализа относительно 

крупных (с шагом опробования - 1,5-3,5 см) об
разцов [ Chuvilin et а!., 1998] или показаний датчи
ков с объемом рабочей зоны в сотни кубических 
сантиметров [Lundin,johnsson, 1994] . Механизмы 
переноса растворимых солей в промерзающих 

грунтах можно считать детально изученными. 

Также хорошо изучены механизмы сегрегаци
онного льдовыделения в промерзающих дисперс

ных системах. В основе образования сегрегацион
ного льда лежат перенос парового раствора (в та
лой зоне) и незамерзшей влаги (в мерзлой зоне) к 
поверхности растущих линз льда (массообменная 
составляющая), уплотнение минеральных про

слоев, связанное, в основном, с дегидратационной 

усадкой (механическая или структурная состав
ляющая), а также комплекс процессов переноса 
тепла в системе с фазовым переходом (теплооб
менная составляющая) [Тютюнов, Нерсесова, 1963; 
Ершов, 1979; Фелъдман, Борозинец, 1983; Жестко
ва, 1982]. Наиболее интенсивное сегрегационное 
льдовыделение при прочих равных условиях на

блюдается в грунтах с высоким содержанием рых
лосвязанной влаги [Тютюнов, Нерсесова, 1963], 
что характерно для незасоленных разновидностей 

[Кроник, 1970], богатых пылеватым материалом 
[Ершов, Осипов, 1995]. 

Таким образом, природа криогенной метамор
физации растворов, закономерности распределе

ния их компонентов в промерзающих грунтах, а 

также механизмы образования сегрегационного 
льда детально исследованы. При этом остается ма
лоизученным вопрос о том, что происходит с иона

ми, находящимися в паровом растворе, при обра
зовании сегрегационного льда. Наиболее вероят-
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ной и обоснованной можно считать гипотезу о на
коплении ионов в зонах концентрирования. Со
гласно этой гипотезе, в промерзающих грунтах 
ионы поступают к поверхности растущих линз се

грегационного льда в миграционном потоке паро

вого раствора из талой зоны. Образование льда 
сопровождается накоплением ионов на контакте 

с растущими шлирами. Возникающие зоны кон

центрирования представляют собой одну из разно
видностей дискретных включений в мерзлом грун
те [Фролов, 1996], в которых поровый раствор 
отличается от фона существенно более высоким 
содержанием ионов. Существование дискретных 
зон концентрирования в мерзлых грунтах со сло

истой шлировой криогенной текстурой объясняет 
такие свойства последних, как анизотропия элект

ропроводности [Зыков и др., 1986], экстремальный 
характер зависимости скорости распространения 

акустических волн от частоты [Фролов, 1998], мак
симумы кривых зависимости диэлектрической 

проницаемости от частоты [Фролов, 1996] и темпе
ратуры [Достовалов, 1972; Фролов, Федюкин, 
1995) и др . Вместе с тем гипотеза о дискретно рас
пределенных зонах концентрирования противоре

чит представлениям о высокой проницаемости 

мерзлых грунтов для ионов [Ершов и др., 1995] и 
об изменениях свойств парового раствора в ре
зультате адсорбционных взаимодействий в грунте 
[Федосеев, 1998], которые имеют надежное экспе
риментальное обоснование. 

В настоящей работе экспериментально прове
ряется предположение о том, что ионы, находив

шиеся в паровом растворе, при образовании сло
истой шлировой криогенной текстуры во время 
промерзания не остаются равномерно распреде

ленными в объеме грунта, а по крайней мере, часть 
их оказывается сосредоточенной в зонах концент
рирования, которые представляют собой дискрет
ные включения со свойствами, отличающимися от 
фона. При этом рассматриваются три взаимосвя
занных вопроса: 1) описание распределения ионов 
в мерзлом грунте со слоистой шлировой криоген

ной текстурой с помощью химического анализа 
малых проб и диэлектрических измерений; 2) рас
смотрение связи наблюдаемых пиков на темпера
турной зависимости диэлектрической проницаемо
сти с фазовыми переходами парового раствора при 
температуре эвтектики; 3) проверка предположе
ния о том, что зоны концентрирования представля

ют собой дискретные включения в мерзлом грунте. 

ИССЛЕДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Эксперименты проводились с однородными 
образцами (пастами), приготовленными из пыле
ватого суглинка едомной свиты, отобранного на 
обнажении на м. Мал. Чукочий (побережье Вос
точно-Сибирского моря в пределах Колымской 
низменности). Материал многолетнемерзлого 
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осадка едомной свиты выбран для опытов потому, 
что для него характерна слоистая шлировая крио 

генная текстура [Втюрин, 1975; Архангелов, 1977], 
а в естественных условиях в нем обнаружены зоны 
концентрирования ионов [Остроумов, 1996]. Син
генетическая многолетнемерзлая толща едомной 
свиты составлена набором континентальных оса
дочных фаций преимущественно водного проис
хождения [Архангелов, 1977]. По всей мощности 
осадок в существенной степени переработан поч
вообразовательными процессами в условиях хо
лодного континентального климата [Губин и др., 
2003]. Криогенное строение отложений едомной 
свиты определяется наличием мощных жильных 

льдов и широким распространением слоистых 

шлировых криогенных текстур. По составу тексту
рообразующий и жильный льды пресный и ульт
рапресный, что связано с континентальными ус

ловиями осадконакопления [Архангелов, 1977]. 
В осадке содержится около 1 % органического уг
лерода и до 15-20 мг-экв/100 г поглощенных ка
тионов (таблица). Сочетание ультрапресного па
рового раствора со сравнительно высокой емкос

тью поглощения катионов свидетельствует о том, 

что большая часть подвижных ионов находится в 
обратимо адсорбированном (обменном) состоянии 
[Гедройц, 1955]. Низкая минерализация льда, пы
леватый состав отложений, обилие органического 
вещества, высокое содержание рыхлосвязанной 

воды, сингенетический способ промерзания в ус
ловиях обводненного сезонноталого слоя опреде
лили широкое распространение сегрегационного 

льда в этих отложениях. 

Для описания распределения ионов в образ
цах со слоистой криотекстурой проводили опы

ты с пастами, приготовленными из суглинка с ес

тественным составом. Сухой суглинок, предва

рительно растертый и просеянный сквозь сито с 
ячейками миллиметрового размера, увлажнялся 

до пластично-текучей консистенции дистиллиро

ванной водой. Пасту приводили в однородное со

стояние в ротационном диспергаторе DMU. Затем 
паста в тонкостенном пластиковом цилиндричес

ком стакане диаметром 13 см и высотой 14 см с по
груженным в нее датчиком измерителя диэлектри

ческой проницаемости Vitel МР замораживалась в 
одном из режимов до получения желаемого крио

генного строения. Для получения контрольных об
разцов с массивной криогенной текстурой паста в 

герметичном стакане погружалась в жидкий хлад
агент с температурой -38 °С . Для получения об
разцов со слоистой шлировой криотекстурой пас
ту в таком же стакане промораживали снизу со 

скоростью около 1 см/ч при свободном доступе 
дистиллированной воды к верхнему торцу образ
ца. Контроль криогенного строения и отбор проб 
для описания распределения ионов с помощью хи

мических методов выполняли на образцах, обра
ботанных по такой же схеме. 

Характерные размеры (мощности) минераль

ных прослоев в осадке едомной свиты обычно на
ходятся в диапазоне от первых миллиметров до 

первых сантиметров. Зоны концентрирования 
занимают небольшую часть мощности прослоев 
на контакте с линзами льда. Для их выявления с 
помощью химических методов анализа необходи
мы методики отбора и анализа проб, обеспечиваю
щие высокую разрешающую способность. Исполь
зованная в работе [Остроумов, 2000] методика, ос
нованная на отборе интегральных проб из серии 
минеральных прослоев, применялась в настоящей 
работе для описания распределения ионов в об
разцах, приготовленных в лабораторных условиях. 
Из отобранных с ее помощью образцов готовили 
ацетатно-аммонийную вытяжку [Остроумов, 
2000] для описания распределения ионов в мине
ральных прослоях. При этом использовался аце

