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мерзлокомковатых

песчано-глинистых

грунтов, которые могут использоваться на Севере при строительстве насыпей с сохранением грунтов в
мерзлом состоянии. С целью прогнозирования терманапряженного состояния и возможности роста темпе

ратурных трещин в насыпях в лабораторных условиях изучалось температурное расширение мерзлокомко
ватых грунтов, их сопротивление растяжению и росту трещин. Исследования производились на образцах с
размерами комков

2- 9

мм . Изучались зависимости термореалогических и контракционных свойств от

размера комков , их сцементированнести льдом и отрицательной температуры. Установлены обобщенные
эмп ирически е зависимости.

Выявлено,

что в мерзлокомковатых

грунтах трещины могут расти лишь в

случае, если фоновы е н а пряжения на их продолжении равны или больше предела длительной прочности
на разрыв.
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Thermoreological and contractional properties of cloddy frozen sandy-clayey soils, which can Ье used in the
permafrost гegions for embankments with preservation of frozen state, were studied. For the prediction of
thermostresses and embankment cracki ng, thermal expansion , tensile strength and cracking resistance of cloddy
frozen soils were studied in laboratory. The investigations were conducted for small sizes of clods. The
thermoreological and contractional properties depending on clod size, ice cementation and negative temperature
were investigated. Empirical formulas were developed. It is shown stronger that in cloddy frozen soils the cracks
could grow if on their continuation the background stresses are equal or stronger than long-term tensile strength .
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ВВ ЕДЕНИЕ

Отдаленность северных районов, отсутствие
качественного

местного

грунта

и

законодатель

ных
льдом,
образовавшимся
в
результате
инфильтрации воды из СТС и ее замерзания в

ный запрет в большинстве стран на производство
строительных работ на Севере в летнее время
сделали целесообразным в зоне вечной мерзлоты

ядре насыпи. Цементация комьев льдом в ядре

при строительстве насыпей по принцилу сохра

сыпи.

нения мерзлоты в основании использование мерз 
локомковатых

песчано-глинистых

грунтов,

до 

насыпи происходит также в результате их "спе

кания" под давлением от собственного веса на
Для обоснованного проектирования насыпей
из местных мерзлокомковатых грунтов необхо

бываемых и отсыпаемых в зимнее время . В ре

димо

зультате

после

ких и теплофизических свойств как в оттаиваю

отсыпки структура насыпи сверху вниз представ

щем состоянии, так и при отрицательных темпе

ляет собой : а) сезонно-оттаявший и консоли 
дирующийся верхний слой (СТС), б) мерзлое

ратурах.

ядро насыпи,

осадки при оттаивании мерзлокомковатых гр ун

по

истечении

состоящее из

лых песчано-глинистых

©
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первого

года

не оттаявших мерз

комьев, сцементирован-

С. Е . Гречищев, В. д. Казарновский,

располагать

показателями

их

механичес 

Изучению теплового поля, консолидации и

тов посвящены работы [Шуваев,

В. А. Кретов, В. И. Аксенов, Ю. Б. Шешин,

2000

1997;

Шевченко

ТЕРМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНТРАКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

и др. ,

996;

Чернядьев,

и др.]. В то же время

1996

до сих пор остаются практически неизученными

опубликованные сведения о терманапряженно 
деформационных свойствах отсутствуют.
Изучению подвергалась мерзлая ямальская

свойства мерзлокомковатых песчано-глинистых
грунтов

и

процессы

в

них

при

отрицательных

супесь комковатого и массивного

сложений, для

температурах. Одной из важнейших проблем яв 
ляется возможность образования и роста крио

дельно-длительные показатели деформационных

генных

свойств мерзлой супеси при растяж ении и ко

трещин

промерзания

в

таких

СТС

насыпях

насыпи

в

в

результате

зимнее

время

и

которой определяли: условно-мгновенные и пре

эффициент

вязкости

дальнейшего ее охлаждения вместе с подстила

трещины при двух

ющим

9 мм) и двух
- 9 О С). Для

мерзлым ядром.

мерзлокомковатое

ядро

Углубление
вызовет

трещин в

увеличение

их

разрушения

диаметрах

в

вершине

комков

(2,5
(-3

отрицательных температурах

и
и

приготовления мерзлокомковатого

раскрытия на дневной поверхности в дорожной

грунта замерзший грунт дробился и затем про

одежде . Очевидно , что возможность и масштаб

сеивалея через набор сит для выделения моно

такого процесса

зависят от термореалогических

фракции размером

9

и

2,5

мм. Одноразмерные

свойств мерзлокомковатых грунтов, включая ме 

комки мерзлого грунта затем рассыпались равно

ханические свойства при растяжении, темпера

мерным слоем на подносе, опрыскивались охлаж

турные деформации и сопротивление росту тре

денной до О о с водой, укладывались в специаль

щин.

