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EXPERIMENTAL STUDY OF FREEZING OF SANDY GROUND 

IN EQUILIBRIUM AND DISEQUILIBRIUM CONDITIONS

В статье приведено описание экспериментальной установки и результаты исследований на ней 
содержания незамерзшей воды в грунте при равновесном и неравновесном состоянии в систе-
ме грунт–вода–лед. Приведена аппроксимация полученных результатов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА. НЕЗАМЕРЗШАЯ ВОДА. МЕРЗЛЫЙ ГРУНТ. НЕРАВНОВЕСНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ.

The paper describes the experimental system and results of the experimental studies of unfrozen water 
content in the soil at equilibrium and disequilibrium states in the system soil-water-ice. The approximation 
of the results is shown.

THE EXPERIMENTAL SYSTEM. UNFROZEN WATER. FROZEN GROUND. NON-EQUILIBRIUM PROCESSES.

Особенности, с которыми приходится стал-
киваться при проектировании и реализации про-
ектов железнодорожных и автомобильных дорог, 
продуктопроводов, промышленных и жилых 
сооружений на территориях вечной мерзлоты 
или подвергающихся сезонному промерзанию — 
оттаиванию (а это сопровождается, в первую 
очередь, пучинистостью при промерзании и про-
садкой в результате оттаивания мерзлого грунта, 
скачкообразным изменением прочностных и ре-
ологических свойств грунта, существенным из-
менением теплофизических параметров — 
теплоемкости, теплопроводности, связанных 
с кристаллизацией/таянием поровой воды), тре-
буют от разработчика представления всей карти-
ны процессов и преобразований, происходящих 
в грунте при его замерзании и оттаивании.

Характерной чертой влажных грунтов явля-
ется неполное замерзание поровой воды при 0 °С. 
Данный факт был установлен G.J. Boyoucous 
(1920) [1]. Согласно его исследованиям некото-
рое количество воды в грунте остается незамерз-
шим вплоть до температуры –78 °С. Внедрение 
калориметрического метода З.А. Нерсесовой [2] 
позволило получить кривые содержания неза-

мерзшей воды в зависимости от отрицательной 
температуры для различных видов грунтов. При 
этом было установлено, что каждому типу грун-
та соответствует своя характерная кривая.

Необходимо добавить, что теплофизические 
и, особенно, прочностные и реологические 
свойства грунта в области отрицательных тем-
ператур также не остаются постоянными, из-
меняясь с изменением температуры.

Несмотря на первоначально кажущуюся 
причину существования незамерзшей воды — 
соли, растворенные в поровой воде, этот факт 
не является решающим. Фактическое содержа-
ние незамерзшей воды для какой-либо отрица-
тельной температуры оказывается в 5–10 раз 
выше, чем вычисленное по формулам для засо-
ленного раствора [3]. Основные факторы — дис-
персность грунта и, как следствие, величина 
активной удельной поверхности минеральных 
частиц Sуд. Более дисперсные грунты имеют 
большую поверхность минеральных частиц 
и, следовательно, обладают большей способно-
стью связывать воду, содержащуюся в порах. 
Поэтому в глине и суглинке количество воды 
в незамерзшем состоянии всегда больше, чем 
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в песке, при одной и той же температуре. Тем не 
менее при анализе системы лед — вода с высокой 
концентрацией растворенных солей следует учи-
тывать влияние солености на содержание неза-
мерзшей воды.

Важная особенность процесса замерзания 
влажного грунта: при замораживании система 
лед — вода в грунте находится в состоянии тер-
модинамического равновесия лишь при усло-
вии, что интенсивность отвода тепла ниже мак-
симально допустимого для данного типа грунта. 
В случае превышения этой величины соотноше-
ние фаз в системе лед — вода нестабильно, со-
держание незамерзшей воды превышает значе-
ние, полученное при равновесных условиях для 
той же температуры [4].

Для исследования процессов замерзания — 
оттаивания в разных типах грунтов разработана 
экспериментальная установка [5], предназна-
ченная для определения количества незамерз-
шей воды калориметрическим методом. Общая 
схема установки представлена на рис. 1.

Эксперимент проводится следующим об-
разом. Бюкс заполняют исследуемым грунтом 
под некоторым усилием для устранения воз-
душных прослоек и пустот, после чего закрыва-
ют крышкой и вставляют термометр сопротив-
ления по центру бюкса. Далее бюкс помещают 
в стакан, который находится в камере испари-
теля термостата. Внутреннее пространство ка-
меры заполнено незамерзающей жидкостью 
(тосол), что способствует плавному охлаждению 

и длительному поддержанию заданной темпе-
ратуры. Включают термостат и выставляют 
требуемую отрицательную температуру. В за-
висимости от диаметра стакана, типа грунта 
и первоначальной влажности замораживание 
длится 1–6 часов.