татно-аммонийный экстрагент с рН = 4,8, который 
наиболее полно извлекает поглощенные катионы 
[Procedures ... , 1995]. Концентрации ионов калия и 
натрия в вытяжке определялись методом атомной 
эмиссии, а кальция и магния - методом атомной 

абсорбции в режиме пламенной атомизации проб 
на спектрофотометре Hitachi-170. Сопоставлялись 
образцы рабочей серии (со слоистой шлировой 
криогенной текстурой) и контрольные (с массив

ной криогенной текстурой). В параллельных ра
бочих и контрольных образцах по упоминавшейся 
выше методике [Остроумов, 2000] получали за
висимость диэлектрической проницаемости от 

температуры в диапазоне фазовых переходов вла
ги. Как и в указанной работе, здесь диэлектричес
кие измерения проводили с помощью измерителя 

Vitel МР [Vitel МР. .. , 1994], который работает на 
фиксированной частоте 50 МГц, а сканирование 
температуры в диапазоне от -28 °С до положи
тельных значений (ветвь нагрева) обеспечивалось 
установкой на базе жидкостного криостата МК70. 

Характеристика сингенетических многолетнемерзлых отложений едомной свиты 
(обнажение Морское, м. Мал. Чукочий) 

Глубина от- Потери от про-
Copr• % рН водный рН солевой 

Поглощенные основания, мг-экв/100 г 

ложений, м каливания, % Са2+ Mg'+ Na+ к+ 

2,5 5,7 1,2 7,1 6,5 13,7 5,1 2,8 0,8 

6,0 5,8 0,8 0,7 6,4 11,8 4,2 2,0 0,3 

28,0 4,2 0,9 7,4 6,6 12,4 6,5 1,6 0,6 
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Суглинок едомной свиты имеет поровый рас
твор сложного состава, с чем, вероятно, связана се

рия экстремумов на температурной зависимости 

диэлектрической проницаемости. Чтобы рассмот
реть вопрос о связи таких экстремумов с локаль

ными фазовыми переходами, удобнее использо
вать систему с более простым составом парового 
раствора. В качестве такой системы использовали 
калиевую моноионную форму суглинка едомной 
свиты. Образцы моноионной формы готовили по 
классической методике К.К. Гедройца [ 1955]. 

Использование образцов с массивной крио
генной текстурой в качестве контроля позволяет 
определить, связаны ли пики на температурной 

зависимости диэлектрической проницаемости с 

эвтектическими фазовыми переходами парового 
раствора [Остроумов, 2000]. Однако при таком 
контроле невозможно оценить характер распреде

ления ионов (дискретный или однородный), так 
как наблюдаемые пики могут с равным успехом 
появляться как при фазовом переходе в дискрет

ных зонах, так и при фазовых переходах в одно
родно (в виде пленок) распределенном паровом 

растворе. Что бы рассмотреть предположение о 
том, что наблюдаемые экстремумы связаны с фазо
выми превращениями в дискретных зонах кон

центрирования, в данной работе использовали 
модельные образцы суглинка едомной свиты с 
массивной криогенной текстурой, внутри которых 

находились равномерно распределенные по объе
му тонкие (диаметром 0,4 мм) полиэтиленовые 
капилляры. В рабочем образце капилляры запол
нялись О,1Н-раствором хлористого калия (темпе
ратура эвтектики равна -10,6 °С). Раствор в капил
лярах представляет собой равномерно распределен
ные дискретные включения с концентрацией выше 

фоновой. Для контроля использовался такой же 
образец, но капилляры в нем заполняли инертным 
газом (аргоном). В таком образце фазовые перехо
ды влаги могли происходить только в однородной 
суглинистой массе с массивной криотекстурой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Характер распределения льда в образцах ра
бочей серии со слоистой криогенной текстурой по
казан на рис. 1. В образцах со слоистой шлировой 
криогенной текстурой распределение ионов в ми
неральных прослоях отличается от контроля выра