ные обоймы и замораживалисЪ под небольшой
нагрузкой (около 0,01 МПа). Образцы имели
форму балок квадратного сечения размером
3 х 3 х 20 см 3 , а также кубиков.

Очевидно,

что

изучение

механических

свойств мерзлокомковатых грунтов в натураль

ных масштабах представляет собой достаточно
дорогостоящую

и

едва

ли

выполнимую

задачу.

Однако авторы предполагают, что решение части

Методики изучения были приняты согласно

работе [Новые методы ... ,

вопросов все-таки возможно и полезно на малых

лабораторных моделях мерзлокомковатых грун
тов

с

ма лыми

размерами

комков,

доступными

для эксn ериментирования (диаметром до 810 мм в мерзлом состоянии) . Располагая резуль
татами эксперим ентов и дополнительными фи
зическими сообра жениями, авторы предлагают
прогнозную реалистич е ск у ю оценку показателей
те рмореалогических

свойств

мерзлокомковатых

гр у нтов реального стро ения и реальной комкова
тости .

ТЕРМОНАПРЯЖЕННО

Схема

1.

Простое растяжение балок по ре

лаксационной схеме.

При условно-мгновенном

разрыве измеряется максимальная нагрузка

(в

момент разрыва) и относительное удлинение об
разца . Вычисляются условно - мгновенные модуль
деформации и мгновенная прочность на разрыв.
В условиях релаксации измеряются меняю
числяются

'

ова п ряженно-деформационные свойст

образов анию и росту в них температу рных тре 
щин. Пе ечевь главных показател ей термона
пряженнG- ефор 1ационных свойств включает
одульде

~и и мерзлого грунта при растя-

..во-

(у с.>

1rновенный

Es,

и

.ll. ительный Е,) , nро чность на разрьm

предельно 
(у словно 

ыrн овенную а. п пред ельно-длительн у ю а1 ), ко

эффициент вязкости разрушения в вершине тре 
шпн норма ль

ro

ра з рыва К с

1

("прочность "

в

рш ине треЩ!.IНЬI) · коэ ффициент температурно-

ра сширения а". Термонапряженно-деформа
рзл ых дисперсных гр у нтов

ив ного

с

ожения

изучались

предельно-длительные

деформации

и

прочности,

значения

время

мо

релак

сации.

ва хар аъ.
--териз ую т отношение мерзлых грунтов к

ограниченным

1 исследо
зей. Сведения о них изложев работах [Новые • ет оды .. ., 1983; Гречищев
ф., 1980, 19 ; Вотяков, 1975; Шушерина,
3, 1974 ].
:u~
ерзлокомковатых грунтов

_rro

кие схемы.

дуля

М::ЕРЗЛОКОМКОВАТЫХ ГРУНТОВ

же нии

тяжении использовались следующи е механичес 

щиеся во времени нагрузка и деформация. Вы

ЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Т

1983 ].

Для измерения показателей свойств при рас

Схема 2. Изгиб балок по сх еме чистого
изгиба совместно с одноосным сжатием кубиков
из того же материала. Схема использовалась в
случае

низкой

прочности

мерзло го

грунта

и

непригодности по этой причине имевшихся ре

лаксационных приборов.
При условно-мгновенном разрушении изме

рялись максимальная нагрузка и прогиб в мо
мент разрушения балки и, в параллельных испы
таниях

на

одноосное

сжатие,

условно-мгновен

ные прочность и модуль деформации при сжатии.

Затем, согласно работе
ечитывались

[Гречищев,

условно-мгновенные

д уля деформации

1964 ],

з начения

рас
мо 

и прочности на разрыв.

При длительных испытаниях балок на изгиб
измерялись нагрузки и прогиб в центре балок в
начале нагружения (через

5

или

10

с), а в конце

опыта их длительные значения. С учетом парал
лельных испытаний на одноосное сжати е з атем
расечитывались длительные значения модуля д е -
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формации пр

растяжении,

длительная

проч

а

ность на разрыв, а также время релаксации .

Для измерения коэффициента вязкости раз
рушения

в

вершине

трещины

нормального

раз

0,8

8

0,6

6
ctS

ctS

рыва К с использовались следующие механичес

1

с

с

:::?:

:::?:

кие с хемы.

Схема 3. Изгиб консольной балки с надре

0,4

4

0,2

2

ь

В процессе опытов измерялась приложеиная си

ла .

Необходимые

вычисления

-2

производились

4.

