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Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований закономерностей фор
мирования переохлаждения поровой влаги при объемном замерзании дисперсных грунтов. Получены 
зависимости температур начала замерзания и продолжительности переохлажденного состояния поро

вой влаги от температуры переохлаждения для трех типов грунтов. 
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EXPERIMENTAL PORE WATER SUPERCOOLING FORMATION 
REGULARIПES ON FREEZING OF FINE-GRAINED SOILS 
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The results of the experimental studies of роге water supercooling foгmation regularities on freezing of 
fine-grained soils are presented. Dependences of the initial temperature of fгeezing and of duration of роге 
water supercooling condition on supercooling temperature have been obtained for three types of soil. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучению кристаллизации паровой влаги в 
дисперсных грунтах посвящено значительное ко

личество публикаций, в том числе и авторов дан
ной статьи [Гречищев и др" 1980, 1984; Новые ме
тоды .. " 1983; Павлов, 1992]. Значительное число 
экспериментов по изучению этого вопроса провел 

Б.А. Савельев [ 1971]. Известно, что ледообразова
нию в талом грунте предшествует начальное пере

охлаждение. Однако формирование температуры 
переохлаждения, ее зависимость от гранула-мине

ралогического состава, влажности, засоленности 

грунта, а также ее связь с температурой начала за

мерзания паровой влаги остаются до настоящего 

времени недостаточно изученными. 

также зависимость температуры начала кристал

лизации паровой влаги от температуры переох

лаждения грунта. 

Цель настоящих экспериментальных лабора
торных исследований - изучить закономерности 

формирования переохлаждения паровой влаги 
при объемном характере замерзания дисперсных 
грунтов и получить зависимости статистики тем

ператур и продолжительности переохлаждения до 

начала замерзания от типа дисперсного грунта, а 

Данные экспериментальные исследования на

чаты в рамках проекта, поддерживаемого РФФИ 
(грант No 03-05-64825). Результаты исследований 
будут способствовать более глубокому пониманию 
фундаментальной проблемы геокриологии - кине
тики кристаллизации паровой влаги в грунтах. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

Лабораторные исследования состояли в 
объемном замораживании (при изотермических 
условиях) паровой влаги в образцах дисперсных 
грунтов при изменении температуры и продолжи

тельности переохлаждения. Начало кристаллиза
ции было спонтанным. Образцы грунта заморажи
вались в специальных металлических бюксах
отборниках объемом около 3 см3, позволяющих 
проводить отбор и герметизацию грунта с мини
мальным нарушением его структуры. С целью со-
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Рис. 1. Изменение температуры образцов в ходе 
их объемного замораживания. 

Тнз - температура начала замерзания, ·с; Т0 - температура 
переохлаждения, • С; 't0 - продолжительность переохлажде
ния, с. 

здания однородности температурного поля внутри 

камеры холодильника и улучшения теплообмена 
между бюксами и окружающей их средой, они по
мещались в емкость с сухим тонкодисперсным 

песком, являющимся буфером. Измерение темпе
ратур выполнялось при использовании миниатюр

ной лабораторной термокосы компьютеризирован
ным измерительным комплексом LPC (логгером). 
Для измерения температуры грунта датчик заглуб
лялся с фиксацией в средней части образца; допол
нительно замерялись температуры на внешней 

стенке бюксов и температура буферного объема, 
которая соответствовала температуре среды. 

Изменение температуры внутри образца в 
ходе объемного замораживания паровой влаги по
казано на рис. 1. В момент, предшествующий спон
танной кристаллизации паровой влаги в образце, 
значения температур внутри образца и на внешней 
стенке бюкса были одинаковы и слабо отличались 
от температуры в буферном объеме, что свидетель
ствовало о достижении однородности температур

ного поля в объеме образца. 

При замерзании образца происходило повы
шение его температуры до температуры начала за

мерзания и некоторое сохранение во времени это

го значения (плато на кривой), что сопровожда

лось повышением температуры на внешней стенке 
бюкса и было на 0,5-0,7 °С ниже температуры на
чала замерзания. Температура на внутренней стен

ке бюкса в методических опытах не отличалась от 
температуры начала замерзания. В дальнейшем 
понижение температуры на стенке бюкса происхо
дило несколько быстрее, чем в образце. Все это 
подтверждает, что были выполнены условия объ
емной кристаллизации паровой влаги в образцах и 
обеспечен хороший теплообмен со средой (с бу
ферным объемом). 

