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Проведена систематизация категорий воды в мерзлых грунтах на энергетическом принципе. Раз
работана классификация грунтовой влаги по фазовому состоянию, природе связи, месту расположения.
Выделенные категории воды охарактеризованы температурным диапазоном формирования, величинами
химических потенциалов, толщиной пленок, их взаимодействием между собой как энергетическим, так и
в объеме пор; а также основными свойствами.
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The categories of water in frozen soils are systematized based оп the energy principle. Classification of soil
water Ьу а phase state, the nature of bond, and location was developed. The singled-out water categories are
characterized Ьу the temperature range of formation, chemical potentials, film thickness, the interaction among
these categories, both energetically and in роге volume, and Ьу basic properties.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Естественным

завершением

исследований

свойств связанной воды являлись попытки клас

сифицировать формы ее существования в глини

стых грунтах и почвах [Лебедев, 1936; Ребиндер,
1958; Роде, 1965; Гуменский, 1965; Злочевская, 1969,
1988; Тарасевич, Овчаренко, 1975; Кулъчицкий,
1972; и др.]. При этом использовались различные

личной природы, а переход от одной формы связи
воды к другой происходит постепенно в некотором
интервале значений влажности грунта. Дополни
тельную сложность систематизации влаги задает
гистерезис зависимости равновесного влагосодер

жания от ее энергетического состояния при сорб
ции и десорбции.

подходы и критерии: взаимодействие воды с по

Проблеме классификации влаги в мерзлых
грунтах уделено внимание в работах И.А. Тютюно
ва [ 1963], 3.А. Нерсесовой и Н.А. Цытовича [ 1963]

верхностью, подвижность молекул воды, ее место

и др. Используя классификацию природных вод

нахождение и морфология и т. д. Однако совер
шенной классификации форм связи воды даже в

геева и др" 3.А. Нерсесова и Н.А. Цытович выдели

Нб1ерзлых грунтах и почвах пока еще предложено

не было. Большинство классификаций или недос
таточно строги и детальны, или недостаточно обос

В.И. Вернадского, грунтовых растворов Е.М. Сер
ли газообразную фазу воды, прочно- и рыхлосвя
занную незамерзшую воду и твердую фазу - лед.
На

основе

физико-химического

подхода

нованны, или допускают произвольность установ

И.А. Тютюнов подразделял незамерзшую воду на

.1ения границ

граничную и приграничную фазы, что по сути дела
является аналогом вышеупомянутых категорий

между отдельными в~щами воды,

учитывая лишь косвенные признаки.

Трудности в разработке строгой классифика
шш форм связи воды в тонкодисперсных грунтах

влаги.

связаны с тем, что вода в них чаще всего находится

Рассматривая механизм миграции влаги в
мерзлых грунтах, А.А. Ананян [ 1961] выделял в не

одновременно под действием нескольких сил раз-

замерзшей воде тонкие и толстые пленки.

С В.Г. Чеверев,

2003

31

В.Г. ЧЕВЕРЕВ

помимо других кате

она удерживается за счет менисковых сил. При этом

горий воды предполагал существование высоко

Б . Н . Достовалов

между силами расклинивающего давления осмоти

подвижной категории связанной воды. Он пытался
обосновать понижение температуры замерзания

ческой воды и капиллярными силами, по ее мне

[ 1971]

определенных слоев связанной воды их большей
подвижностью, по сравнению со свободной водой,

нию, существует конкуренция: от преобладания
одной из них происходит либо набухание грунта,
либо прекращение осмотического впитывания вла

в результате противоположного действия смежных

ги. Мениски здесь рассматриваются как фактор,

минеральных поверхностей (так называемая "раз
вязанная" вода). Существование эффекта "развя
зывания" воды экспериментально не установлено.

препятствующий набуханию грунта.
Однако эти представления неверны, так как по

отношению к свободной воде и капиллярная, и ос

Однако это может быть объяснено гетеропористо

мотическая категории воды имеют давление од

стью грунтов, нивелирующей указанный эффект,

ного знака

если он действительно имеет место.

могут конкурировать друг с другом, а, напротив,

Таким образом, предложенные классифика

-

отрицательное. В силу этого они не

действуя в одном направлении, усиливают набу

ции влаги в мерзлых грунтах не учитывают совре

хание грунта.

менные достижения науки по проблеме связанной
воды из смежных областей знания: физикохимии

По-видимому, наблюдаемое в опытах Р.И. Зло
чевской и др. неполное осмотическое набухание

воды и гидрофильных материалов, грунтоведения

грунтов связано в основном лишь с существовани

и агрофизики. Аналитический обзор результатов

ем в них структурных связей, с давлением вышеле

фундаментальных исследований свойств связан

жащих слоев,

ной воды в грунтах опубликован в работе автора
[ Чеверев, 2003).
По мнению автора, наиболее перспективны раз
работки классификации форм связи влаги в грун

давлением и с "четочным" строением пор грунта

тах, основанные на энергетическом подходе. В значи

ченной энергетика взаимодействия воды с мине

положительным гидростатическим

(их сужением и расширением), приводящим к гис
терезисным явлениям.

Таким образом, осталась недостаточно изу

тельной степени этот подход реализован в работе

ральной компонентой грунтов, особенно в их мерз

Р.И. Злочевской [ 1988). Она выделяет следующие
формы воды в немерзлых дисперсных грунтах.