-5 t,

-4

-3

согласно работе [Черепанов, 1974].
Схема

'"

ь

зом. Надрез глубиной 0,005 м производился лез
вием бритвы и имитировал начальную трещину.

б

0,2

При низкой прочности грунта и

4

непригодности по этой причине консольной схе

мы применялея изгиб двухопорной балки также
с надрезом (схема чистого изгиба). В опытах
измерялись сила и прогиб в центре балки. Необ

ctS

ctS

с

с

:::?:

:::?:
О, 1

(")

1

2

о

ходимые вычисления проводились согласно той

(")

r:u'f

же работе. Опыты проводились в условно-мгно

ь

uf

венном и длительном режимах.

Прочностные и деформационны е характе
ристики при растяжении мерзлой супеси мас

-4

-2

о

t,

-6

о
ос

сивного сложения определялись на искусственно

приготовленных

Wz 24
опытов

образцах

трех

влажностей:

%, Wz 29 %, Wz 34 %. Результаты
при W "" 24 % (что примерно соответст

Рис.

1.

У словно- мгновенные (1) и предельно (2) значения прочности на разрыв

длительные

ast

и модуль деформации при растя-

(а)

и а,,

и Е,, (б) мерзлой ямальской супеси

ву ет влажности комков грунта мерзлокомковато

леении

го сложения, см. далее) приведены на рис.

массивного сложения в

1,

на

котором представлены осредненные кривые, пос

Es,

ратуры

зависимости от темпе-

t.

троенные по экспериментальным данным более
40 опытов.
В опытах с мерзлокомковатыми грунтами
У,= У';о

кроме прочностных и деформационных показа
телей, а также размеров комков

также: P smp -

dc,

измерялись

эффективная плотность образца,

весовая влажность супеси в комке,

wc -

tvsmp -

эффективная весовая влажность образца.

Они

по зв оляют опред елить важные показатели стро

ения мерзлокомковатых грунтов

ns -

вторичную

пористость (за счет пор между комками) и

nsw -

часть вторичной пористости, занятую льдом. Эти
показатели определя ют степень сцементирован

ности комков между собой, от чего при растя
жении зависит и прочность, и деформируемость,
и растрескивание мерзлокомковатой структуры .

Это влияние может быть охарактеризовано сте
п е нью сцементировалиости комков

G,

определя

=

Е1,,

Est'

а,, , К 1 с;

ast '

У, 0 -

значение того же

показателя в монолитном грунте (т. е. в комке);
т

-

эмпирический

показатель

нелинейности

(определяемый из опытов).

При

G=1

становится

любой из показателей свойств

равным

своему

значению

для

мас

сивной структуры. Графики, описываемые вы
шеприведенной формулой,

спрямляются в

ординатах

Значения показате

ln

(у;/ У'; 0 ),

ln G.

ко

лей в монолитном грунте У'; 0 приняты нами со
гласно опытам с монолитной мерзлой супесью

2

в качестве примера приведены

опытные данные по условно-мгновенным показа

При полной сцементированности, когда вто

(ns = 0), G = 1,

любой из показателей механических

свойств при растяжении и растрескивании, т. е.

На рис .

[1 - 2 · (ns - nsw ) ]/ [1 - (ns - nsw ) ].

ричная пористость отсутствует

Gm,

при соответствующей температур е.

емой следующим выражением

G

где У, -

.

а

телям и осредняющие их прямые в логариф
мических

координатах.

Показатель

нелиней

грунт становится монолитным. Поэтому физи

лости т, вычисленный на основании провед еи

чески

ных осредняющих прямых, показал небольтую

разумной

аппроксимацией

показателей

механических свойств при растяжении и растрес

зависимость от температуры и значительную за

кивании является выражение

висимость от размера комков

76

dc. Это

отражено на
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•

т

б

а

lnG
-0 ,8

lnG
-1,5

о

-0,4

-1

,О

4
о

-0,5

2
3

3

5

2

4

-1

-1

-2

-2

-3

-3
2

о

ln

Рис.

2.

Рис.

4

8

6

(Уr/Ую)

Условно-мгновенные показатели меха

нических свойств мерзлокомковатой супеси в

зависимости от

сте).

G

и d

(обозначения см. в тек-

3.

Коэффициент т в зависимости от

Es, (1), Е1, (2), as, (3), а,, (4), К1 с (5)

d. для

(обозна

чения см. в тексте).

•

а - модуль деформации при растяж ении У1

на ра з рыв У,=
б

-

clc

= 2,5

asr (1, 3 -

к оэ ффициент

мм, 2 -

dc

= Е,., и прочность
dc = 2,5 м м ; 2, 4 - dc = 9 мм);

вя з кости

ра зру шения

К1 с

= 9 мм ) .