Для получения требуемых зависимостей из
мерялись температуры переохлаждения образцов 
грунта на момент, предшествующий началу про

цесса объемного замораживания, а также продол
жительности переохлажденного состояния (от мо

мента с нулевой температурой до момента начала 

замерзания) и температуры начала замерзания па
ровой влаги в образцах. Замеры выполнялись дис
кретно, в автоматическом режиме с интервалом по 

времени - от 2 до 5 мин; с понижением температу
ры среды дискретность измерений увеличивали, 

т. е. уменьшали интервал времени между замерами. 

Измерения при температуре переохлаждения 
выше -3 °С (когда спонтанной кристаллизации не 
смогли добиться за время более 6 сут) выполня
ли вызывая начало кристаллизации принудитель

но (встряхиванием бюкса с грунтом). Возможная 
продолжительность переохлажденного состояния 

для этой температуры переохлаждения была, со
ответственно, больше, чем на момент вызванной 
кристаллизации. Температура начала замерзания 

паровой влаги замерялась также в повторном цик

ле замораживания образцов, температура которых 
в цикле предшествующего оттаивания доводилась 

Таблица 1. Характеристика гранулометрического состава, пластичности, 
засоленности и гигроскопической влажности проб 

Гранулометрический состав Гиrро-
Влажность 
на границах Число Засо-

скопи-

Тип грунта пьшь 
плас- лен-

песок глина ческая теку- раска-
тично- ность, 

1,0+ 0,50 + 0,25 + 0,10+ 0,05 + 0,010 + 0,005 + влаж- чести, тыва- сти, % % >1,0* 
0,5 0,25 0,10 0,05 0,01 0,005 0,001 < 0,001 ность, % % ния, % 

Пылеватый - 0,2 0,1 0,9 55,1 16,0 7,2 6,4 14,1 0,9 29 20 9 0,21 
суглинок 

(п-ов Ямал) 

Пьшеватая 0,1 2,4 4,1 11,7 56,3 25,4 1,8 34 29 5 0,24 
супесь 

(Уренгой) 

Песок пыле- 0,1 6,8 11,4 37,8 40,7 3,2 - - - - 0,06 
ватый гидро-
намывной 

• Размер частиц, в мм. 
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Таблица 2. Характеристика физических свойств проб 

Плотность Весовая Влагонасы-
Тип грунта 

Плотность, У дельный вес 
т/м3 скелета, т/м3 влажность, % частиц, т/м3 щенность, % 

Пылеватый суглинок 1,96 1,58 
(п-ов Ямал) 

Пылеватая супесь 1,92 1,48 
(Уренгой) 

Песок пылеватый 2,0 1,60 
гидронамывной 

до +6 ... +8 °С. Продолжительность переохлаждения 
в этом случае не засчитывалась. Опыты были вы
полнены на трех типах грунтов: суглинок, супесь и 

песок. Пробы были отобраны в Ямал о-Ненецком 
АО: суглинок - на полигоне Бованенково, супесь и 
песок - на Заполярном ГНКМ, соответственно. 
Характеристики исследованных грунтов приведе

ны в табл. 1и2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные результаты опытов приведены на 
рис. 2-7. Для каждого типа грунта получено по две 
зависимости от температуры переохлаждения: 

продолжительность переохлаждения до момента 

спонтанной кристаллизации и температура начала 
замерзания. 

Установлено, что с увеличением дисперсно
сти грунта происходит снижение величины и про

должительности возможного переохлаждения 

паровой влаги (до момента самопроизвольной 

кристаллизации), что отмечал в отдельных опытах 
Л.И. Чистотинов [Новые методы ... , 1983]. 

Чем больше было переохлаждение, т. е. чем 
ниже была температура грунта, тем короче стано
вилась продолжительность переохлажденного со

стояния до момента самопроизвольной кристалли

зации. При уменьшении переохлаждения, т. е. с 
ростом температуры переохлаждения (Тп > -3 °С), 
продолжительность переохлаждения, согласно 
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Рис. 2. Зависимость продолжительности переох
лаждения поровой влаги в суглинке до момента 
начала спонтанной кристаллизации tп от темпера

туры переохлаждения Тп. 