динамического подхода к решению этой проблемы

лом состоянии. В связи с этим развитие термо

1. Связанная вода: а) кристаллизационной

является актуальным. Оно даст возможность коли

решетки (конституционная, кристаллизационная);

чественно описать в единых энергетических пара

б) адсорбционная (мономолекулярной и полимо
лекулярной адсорбции).

метрах поведение воды в грунтах в различных тер

2. Вода переходного состояния (от связанной к
свободной): а) "осмотически"-поглощенная (или
вода диффузных слоев двойного электрического

слоя); б) капиллярная (капиллярной конденсации
и впитывания).

3. Свободная вода (замкнутая или "иммоби
лизованная" в крупных порах и текучая).

Как видно из схемы, иммобилизованная вода
отнесена к свободной воде. Однако по П.А. Ребин
деру, вся вода, которая удерживается грунтом си

лами различной природы, является связанной.
Подразделение капиллярной воды на воду ка
пиллярной конденсации и капиллярного впитыва

модинамических условиях.

Возможность выразить суммарное изменение
энергии системы в результате нескольких процес

сов через изменение одной величины - термодина

мического потенциала

-

является основной при

чиной целесообразности использования метода
термодинамических потенциалов при изучении со
стояния влаги в грунтах.

Количественная зависимость между снижени
ем потенциала влаги в грунте и понижением темпе

ратуры ее замерзания бьша выведена Н.Е. Эдлеф
сеном и А.Б. Андерсеном [1966). Ее результатом
является формула, определяющая зависимость меж

ду химическим потенциалом влаги (µw, Дж/см3), эк-

ния не соответствует основному критерию класси

вивалентным

фицирования

температурой замерзания грунта (Т):

-

по формам связи воды в грунте, а

отражает лишь явление гистерезиса зависимости

равновесного влагосодержания от потенциала вла

ги -

W (µ 11,). К тому же гистерезис W (µw) -

явление

не постоянное, а временное и исчезает по мере дости

жения грунтом истинного равновесного состояния.

Рассматривая воду переходного типа, Р.И. Зло
чевская отмечает, что осмотически-поглощенная

вода обладает расклинивающим действием (изме
ряемым осмотическим давлением), приводящим к

µw

паровым давлением

(Pw,

МПа) и

(1)

dµw=-LdT IT0 Vw=-1,02dPw,

где L - теплота фазового перехода незамерзшая
вода-лед (Дж/г), Т0 - температура фазового пе

рехода свободная вода-лед

(273

К),

dT -

изме

нение температуры фазового перехода незамерз

шая вода-лед относительно Т0 ,

Vw -

удельный

объем незамерзшей воды (смЗ/г).
Формула ( 1) предполагает однозначную и ли

набуханию грунта. Основная часть этого вида вла

нейную связь между потенциалом

ги размещается в капиллярных порах, в которых

венно и Рw) и температурой мерзлого грунта
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Мерзлый грунт определяет лишь удельное содер

лога грунта и содержанием незамерзшей воды в

жание незамерзшей воды в нем, но не ее потенциал.

нем, с другой, используя известные термодина

Величина µw(или Pw) полностью определяется, за

мические

.1ается отрицательной температурой мерзлого грунта

[ Чеверев, 2003]:

11

L

и

Vw

полу

чаем, что повышение давления на незамерзшую во

.1)' на 0,1 МПа приводит к повышению температу
ры ее замерзания на 0,0824 °С, что соответствует
1.21 МПа/град. Однако отсутствуют доказатель
ства правомерности использования характеристик

L п Vw свободной воды для оценки состояния неза

для

немерзлых

µw =- (RT /Vw) lg (Р /Р0 ) =-

внешним давлением.

После подстановки значений Т,

соотношения

где

R-

грунтов

ЛТL /ТVw,

(3)

универсальная газовая постоянная; Р, Р0 -

давление пара, соответственно, над связанной и
свободной водой.

Разработав методику такого перехода с ис
пользованием достижений из области агрофизики,
грунтоведения и физикохимии гидрофильных ма

"1ерзшей воды. Незамерзшая вода по существу яв

териалов и результатов собственных исследова

.~яется водой, связанной минеральным компонен

ний, автор составил энергетическую классифика

том :<.1ерзлого грунта, в результате чего ее молеку

цию форм связи влаги в мерзлых грунтах, основы

.~ярная структура может быть искажена, а теплота
фазового перехода и удельный объем существенно
от.1ичаться от L и Vw свободной воды.

которой были опубликованы ранее в работах [Ер
шов и др., 1987; Чеверев, 1991]. В данной статье
автор развивает выводы этих работ.

Для достижения большей ясности по химиче

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ско"IУ потенциалу влаги в мерзлых дисперсных
rрунтах

проведены

прямые

исследования этого потенциала [ Cheverev et al"
1998]. Была показана правомерность использова
ния характеристик L и Vw свободной воды для не
за.\lерзшей воды, но до температур не ниже

-12

°С.

МПа/град.

придерживаться

трех

логических

правил,

обязательных для любой классификации. Первое:

сумма выделенных видов должна быть равна объе
делах одной ступени классификации должен вы

(2)

В мерзлых грунтах существуют различные по
агрегатному состоянию, природе связи и месту рас

по.1ожения категории воды. Для их классифициро

вания необходимо определить, какие формы связи
ВО.1Ы характерны для мерзлых грунтов, место и тем

пературные диапазоны формирования различных
категорий незамерзшей воды и льда в мерзлых
rрунтах, оценить их основные физико-химиче
ские свойства.