женной неоднородностью (рис. 2). Так же как и в 
природной многолетнемерзлой толще, зоны кон
центрирования ионов здесь располагаются внутри 

минеральных прослоев со стороны активной (рос

шей при промерзании) поверхности включений 
сегрегационного льда. Для сравнения приведены 
данные для таких же по мощности фрагментов об
разца, имевшего массивную криогенную текстуру 

(контроль). 
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Зоны концентрирования уверенно обнару
живаются не только химическими методами, но и 

определяются по свойствам, в частности по харак

теристикам фазовых переходов влаги. Метод диф
ференциальной сканирующей микрокалори

метрии (ДСМ) позволяет измерять эти параметры 
для образцов массой менее О, 1 г, что достаточно 
для описания распределения внутри минеральных 

прослоев. С помощью метода ДСМ у передовых 

граней шлиров зафиксированы пониженные тем

пературы начала фазового перехода и температу
ры наибольшей скорости изменения энтальпии 
при фазовом переходе [Остроумов, Остроумова, 
2004] (все для ветви нагревания мерзлого образца 
в диапазоне температур фазовых переходов). Ре
зультаты этих опытов хорошо согласуются с кри

выми дифференциальной эффективной теплоем

кости, на которых обнаружен второй фазовый пе
реход [Ершов и др., 1988; Комаров, 2003; Zhang et 
а!., 1993]. Наблюдаемое расположение зон концен
трирования вблизи активной грани шлиров под
тверждает рабочую гипотезу о механизме их обра
зования. Согласно этой гипотезе, зоны концентри
рования образуются за счет поступления парового 
раствора к поверхности растущего включения се

грегационного льда и последующего увеличения 

концентрации незамерзшей жидкости при фазо

вом переходе. 

Кривые на рис. 3 показывают, что в образцах 
с массивной криогенной текстурой, которые име

ют однородное распределение ионов, величина 

диэлектрической проницаемости монотонно уве

личивается (усл. обозн. 1). Форма кривой здесь в 
целом похожа на кривую содержания незамерзшей 

влаги. В образце с сегрегационным льдом также 

о 10 мм 

Рис. 1. Сегрегационный лед (черный цвет) в пы
леватом суглинке со среднеслоистой тонкошлиро

вой криогенной текстурой. 
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Рис. 2. Распределение обменно-поглощенных ионов кальция (а), магния (б), калия (в) и натрия (г) в 
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Рис. 3. Температурная зависимость диэлектричес
кой проницаемости в области фазовых переходов 
для суглинка с массивной ( 1) и слоистой криоген
ной текстурой (2). 
В суглинке со слоистой криогенной текстурой часть ионов 
сосредоточена в компактных зонах концентрирования, фа
зовые переходы в которых вызьmают скачки на температур

ной зависимости диэлектрической проницаемости. 

наблюдается рост диэлектрической проницаемо
сти при увеличении температуры (см. рис. 3, 2). 
Однако здесь в диапазоне температур выше -8 °С 
наблюдаются серии максимумов и минимумов. 
Такие экстремумы объясняются образованием 
жидкой фазы при плавлении части льда с образо
ванием незамерзшей жидкости. 

Вопрос о связи наблюдаемых экстремумов 
рассматривается на основе данных опытов с моно

ионной калиевой формой суглинка. В рабочем 
образце со слоистой шлировой криогенной тексту
рой и зонами концентрирования ионов диэлектри

ческая кривая проходит максимум при температу

ре около -9 ·с. Эта температура выше эвтектичес
кой точки раствора хлористого калия ( -10,6 °С) . 
Превышение наблюдаемой температуры над эв
тектической объясняется запаздыванием наблюда
емых эффектов по температуре и по времени, что 

связано с неравновесным характером системы 

мерзлого грунта в условиях сканирования темпе

ратуры. В случае контроля (рис. 4, 1) кривая име
ет монотонный вид, а локальные фазовые перехо
ды в контрольном образце не наблюдаются. 
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Рис. 4. Температурная зависимость диэлектричес
кой проницаемости в области фазовых переходов 
влаги для калиевой моноионной формы суглинка 
с массивной криогенной текстурой. 