26,2 2,70 0,98 

29,6 2,66 0,99 

20,1 2,65 1,0 

данным рис. 2, 4, 6, начинала нелинейно возрас
тать, а затем асимптотически устремлялась в бес
конечность. Наибольшее переохлаждение, при ко
тором не наступала самопроизвольная кристалли

зация паровой влаги в грунте, соответствовало 

температуре переохлаждения, равной -2,6 °С для 
песка, -2,4 для супеси и -1,8 °С для суглинка. 

Зависимость температуры начала замерзания 

Тнз от температуры переохлаждения Тп дисперсно
го грунта, согласно рис. 3, 5, 7, в интервале темпе
ратур -1,5 °С > Тп> -3 °С может быть аппрокси
мирована прямой линией с малым углом наклона 

к оси аргумента. Отличия значений Тнз• измерен
ных при значениях Тп, равных -1,5 °С и -3,0 °С 
для одного и того же грунта, не превышали 0,02 °С, 
т. е. тангенс угла наклона составлял К1 = 0,013. За
висимость температуры начала замерзания Тнз от 

температуры переохлаждения Тп в интервале тем

ператур -3 °С > Тп > -4,5 °С также может быть ап
проксимирована прямой линией с тангенсом угла 

наклона к оси аргумента К2 = 0,06/1,5 = 0,04. 
Таким образом: 

Тн/Т) = f(Tn) +А, 

где А равно: -0,25 °С для суглинка; -0,13 °С для 
супеси; -0,04 °С для песка; 

/(Тп) = (Тп + 1,5) К1. 
при -1,5 °С > Тп > -3,0 °С, К1 = 0,013; 

f(Тп) = -0,02 + (Тп + 3,0) К2. 
при -3,0 °С > Тп > -4,5 °С,К2 = 0,040. 

Коэффициенты К1 и К2 эмпирической зависи
мости f(Тп) получены для скоростей теплообмена 
замерзающих образцов грунта и среды в условиях 
наших опытов. Статистическая недостаточность 

~ о,зj 
..!... 02 ~-,--,--1-~1--1--1-~1 

' 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

(-1)Тпо 0С 

Рис. 3. Зависимость температуры начала замерза
ния Тнз поровой влаги в суглинке от температуры 
переохлаждения Тп. 
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Рис. 4. Зависимость продолжительности переох
лаждения поровой влаги в супеси до момента на

чала спонтанной кристаллизации 'tп от температу

ры переохлаждения Тп. 
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Рис. 5. Зависимость температуры начала замерза
ния Тнз поровой влаги в супеси от температуры пе

реохлаждения Т". 

определений не позволила рассчитать зависимость 
/( Тп) с учетом скорости теплообмена образца грун
та со средой. Для этого необходимо дальнейшее 
накопление экспериментальных данных при про

должении исследований по проекту. 

выводы 

1. Температура начала замерзания при объем
ном характере кристаллизации паровой влаги в 

грунте зависит от температуры предшествующего 

переохлаждения: чем ниже температура переох

лаждения, тем ниже и температура начала замер

зания паровой влаги в грунте. 
2. Установлено, что зависимость температуры 

начала замерзания Тнз паровой влаги дисперсного 
грунта от температуры предшествующего переох

лаждения Тп для интервала температур -1,5 ·с> 
> Тп > -4,5 ·с выражается следующим образом: 

Тнз(Тп) = f(Tn) +А, 

где/(Тп) не зависит от типа грунта. Значения А для 
исследованных грунтов равны: -0,25 ·с для суглин
ка;-0, 13 ·с для супеси;-0,04 ·с для песка. 
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Рис. 6. Зависимость продолжительности переох
лаждения поровой влаги в песке до момента нача

ла спонтанной кристаллизации 'tп от температуры 

переохлаждения Тп. 
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Рис. 7. Зависимость температуры начала замерза
ния Тнз поровой влаги в песке от температуры пе

реохлаждения Тп. 

3. При равных температурах переохлаждения 
продолжительность переохлажденного состояния 

до момента начала замерзания для образцов песка 
и супеси больше, чем для образцов суглинка. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (проект № 03-05-64825). 
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