В грунтоведении и физикохимии для связан
ной воды в немерзлых грунтах и капиллярно-по
ристых материалах эта работа в значительной сте
пеm1 проделана. В основе ее лежит анализ изотерм

сорбции-десорбции воды в грунтах, на которых на
б:1юдаются характерные перегибы, соответствую
щие смене форм связи воды с минеральной под

.1ожкой [КазшtСJсuй, 1960; Судницын,
ская, 1969; Кулъчицкий, 1972; и др.].

При построении классификации автор стре
мился

му классифицированного понятия . Второе: в пре

В результате чего получаем:

dPw!dT=-1,21

КЛАССИФИКАЦИИ

экспериментальные

1964; Злочев

Поэтому подходы к решению этой проблемы
пр1шенительно к мерзлым rрунтам целесообразно

было искать на пути перехода от полученных ранее

держиваться только один классификационный
признак. Третье - группы, выделенные по видо
вым отличиям, должны исключать друг друга, что

бы ни один классифицируемый объект нельзя бы
ло отнести сразу к двум группам.

Выполнение первого правила привело к до
вольно непростой классификационной схеме, что
оправдано ввиду сложности мерзлого rрунта как

многокомпонентной, полидисперсной и гетеропо
ристой минеральной системы. Упрощение класси
фикации снижает ее информативность . Однако для

практических целей, по-видимому, целесообразно
все же составить более простую схему, используя в
качестве основы детальную классификацию.

Отличительным

принципом

предложенной

классификации является то, что составлена она

безотносительно к какому-либо конкретному грун
ту и его предыстории и систематизирует все ос
новные категории

воды в мерзлых минеральных

грунтах по природе связи и месту расположения.

При этом в конкретном мерзлом грунте, в зависи
мости от его литолоrического типа и температуры,
могут присутствовать одни категории воды и от

изотерм сорбции-десорбции для немералых грун

сутствовать другие. В то же время одни виды воды

тов к зависимости равновесного содержания не

могут совмещаться друг с другом и занимать об

замерзшей воды и льда от температуры для тех же

щий объем в rрунте (например, капиллярная и ос

rрунтов, но находящихся в мерзлом состоянии. По
сути дела необходимо было найти переход от за

мотическая незамерзшая вода), другие не могут

висимости между упругостью паров влаги и рав

иметь общего объема (например, осмотическая не
замерзшая вода и ионный раствор) . Это учитыва

новесной влажностью немерзлого грунта, с одной

ется при нижеследующем рассмотрении свойств

стороны , к зависимости между температурой мерз-

различных категорий воды в мерзлых грунтах .
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На основании экспериментально полученной
зависимости

химического

потенциала

влаги

от

дят либо в состав кристаллов минерального компо
нента грунта, либо образуют с ним поверхностное

температуры для мерзлых грунтов различного со

соединение,

става установлено, что для ориентировочных ра

молекулами воды отсутствуют. Молекулы воды

в котором водородные связи между

счетов этой зависимости в температурном диапа

также могут находиться в газогидратном состоя

зоне 0".-12 °С может использоваться формула (2).

нии при определенных термодинамических усло

Из нее следует уменьшение потенциала влаги с

виях. Они имеют моноэнергетическую и наиболее

понижением

температуры

с

интенсивностью

высокую степень связи с минеральным компонен

1,2 Дж/см 3 ·град. или в эквивалентном давлении 1,2 МПа/град. [Cheverev et al" 1998]. Это и было

том. Выделение этой инактивной категории воды

использовано автором для определения темпера

воды в грунте.

турных границ существования различных катего

Физико-химически адсорбированные моле
кулы воды - вода островной адсорбции - возника

рий влаги в мерзлых грунтах.

необходимо с целью учета суммарного количества

Реперными точками, исходя из характерных

ют путем первичной гидратации водой активных

перегибов на изотермах десорбции, связанных с
образованием различных форм связи влаги с грун

центров минеральной поверхности, образования

том, и с учетом поправки на температурные усло

лов и прочных физико-химических связей (ло

вия, являлись следующие. Область гигроскопичес
кого состояния влаги (Р/Р0 ~

0,5, где Р- равновес

поверхностной диссоциации глинистых минера

кальная, "островная" адсорбция). Из этой катего
рии воды не могут формироваться самостоятель

ное давление пара над связанной водой немерзлого

ные кристаллы льда, так как размер элементарного

грунта, а Р0 - давление пара над свободной водой)

кристалла в

в мерзлых грунтах соответствует температурному

диапазону содержания незамерзшей воды

-80
=

-

от

°С и ниже.

Интервал полислойной адсорбции (Р/ Р0 =
0,5-0,9) соответствует температурному диапазо

ну формирования адсорбированной незамерзшей
ВОДЫ -От-80 до-12 °С; формирование ОСМОТИЧеС
КИ-СВЯЗаННОЙ воды диффузного слоя ионов (Р/ Р0 =

-12 до
-Тнз С и капиллярной формы связи (Р/Р0 = 0,981,00) - температурам от -3 до -Тнз С, где Тнз -

=

0,9-1,0) -

температурному диапазону от

0

0

У дельное содержание адсорбированных мо
лекул воды можно приравнять к гигроскопической
влажности грунта. Они характеризуются эквива
лентным по отношению к химическому потенци

алу влаги давлением

лен еще один температурный диапазон

-

-

от

-0,6 до

Тнз С, характерный для морозно-пучинистых грун
0

тов, в которых незамерзшая вода еще способна к
передаче парового давления и фильтрационному

влагопереносу

[Cheverev, Vidyapin, 2001;

Чеверев,

При температурах ниже -0,6 °С, точнее в
диапазоне от -0,6 до -3 ° С передвижение незамерз

2003].