(1

предельно-длительное значения К1 с ,

в мерзло

комковатом грунте имеется лишь условно-мгно

венное значение К1 с При нагру зке же меньшей,
чем мгновенно разрушающая,

трещины не рас

тут до тех пор пока в их вершине напряжения не

рис .

из которого следует, что т может быть

3,

достигнут прочности на разрыв.

приближенно определен выражением

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

т= (d)dd y,

МЕРЗЛОКОМКОВАТЫХ ГРУНТОВ

эмпирические величины, которые

Методика лабораторного изучения темпера

для изученных нами мерзлокомковатых супесей

турных деформаций мерзлых грунтов нами при

гд е

k

и

dd -

3 имеют следующие значения:
alt k = 0,23 , dd = 0,42 мм; б) для ast
k = 0,15, dd = 0,006 мм; в) для Е,, k = 0,1,
cid = 3 · 10- 4 мм; г) для Еst
k = 0,14,
4
dd = б · 10- мм; для К1 с k = 0,5, dd = 0,9 мм.

по д анным на рис .

а) для

Следует отметить, что для больших комков (по
рядка

5-10 см

и более) величина т от

d. должна

меняться незначительно и составляет примерно:

3,3 для а,, , 5,1 для Esr' 4,2 для as, и 4,9 для Е,, .
З начения соответствующих показателей для
юнолитной (т. е. при

G = 1)

супеси при соответ

ств у ющей т е мпературе принимаются по графику

на рис .

1.

ополнительная

ного

ливались так же, как это описано в предыдущем

разделе. Температура в холодильной камере из

менялась ступенями от -3 до -20 ° С. Осреднен
ные на основании более 30 опытов эксперимен

тальные результаты показаны на рис. 4. Они
свидетельствуют, что зависимость коэффици
ента температурной деформации а от температу
ры

для

мерзлокомковатых

при

-3

'С

и , следовательно,

d. = О на рис. 3 получена из предель

;ювия м онолитности

грунта

при

G

=1

(с 1. п ре;:{ЬЩ)'Щее эмпирич еское выражение).

От, етим важный эмпирический результат ,

виду

описывается известным эмпи

a=a 0

и

точка

по

рическим выражением [Гр е чищев и др.,

где

подразумеваемая

грунтов

подобна такой же зависимости для того же грун
та в монолитном состоянии (кривая 1 на рис. 4)

Значения К1 с для монолитной супеси

составляли 0,6
МПа·м 1 1 2
0,9 fПа м 1 1 2 при -8 ' С.

т = О при

нята согласно работе [Нов ые методы ... , 1983 ].
Образцы мерзлокомковатых грунтов приготав

а

0

+(3/Yi, t > 1

средневзвеш е нный

-

1980]

о С,

по

компонентам

грунта коэффициент температурного расшире

ния,

f3-

эмпирический коэффициент,

t-

абсо

лютное значение отрицательной температуры ,
Из

рис.

4

следу ет,

что существ у ет

0

С.

зави

симость а от диаметра комков. Эта зависимость

отно ся:щий я к росту трещин в мерзлокомкона

не является непосредств енной . Отклонения

том гр нте. В отл:ичие от монолитного грунта, в

значения а для монолитного грунта объясняются

котара

сложными физическими процессами в

f

еются к ак у словно-мгновенные, так и

от

пустых

77

•
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а - 1 06 , 1/град.

состоянии,

свидетельствует о

возможности про

200

явления определенной специфики по отношению

160

образованию и росту криогенных трещин. Пока

120

коватых грунтов могут изменяться в

10-100

в

их

к возникновению терманапряженного состояния,

затели термореалогических свойств мерзлоком
зависимости

тированпасти

80

от

и

размера

комьев,

температуры.

эффект торможения

раз

сцемен

Обнаруженный

трещины

(когда

трещина

"утыкается" в крупные поры и может продол

40

жать расти лишь в случае, если фоновые напря

-4

о

-12

-8

t,

- 16

жения на ее продолжении будут равны или боль
ше прочности на разрыв) требует дальнейшего

ос

изучения его зависимости от крупности комьев и

Рис.

4.

ния

а в зависимости от

Коэффициент температурного расшире

t.

плотности их укладки. Возможно, при опреде
ленных условиях мерзлокомковатые грунты мо

1 - супесь массивного сложения, 2,
диаметром комков dc
3,5 мм (2) и

=

мерзлокомковатая с

3 -

dc

= 9,5

мм

гут играть в насыпи роль прерывателей

(3).
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