Калориметр заполняют водой и калориме-
трической жидкостью. Важно, чтобы темпера-
тура калориметрической жидкости перед нача-
лом эксперимента была выше температуры воды 
в оболочке на 1–2 °C. За 15–20 минут до окон-
чания замораживания включают мешалку для 
выравнивания температуры воды в калориме-
трическом стакане в течение 5 минут.

Калориметрический опыт включает три пе-
риода, в течение которых производят отсчеты 
температуры по термометрам сопротивления. 
Первые 10–15 мин — «начальный» период опы-
та, когда проверяется постоянство «хода темпе-
ратуры калориметрической жидкости». После 
чего образец извлекают из термостата и поме-
щают в калориметр. «Главный» период опыта — 
от момента погружения образца в калориметр 
до начала равномерного изменения температуры 
калориметрической жидкости или изменения ее 
хода на обратный. Длительность составляет 
20–25 мин. «Конечный» период — измерение 
температуры в течение 10–15 минут после окон-
чания главного периода.

На основании данных калориметрического 
опыта вычисляют содержание льда в образце при 
данной отрицательной температуре по следующей 

Рис. 1. Экспериментальная установка: термостат 1; калориметр 2; пла-
тиновые термометры сопротивления 6, 8, 5; аналогово-цифровой пре-
образователь 3; компьютер 4; бюксы для грунта; три стакана различного 

диаметра; весы электронные

1

3

6

4

7
5

2



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2(171)’ 2013

218

формуле, вытекающей из уравнения теплового 
баланса:

( ) ( )
( )

|
0

л
г1 г2 г г в висх б б

г1 в л
,

nК T T c m c m c m
m

Q T c cΦ

ϑ −ϑ − − + +
=

− −
 (1)

где К [кДж/К] — тепловой параметр калориме-
тра, определяемый в ходе дополнительного экс-
перимента; сг, св, сл, cб [кДж/кгК] —теплоемкость 
соответственно сухого грунта, воды, льда и ма-
териала бюкса; mг, mв исх, mл, mб, кг, — массы грун-
та, воды (исходная), льда и бюкса; Qф[кДж/кг] — 
теплота фазового перехода; |Тг1 – Тг2|; 
( )0 n

′ϑ −ϑ  — изменение температуры образца 
и калориметрической жидкости в ходе экспери-
мента; n

′ϑ  — температура последнего отсчета 
главного периода с учетом поправки на тепло-
обмен, найденной по формуле Реньо — Пфаунд-
лера — Усова [6].

Вес mн незамерзшей воды при заданной от-
рицательной температуре находят по разности
 н висх л.m m m= −  (2)

В серии экспериментов в качестве исследу-
емого грунта был использован мелкодисперсный 
влажный песок массой 109,116 г, масса воды 
в грунте составила 20,504 г, масса сухого образ-
ца — 88,612 г.

В ходе проводимых экспериментов грунт за-
мораживался до различных температур в интер-
вале –(0,5–11)°C; каждый раз замораживание 
длилось 1 час, после чего проводили калориме-

трический опыт. В результате получен ряд значе-
ний массы незамерзшей воды, соответствующий 
величинам отрицательной температуры (рис. 2).

Было установлено, что большая часть воды 
(70 % от начальной массы) замерзла в узком ин-
тервале температур, от 0 до –0,5 °C. Это объяс-
няется, в первую очередь, малой по сравнению, 
например, с глиной величиной удельной актив-
ной поверхности минеральных частиц, благо-
даря чему большая часть поровой воды — сво-
бодная и застывает вблизи нуля (рис. 2).

Та часть воды, что оказалась связанной ча-
стицами грунта, замерзает в интервале от –0,5 до 
–3 °C, после чего, видимо, остается лишь проч-
носвязанная и высокоминерализованная вода, 
образовавшаяся в результате отжатия солей при 
замерзании свободной и связанной воды.

Дополнительно, чтобы исключить вероят-
ность влияния солености на содержание неза-
мерзшей воды, на жидкостном ионном хрома-
тографе было определено содержание основных 
ионов водорастворимых солей в песке. Полу-
чены следующие результаты, г/л:

Хлорид (Сl) ................................ 0,114
Сульфат (SO4) ............................ 0,025
Гидрокарбонат (HCO3) .............. 0,318
Натрий (Na) ............................... 0,095
Калий (К) ................................... 0,044
Магний (Mg) .............................. 0,018
Кальций (Ca) ............................. 0,074
Суммарная минерализация ...... 0,687

Рис. 2. Экспериментальная (     ) и аппроксимационная (     ) кривые зависимости 
содержания незамерзшей воды от температуры
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Данные говорят о низкой минерализации 
поровой воды. Очевидно, что такая концентра-
ция солей не способна заметно повлиять на ха-
рактер кривой рис. 2.