шей воды в мерзлых тонкодисперсных грунтах

происходит лишь путем диффузионно-пленочного
течения.

-

от

-96 МПа и ниже и темпе
-80 °С и ниже. Этот

ратурой кристаллизации от

вид связанной влаги, толщиной до трех молекуляр

ных диаметров, представляет собой так называе
мый "не растворяющий" объем, по В.И. Квливидзе
и др. [ 1980].

температура начала замерзания грунта.

Кроме того, нами экспериментально установ

1,5 раза превышает условную толщину

пленок этого типа воды (один монослой).

Класс воды по фазовому состоянию

кость

- Ж!Ш::
- обладает свойствами жидкости по опреде

лению. По природе связи он подразделяется на три
принципиально различных типа

-

физико-хими

чески, физически и механически связанную неза
мерзшую воду.

Физико-химически связанная вода имеет по
лиэнергетическую связь с минеральной и ледовой
поверхностями, величина которых зависит от тол

щины водной пленки. Этот тип воды подразделя
ется на два вида по природе связи: воду полислой

ной адсорбции и осмотически-связанную воду.

Вода полислойной адсорбции образуется путем

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СВЯЗИ ВОДЫ
В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Классификация форм связи воды в мерзлых
грунтах и ее основные характеристики, основан
ные на вышеизложенном материале и результатах

межмолекулярного взаимодействия поляризован

ных

твердыми гидрофильными

поверхностями

грунта молекул воды с помощью водородных свя

зей. Это относительно короткодействующий тип

дающих представление о подвижности различных

связи, существующий в диапазоне от 1 до 8 нм [Де
рягин, Чураев, 1984; и др.]. Адсорбированная пле

категорий незамерзшей воды, представлена в таб

ночная вода подразделяется по месту расположе

исследования влагопроводности мерзлых грунтов,

лице. По агрегатному состоянию вода в мерзлых

ния в грунте на три разновидности: адсорбирован

грунтах подразделяется на четыре класса: молеку

ная на внешней поверхности минералов, располо

лы воды, жидкость, пар и лед.

женная в межпакетном пространстве кристаллов

Молекулы воды не являются ни самостоя

тельной жидкой фазой, ни паром, ни льдом, а вхо-
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глинистых минералов и на поверхности кристал
лов льда.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СВЯЗИ ВОДЫ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Классификация категорий воды в мерзлых грунтах по природе связи и месту расположения
К1ассы по
фазовому

Типы по природе

Виды по природе

связи

связи

состоянию

Химически связанные

Мо.1ек)'лы

молекулы воды

Разновидности по

-Рw,МПа;

µw, Дж/см 3

hпл;
rкап' нм

-

-

-

-

-

-

$80

$96

80-12
12-3

96-14
14,4-3,6

1-2
0,6-1,5

12-3

14,4-3,6

0,0-1,5

12-3
3-0,6
0,6-Тнз

14,4-3,6
3,6-0,7
>0,7

3-Тнз

3,6-1,2Тнз

2-10
10-103
103-10 5
1,5-5

3-0,6

3,6-0,7

10-103

0,6-Тнз

О,7-1,2Тнз

103-105

В кристаллической

Кристаллогидраты

структуре минералов

В общей молекулярной структуре

Вода островной ад-

На внешней поверхно-

сорбции

сти минералов

В межпакетном прост-

Вода полислойной

-

ранстве кристаллов

адсорбции

Физико-химически

0

воды

Газогидраты

во.:rы:

-Т, С

месту расположения

глинистых минералов

На поверхности

связанная вода

кщ1сталлов льда

В ультрамикропорах

Жи.:rкость

В микропорах

Осмотически-свя-

В мезопорах

занная вода

На поверхности кристаллов льда

В несквозных микрока-

Физически связанная Капиллярно-свя-

пиллярах

вода

В сквозных мезокапил-

занная вода

лярах

Механически

связан-

ная вода

Пар

Между минеральной
Поровый раствор

Тнз=

1,86Ci

?:2

поверхностью и льд о м

Во льду

Физико-химически

Адгезионный лед

-

Приграничный лед

$12

Внутрипоровый лед

$Тнз

1,2Тнз

0,9-10,0

связанный лед

.1e.:i

Механически

Объемный лед

связанный лед

Пр им е чан и е. С

-

?:1,5

Внепоровый лед (шлировый и т. п.)

моляльная концентрация порового раствора;

i-

изотонический коэффициент Вант-Гоффа;

-Р.- - эквивалентное химическому потенциалу влаги(µ",) паровое давление; hпл, rкап-толщина пленки воды (льда), радиус
дmL1ляра (поры), заполненного незамерзшей водой; Тнз

Вода полислойной адсорбции на внешней
f!V!JJ..trюcmи

глинистых минералов

начинает

- температура начала замерзания грунта.

no-

появ

С окончанием формирования незамерзшей

воды полислойной адсорбции

(-12 °С) заверша

."IЯТЬСя при -80 °С и наибольшей толщины - до 12 ю1 достигает к - 12 °С. В то же время известно, что
развитие адсорбированных пленок незамерзшей

лоты смачивания поверхности глинистых минера

воды на поверхности кварца может идти вплоть до

пенсации поверхностной энергии энергией взаи

О "С, достигая толщины порядка 8 нм [Деряzин, Чу
раев, 1984; и др.]. Это различие можно объяснить
тем, что длина связей сил физической адсорбции

модействия незамерзшей воды с твердой поверх
зации незамерзшей воды от теплоты кристалли

составляет порядка

зации объемной воды следует ожидать лишь при

8 нм и они реализуются полно

ется заметное выделение дифференциальной теп
лов. Это соответствует практически полной ком

ностью. Поэтому отклонения теплоты кристалли

стью лишь на неглинистых минералах, на которых

температурах

нет диффузного слоя ионов. В то же время длина

шими результатами по определению параметров

-12

°С и ниже, что согласуется с на

электростатических связей в диффузном: слое ионов

формулы

на поверхности глинистых частиц превышает дли

рицательным температурам.