Внутри однородного мерзлого суглинка находятся капил
ляры, заполненные аргоном ( 1) или раствором хлористого 
калия (2). 
В суглинке с капилляром, заполненным аргоном, увеличе
ние диэлектрической проницаемости при росте темпера
туры происходит монотонно. В случае дискретно распреде~ 
ленных включений раствора хлористого калия на кривои 
наблюдается локальный максимум диэлектрической прони
цаемости, связанный с локальным фазовым переходом рас
твора в капиллярах при температуре эвтектики. 

Кривые такой же монотонной формы полу

чены в серии опытов с образцом суглинка при 
массивной криогенной текстуре, внутри которого 

находятся капилляры, заполненные аргоном (конт
роль, см. рис. 4, 1). В случае заполнения капилля
ров раствором хлористого калия (образец с искус
ственно заданным дискретным распределением 

парового раствора (см. рис. 4, 2)) локальный мак
симум наблюдается при температуре около -9 ·с. 
Здесь, так же, как и в образце со слоистой шлиро
вой криогенной текстурой, фазовый переход в рас
творе соли происходит с заметным запаздыванием 

от эвтектической температуры. Максимумы ди
электрической проницаемости для образцов со 
слоистой шлировой криогенной текстурой (см. 
рис . 3, 2) и с искусственно заданным дискретным 
распределением раствора (см. рис. 4, 2) сходны. 
Это сходство показывает, что локальный фазовый 
переход в образце со слоистой криогенной тексту
рой происходит в дискретных включениях с повы

шенной концентрацией раствора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В промерзающих влагонасыщенных незасо

ленных дисперсных грунтах сегрегационное льдо

образование сопровождается формированием зон 
концентрирования ионов, которые представляют 
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собой одну из разновидностей дискретных вклю
чений в пространственно неоднородной структуре 

мерзлого грунта. Зоны концентрирования обна
руживаются с помощью методов отбора и хими
ческого анализа малых проб грунта в минеральных 
прослоях. Они возникают внутри минеральных 

прослоев возле границы с активной (растущей пр:~ 
промерзании) поверхностью ледяных включении. 
Такое расположение зон концентрирования пока

зывает, что они образуются в результате переноса 
ионов с потоком влаги в талой зоне к поверхности 

растущих ледяных включений и увеличения кон

центрации раствора при замерзании. 

Увеличение концентрации раствора в зонах 

концентрирования по сравнению с фоном, приво
дит к обменному поглощению ионов, что подтверж
дается контрастным характером их распределения 

при рассмотрении данных ацетатно-аммонийной 
вытяжки. 

Вследствие повышенного содержания ионов 

зоны конЦентрирования отличаются от объема 
вмещающей минеральной массы по свойствам. 

Фазовые переходы влаги в них происходят при от

носительно пониженных температурах и приводят 

к появлению на температурных зависимостях ди

электрических параметров экстремальных значе

ний. Данные эксперимента с образцами, в которых 
дискретно распределенный поровый раствор нахо
дится внутри изолированных включений (в пласт
массовых капиллярах), подтверждают связь на
блюдаемых экстремумов с локальными фазовыми 
переходами в зонах концентрирования ионов. Ре
зультаты показывают, что зоны концен;рировани~ 

ионов в мерзлом суглинке со слоистои шлировои 

криогенной текстурой представляют собой одну из 
разновидностей дискретных включений. 

Дискретно распределенные зоны концентри

рования ионов изменяют электрические, акусти

ческие, механические, теплофизические свойства 
мерзлых грунтов. Положение зон концентрирова

ния относительно линз сегрегационного льда мо

жет быть использовано для определения направ
ления промерзания мерзлого грунта. Повышение 
содержания ионов в зонах концентрирования при

водит к частично необратимому осаждению колло
идных веществ и закреплению структурных от

дельностей грунта. 
Работа выполнена при поддержке Российско

го фонда фундаментальных исследований, иници
ативный проект 03-05-64455а, а также связанные с 
ним проекты поддержки экспедиций 03-05-79102к 
и 04-05-79077к. 
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