Чтобы установить степень влияния интен-
сивности замораживания на содержание неза-
мерзшей воды для данного типа грунта, были 
проведены пять серий экспериментов по замо-
раживанию с различной интенсивностью тепло-
отвода. В результате получены 5 кривых содер-
жания незамерзшей воды, для случаев когда 
замораживание длилось 3 часа, 1 час, 35 минут, 
25 мин и 16 минут (рис. 3).

Видно, что экспериментальные точки трех 
кривых (3 часа; 1 час; 35 минут) практически со-
впадают, т. е. любая из этих трех кривых является 
равновесной (система лед — незамерзшая вода 
находится в устойчивом термодинамическом 
равновесии). В то же время, как следует из рис. 3, 
при замораживании в течение 16 и 25 минут на-
блюдается ярко выраженное отклонение системы 
от равновесного состояния. При этом чем ниже 
конечная температура замораживания, тем мень-
ше отклонение от равновесия. Очевидно, что, 
продолжая проводить эксперимент для кривой 
«16 мин», например при Т = –11 °C, полученное 
значение Wн не отличалось бы от равновесного ее 
содержания при этой температуре. Такой характер 

кривой, по мнению автора, объясним следующим 
образом: при быстром отводе тепла от системы 
грунт—вода часть свободной воды не кристалли-
зуется, превращаясь в аморфную структуру. При 
высоких отрицательных температурах силы вза-
имодействия между молекулами воды не успева-
ют сгруппировать их в тетраэдры (что обусловле-
но в первую очередь высокой интенсивностью 
теплоотвода в короткий промежуток времени 
и высокой температурой Т), однако при более 
низких температурах, как указано в статье [7], 
силы взаимодействия значительно возрастают, 
и, следовательно, больше молекул воды группи-
руется в тетраэдры с высвобождением скрытой 
теплоты кристаллизации, т. е. межмолекулярные 
силы в воде при низкой отрицательной темпера-
туре преобладают над дезориентационным эф-
фектом при такой интенсивности замораживания.

Аппроксимация по разработанной автором 
методике равновесной кривой, в качестве кото-
рой выбрана кривая «1 час» (хотя можно взять 
любую из трех), выражена следующей зависи-
мостью (рис. 2):

 ( )
( )
( )10

исх ост ост,
t

f t

W T e W W W= − +   (3)

где Wост — влажность грунта при t = –10,65 °C; 
( )W t  — искомое значение влажности при тем-

пературе t,°C;

Рис. 3. Экспериментальные зависимости содержания незамерзшей воды 
в грунте для разных длительностей замораживания: 

       — 3 часа;        — 1 час;        — 35 мин;        — 25 мин;        — 16 мин
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 ( ) 3 20,10 2,14 14,57 38,65.f t   t   t   t= + + +  (4)

Различие между экспериментальными дан-
ными (см. рис. 2) и значениями влажности, по-
лученными по формуле [6], не превышает 2 %.

Для семейства неравновесный кривых на 
рис. 3 эмпирическая зависимость влажности 
мерзлого грунта аппроксимируется следующей 
формулой:

 ( )
ост ост( , ) (1 ) ( ) ,nW t W W W t ττ = + −   (5)

где ( )
( )0 ост

ост1

W t W
W t

W

−
=

−
; W0(t) — зависимость 

влажности мерзлого грунта от температуры 
в равновесных условиях; ( ) 0,88 0,12n τ = τ + ;

 
0

τ
τ =

τ
  (6)

τ, τ0 — время изменения температуры грунта 
на ∆t, °C, в неравновесных и равновесных ус-
ловиях.

Максимальная погрешность определения 
относительной влажности грунта по зависимо-

сти (5) в рассмотренных условиях не превы-
шает 6 %.

Создана экспериментальная установка, по-
зволяющая изучать калориметрическим методом 
процессы промерзания — оттаивания влажных 
грунтов в равновесных и неравновесных условиях.

Экспериментально доказано, что большая 
часть поровой воды в песке — 70 %, замерзает 
в узком температурном интервале — от 0 до 
–0,5°C.

Получены экспериментальные данные о не-
равновесном процессе промерзания песка при 
различной интенсивности параметров тепло-
переноса. Влияние интенсивности отвода тепла 
на содержание незамерзшей воды наиболее вы-
ражено в области высоких отрицательных тем-
ператур и убывает с уменьшением последних.

В рамках проведенных исследований уста-
новлено, что минимальное время, достаточное 
для равновесного замораживания песчаного 
грунта составляет 35 мин.
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