ну связей адсорбции на порядок и более. Поэтому
адсорбционные силы ближнего порядка полно
стью не реализуются и формируют адсорбирован

замерзшей воды морфологически и энергетически

1- 2 нм, в то вре

метрией активных центров гидрофильной поверх

ные пленки малой толщины

-

до

(2)

применительно к более высоким от

Рассмотренная разновидность пленочной не
неоднородна. Эта неоднородность навязана гео

)!Я как толщины пленок осмотически-связанной

ности глинистых минералов, не соответствующей

воды могут развиться более, чем до

молекулярной структуре воды.

200 нм.
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Незамерзшая вода, адсорбированная на внеш

ное явление имеет свои кинетические характерис

ней поверхности глинистых минералов, характери

тики и существенно влияет на время установления

зуется паровым давлением в диапазоне от

до

фазового равновесия в глинах и, возможно, явля

Она способна лишь к парообразному ме

ется основной причиной релаксационных эффек

ханизму влагопереноса, самостоятельно может крис

тов при фазовых переходах влаги в дисперсных

таллизоваться в лед в диапазоне довольно низких

грунтах.

-96 МПа.

-14

температур, порядка

лизацию будет

-60 ... -80 °С, когда в кристал
вовлечено не менее 1,5 нм от тол

щины ее пленки.

Также очевидно, что оно характерно не только

для глин типа бентонита, но и для других тонко
дисперсных грунтов, так как доращивание уже воз

Вода, адсорбированная в межпакетном прост

никших кристаллов в общем случае энергетически

ранстве кристаллов глинистых минералов, форми

выгоднее, чем возникновение новых. Появление же

руется только в грунтах, в которых есть набухаю

новых кристаллических зародышей вблизи суще
ствующих ледяных образований затруднено, так
как неизбежно должно сопровождаться скачкооб

щие минералы типа монтмориллонита, полыгорс

кита. У этой группы минералов с раздвижной крис
таллической решеткой внешние и внутренние по
верхности различаются по активности к воде. Меж
слоевая вода в мерзлых грунтах существует при

более высоких температурах, чем поверхностная.
Этому соответствуют следующие опытные данные.
С помощью метода дифракции рентгеновских

лучей в мерзлой монтмориллонитовой глине было
установлено, что при ее замерзании внутриплос

костные расстояния уменьшаются сразу до 0,9 нм,
а при дальнейшем охлаждении до -10 ·с снижа
ются еще до 0,6 нм. При обратном ходе темпера
туры от -10 до О С кристаллическая решетка вновь
расширяется [Aпdersoп, Morgenstern, 1973]. Это яв
0

ление указывает на кристаллизацию льда вне пре
делов межплоскостного пространства при замора

живании влажной глины и на существование в од
ной и той же мерзлой глине двух типов поверх
ностей раздела: минерал-вода-лед и минерал

вода-минерал. Следовательно, можно полагать, что

в межплоскостном пространстве набухающих ми
нералов не образуется фаза льда, но присутствуют
пленки воды с меньшей толщиной, чем на наруж
ной поверхности при фиксированной температуре.

Адсорбированная вода внутрикристалличес
кого набухания глин появляется при температуре

-12 °С, максимального содержания достигает при
-3 °С, характеризуется эквивалентным паровым
давлением от -3,6 до -14,4 МПа и толщиной пле
нок ОТ 0,6 ДО 1,5 НМ.
Учитьшая структурное месторасположение не

замерзшей воды внутрикристаллического набуха
ния, существуют основания считать, что она может

разным увеличением поверхностной энергии при

образовании новых поверхностей раздела и пре
одолением некоего энергетического барьера при
конкуренции за область питания.
Вода, физико-химически связанная с поверх
ностью льда, образуется за счет его собственной
гидрофильности и обнаружена методами рентгено
структурного анализа при температурах в основ

ном выше

-12 ·с [Квливидзе и др., 1988]. По анало

гии с формами связи незамерзшей воды на мине

ральной поверхности в силу общей природы связи
целесообразно подразделить в соответствии с тем
пературным диапазоном формирование водных пле
нок на поверхности кристаллов льда на два вида:

незамерзшую воду полислойной адсоvбции и осм.оти
чеС'КU-связаниую воду. Первая категория воды - низ
котемпературная - начинает появляться при -12 °С
и максимального содержания достигает при -3 °С,
а вторая

-

высокотемпературная

-

от

-3

до

-тнз ·с.
Обобщая опубликованные в научной литера
туре опытные данные [Квливидзе и др., 1988; и др.],
отметим, что квазUJ1СUдкие пленки на льду, сущест
вующие в температурном диапазоне -3 ... -12 °С, ха
рактеризуются давлением

щиной пленок до

1,5 нм.

-3,6... -14,4 МПа и тол
Очевидно, что квазижид

кие пленки на льду при определенных условиях

могут оказать существенное влияние на формиро

вание тепломассообменных и механических свойств
мерзлых грунтов и льдов. Однако в мерзлых грун
тах их роль будет зависеть от соотношения удель

передвигаться лишь молекулярно-диффузионным

ных поверхностей льда и минеральной компонен

путем, не передавая парового давления и не уча

ты, увеличиваясь как с увеличением дисперсности

ствуя в молярном, фильтрационном механизме
влагопереноса. Эта разновидность незамерзшей
воды не формирует самостоятельные кристаллы
льда, но способна идти на доращивание ледяных

льда, так и с уменьшением дисперсности самого
грунта, т. е. при переходе от глин к пескам.

Механизм формирования осмотичесw свя

При повышении температуры мерзлого грун

занной воды на поверхности минералов состоит в
том, что вблизи поверхности минеральных частиц,
их активных центров, обычно заряженных отрица
тельно, образуется повышенная концентрация ка

та и таянии в нем ледяных кристаллов появивша

тионов (реже анионов), которые, электростатиче

яся вода вновь поступает в межпакетное простран

ски притягиваясь к поверхности, создают вокруг

ство набухающих минералов. Очевидно, описан-

себя гидратные оболочки. Это обстоятельство и

кристаллов, появившихся в объеме межчастичных
и межагрегатных пор.
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создает осмотическое давление в диффузном слое

жен выше, существует в диапазоне температур от

ионов грунта, вызывая образование осмотически
связанной влаги [Злочевская, 1969; Кульчицкий,
1972; и др.].

-3

В соответствии с классификацией влаги в

·с до температуры начала замерзания грунта.

Это определяет ее эквивалентное давление в виде

значений -3,6".-1,2Тнз МПа. Она характеризуется

толщиной пленок

1,5-5

нм и, как показали экс

иерзлых грунтах, автором выделяется осмотичес

периментальные исследования [Ершов и др.,

кая незамерзшая вода четырех разновидностей: ос

отличается повышенной ионной проводимостью.

моn1ческая

вода ультрамикропор,

осмотическая

Второй тип незамерзшей влаги

-

1999],

физически

воза микропор и мезопор и осмотическая вода на

связанная вода имеет моноэнергетическую связь с

поверхности кристаллов льда. Их общие свойства

твердой компонентой мерзлого грунта по причине

с..1едующие . Диапазон существования осмотичес

физического механизма связывания. Он представ

ю1-связанной незамерзшей воды составляет -Тнз·· ·
-12 ·с. Она имеет полиэнергетическую связь с ми

лен видом каnШlЛЯрно-связанной воды. Причина ее

неральной компонентой, которая естественно ос

рах ниже О ·с состоит в том, что под вогнутым ме

.uбевает по мере удаления от гидрофильной по
верхности.

Осмотическая вода ультрамикропор занимает
небо.1:ьшой объем от ее общего количества, появ
:~яется при температуре

-12

·с, и ее содержание

уве..1ичивается до температуры
теризуется паровым давлением
то.nциной пленок

2-10

-3 ·с. Она харак
-3,6 ... -14,4 МПа и

нм. Осмотическая вода

у:IЪтрам:икропор, имея малые толщины пленок и

раз~1ещаясь в тонких порах совместно с адсорбиро
ванными пленками, не способна к передаче порово
rо .'1ав:1ения и фильтрационному переносу, а может
под действием градиента потенциала влаги пере
мещаться лишь диффузионным путем .

Осмотическая вода мшqюпор также имеет не

бо.Тhmие объемы и формируется в диапазоне тем
ператур

-0,6 ... -3

°С. Эта разновидность воды ха

рактеризуется давлением влаги -0,7 ...-3,6 МПа и
радиусами пор, которые она заполняет, от 10 до

103 нм.

Осмотическая вода микропор не передает

поровое давление и характеризуется диффузион

но-п.1еночным механизмом влагопереноса. Она не
в.1ияет на формирование давления и общих дефор
~ций морозного пучения промерзающего грунта
н не участвует в массообмене с его талой зоной.

Объем осмотически-связанной воды микропор
сов~1ещается с объемом микрокапиллярной неза

существования в мерзлых грунтах при температу

ниском образуется пониженное давление влаги.
Такой эффект может иметь место как на границе
фаз вода-воздух, так и вода-лед. При этом, с уче

том формулы Томсона-Кельвина, чем меньше ра
диус капилляра и больше кривизна мениска, тем
ниже температура замерзания капиллярной неза
мерзшей воды.
Следует отметить, что в эту категорию автор

не включает адсорбированную пленочную воду,
находящуюся на стенках тех же капилляров, ме

ханизм образования которой иной. Однако на один
и тот же объем незамерзшей воды капиллярные
силы связи одновременно могут действовать как с
ионами диффузного слоя, так и парового раствора

в случае их присутствия в мерзлом грунте. Это
предопределяет отчасти общий объем этих кате
горий незамерзшей воды

-

капиллярной, осмоти

ческой и механически связанной. При этом общий
объем незамерзшей воды, в результате суммарного
действия на него сил связи различной природы,
увеличивается.

Капиллярно-связанную

незамерзшую

воду

целесообразно подразделить на две разновидности
по размеру пор: микрокапиллярную и мезокапил

лярную незамерзшую воду (см. таблицу). Макрока

пилляры и некапиллярные поры (более

106 в диа

иерзшей воды несквозных пор.

метре) в мерзлых грунтах, как правило, заполнены

Осмотическая вода мезопор составляет значи
те.~ьные объемы незамерзшей воды и существует в
.n1апазоне температур от -0,6 ... до -Тнз С. Она пе

льдом или незамерзающим паровым раствором.

0

МикрокапWULЯрная незамерзшая вода

(преоб

ладает в тяжелых и средних суглинках) распола

не препятствуют ледяные прослои, и характеризу

гается в порах с эффективным диаметром от 1О до
103 нм, поэтому характеризуется капиллярным

ется фильтрационным механизмом влагопереноса.

давлением от

Эквивалентное паровое давление в ней может из
~1еняться в пределах от -0,7 МПа и выше до -1,2Тнз·
Радиусы капилляров, которые она заполняет, из
~1еняются от 103 до 105 нм. Эта категория незамерз

диапазоном существования от

редает поровое давление в направлениях, которым

-0,7

до

-3,6

МПа, температурным

-0,6 до -3,0

·с. Эта

разновидность незамерзшей воды уже составляет
единую сеть капилляров, но ее энергетическая не

однородность (сужение и расширение пор) не поз

шей воды принимает основное участие в формиро

воляет ей беспрепятственно передавать паровое

вании движущих сил криогенной миграции, дав

давление и, следовательно, участвовать в фильт

.1ения и деформаций морозного пучения грунтов и

рационном механизме влагопереноса. Однако она

в сегрегационном шлировом льдообразовании.

может мигрировать из области высоких отрица

Осмотическая вода на поверхности кристал
.1ов льда, механизм формирования которой изло-

тельных в область низких температур диффузион
но-пленочным путем.
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пор (характерна для пылеватых и лессовидных су

вора; i - изотонический коэффициент Вант- Гоф
фа, зависящий от степени диссоциации электроли

глинков) располагается в порах с эффективными
103 до 105 нм, находится под ка

та и показывающий, во сколько раз истинная кон
центрация кинетически активных частиц (ионов) в

пиллярным давлением от -1,2Тнз до -0,7 МПа и в
температурном диапазоне существования от -Тнз
до -0,6 °С. Эта разновидность незамерзшей воды
участвует в фильтрационном влагопереносе, так
как передает паровое давление. Однако при наличии
в этих порах осмотической категории незамерзшей

растворе электролита больше, чем в эквимоляль

Мез01шпwтлярная незамерзшая вода сквозных

диаметрами от

воды фильтрация мезокапиллярной воды сквозных

пор будет проистекать в условиях нелинейности, т. е.
несоблюдения закона Дарси и возможности суще
ствования порогового градиента давления.

Таким образом, важной особенностью капил

ном растворе неэлектролита.

Таким образом, поровый раствор имеет связь
как бы двух типов: механическую с твердым ком
понентом грунта и физико-химическую с ионами

парового раствора. Последнее и предопределяет
все их физико-химические и термодинамические
свойства, в том числе температурный диапазон су
ществования.

Поровый раствор, так же как и пар, занимает

что указанные температурные диапазоны ее фор
мирования будут соблюдаться лишь в мерзлых

определенные объемы мерзлого грунта. Они могут
находиться либо в межкристаллических простран
ствах ледяных включений, либо между поверхно
стью минералов и льда. Несмотря на различное

ультрапресных грунтах при отсутствии осмотиче

месторасположение, энергетическое состояние раз

ской и иммобилизованной категорий незамерзшей

новидностей парового раствора, их химические по

лярно-связанной незамерзшей воды является то,

воды. По мере усиления роли этих категорий воды
температурный диапазон существования капил

лярной незамерзшей воды будет расширяться.
В соответствии с предложенной классифика

тенциалы равнозначны, не зависят от типа мерз

лого грунта и определяются по формуле ( 4). От
типа грунта зависят только формируемые ими

объемы незамерзшей воды.

.

цией, третьим типом незамерзшей влаги является

Место нахождения парового раствора опреде

механически связанная вода. Она подразделяется

ляется его ионной силой, предысторией формиро

на два вида - поровый раствор и ШJJl. Механически

вания и существования мерзлого грунта. Так, учи

связанная влага характеризуется моноэнергетиче

тывая известный факт оттеснения инородных при

ским состоянием потому, что на ее энергетику не

месей от кристаллической решетки образующегося

оказывает непосредственного влияния поверхност

льда, теоретически можно предполагать следую

ная энергия минералов и обменных катионов. Она

щее. Увеличение скорости промерзания грунта при

удерживается грунтом только механически, струк

ведет к преимущественному захвату микрообъе

турно, а замерзанию парового раствора препятст

мов раствора льдом с их локализацией в межкрис

вуют находящиеся в нем ионы.

таллическом пространстве. Наоборот, при медлен
ных скоростях промерзания микрообъемы парово

Ионы парового раствора не связаны с мине
ральной поверхностью, а автономно гидратирова

го раствора локализуются преимущественно вне

ны молекулами воды. Поэтому перемещаться в

ледяного объема, т. е. в межагрегатных порах или в

мерзлом грунте поровый раствор может молярно

пространстве между льдом и пленками воды, свя

под действием механического давления и молеку
лярно-диффузионным путем при наличии гради

ента концентрации парового раствора. При этом в
ходе

выравнивания

концентрации

возникают

встречные потоки ионов и молекул воды.

ределяется температурой мерзлого грунта, а его

ионная сила формирует удельное количество этой

категории незамерзшей воды. Следовательно, свой
ства этой категории незамерзшей воды зависят от
количественного и качественного состава в ней
ионов и от температуры мерзлого грунта.

температура начала замерзания этой категории

воды определяется ее ионной силой по формуле
Рауля и Вант-Гоффа:

1,86;
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прослеживаются два фактора ограничения. Пер
вый фактор - существование "нерастворяющего
объема", из-за него поровый раствор не может при
близиться к минеральной поверхности ближе, чем
на расстояние в

1

нм, т. е. на порядок трех слоев

молекул воды, так как этот объем адсорбционно
связанной воды принято считать нерастворяю

В связи с этим энергетическое состояние и

где К

рация раствора, тем большую долю он будет зани
мать в объеме ледяного компонента мерзлого грунта.
Однако в ходе локализации парового раствора

Химический потенциал парового раствора оп

Тн 3 =-КСi,

занными минеральной поверхностью. При фикси
рованной скорости промерзания чем выше концент

(4)

щим. Второй фактор

-

температура криогидрато

образования, при достижении которой ионы па
рового раствора переходят в кристаллическое со

стояние. Достижение второго ограничения ускоря
ется за счет первого.

Поровый раствор может иметь общий объем с

криоскопическая константа воды, равная

капиллярной незамерзшей водой в порах, по диа

С- моляльная концентрация парового раст-

метру не превышающих предельные величины су-

-

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СВЯЗИ ВОДЫ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

увели

ческое состояние и, соответственно, на потенциал

чнвая его в целом и понижая температуру замерза

mествования капиллярной влаги

(105 нм),

льда. При этом химический потенциал адгезионного

ЮIЯ. Напротив, являясь конкурентом при связы

льда будет соответствовать -1,2Тнз Дж/см3. Толщи

ваюш молекул воды, поровый раствор никогда по

ны пленок адгезионного льда, с учетом толщины вод

обье.му не совмещается с незамерзшей водой адсорб

ных пленок, из которых он формируется, составят

шюнного и осмотического механизмов связыва

~-ве.."'Iичивает общий объем незамерзшей воды.
При потере структурно-механической связи

от 0,9 до 10,0 нм. Нижний предел толщины пленки
льда определяется минимальным объемом элемен
тарного кристалла льда (по В.Н. Голубеву), а верх
ний - толщиной адсорбированных пленок неза

оорового раствора с мерзлым грунтом эта разно

мерзшей воды на внешней поверхности минералов.

ния. Однако его присутствие в грунте однозначно

ВIUНость незамерзшей воды переходит в гравита
выводы

пионную (фильтрационную) незамерзшую воду.

Она не вьщелена в классификации влаги в само
сrоятел:ьную категорию, так как гравитационный

воровый раствор, в силу своей природы, не может

быть составной частью мерзлого грунта, поскольку
не 1шеет с ним какой-либо связи.
Рассмотрим класс воды мерзлого грунта - ~
По .Jанным рентгеноструктурных анализов, выпол
ненных различными авторами, при обычных тер
ИО.1ИНа."1:ических условиях в порах мерзлого грунта

образуется лишь лед гексагонального типа, т. е. лед-1.
При этом обнаружена повышенная дефектность мел
JШХ кристаллов приповерхностного парового льда.

О.:mако опубликованные результаты не несут ин
фор~1ации об энергетическом состоянии парового
.п.;ха. Неясен вопрос, каков химический потенциал
из пленок незамерзшей во

.Th.1a, образовавшегося

.1ЪI. связанных минеральной поверхностью.

На необходимость исследования этой взаимо
связи указывает работа В.И. Осипова [ 1979]. Ис
С-lезуя явление поверхностного псевдоморфизма,
он установил, что возникающие на границе мине
ра."1-вода напряжения распространяются внутрь

взашюдействующих фаз, вызывая объемную мо
.:шфикацию как структуры воды, так и минерала.

1. Предложена новая классификация форм свя
зи воды в мерзлых грунтах, которая может бьпь ис
пользована при анализе механизма и закономерно

стей формирования свойств криогенных грунтов.

2.

Категории воды в мерзлых тонкодисперс

ных грунтах по подвижности можно разделить на
три типа: условно неподвижные, термоактивные и

физически подвижные. К первому типу относится

вся адсорбированная вода, ко второму - осмотиче
ски-связанная вода мезопор, а к третьему

разовавшегося из пленок связанной воды в непо

сти (Т~

-12 °С) и испытывающего ее энергетичес

кое воздействие, будет ниже химического потенци
а.1а .1Остаточно удаленного от нее объемного льда.
Поэтому в классификацию, построенную на
энергетическом принципе, вошли два вида льда:

меха

мерзшей воды мезо- и макропор.

3. Осмотическая вода мезопор составляет зна
чительные объемы незамерзшей воды и существу
ет в диапазоне температур от 0,6 до -Тнз ·с. Эта
категория незамерзшей воды принимает основное
участие в формировании движущих сил криоген
ной миграции, давления и деформаций морозного
пучения грунтов и сегрегационном шлировом льдо

образовании.
Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант

№

02-05-64636) .

Отсюда применительно к мерзлым грунтам
пре.Jполагаем, что химический потенциал льда, об

средственной близости от минеральной поверхно

-

нически и капиллярно-связанные категории неза
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Достовалов Б.Н. Связанная и развязанная вода, ее структу

1. Адгезио1тый п12игvаничный лед,
е~~.

2.

имеющий физи

Объемный лед, имеющий только механичес

кую связь с грунтом и моноэнергетичес1юе состоя

m1е с разновидностями

-

внутрипоровый лед и вне
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