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Установлено выражение связи параметров фазового равновесия мерзлых грунтов. На его основе и
на представлениях о кинетической концепции прочности выведена формула долговечности мерзлых
грунтов.
Фазовое равновесие, прочность, деформация, разрушение
PHASE BALANCE AND STEADY STRENGTH OF FROZEN GROUND
А.А. Коnovalov
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An expression for coupling of the parameters of frozen ground phase balance has been determined. The
formula of frozen ground longevity has been derived on the basis of this expression and the strength kinetic
conception.
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ВВЕДЕНИЕ

Мерзлый грунт как целостное образование
существует благодаря ледяным пленкам, сцепляюK
щим грунтовые частицы, – “льдоцементационK
ным” связям [Вялов, 1978, 2000]. Именно эти свяK
зи обеспечивают прочность мерзлого грунта, на
порядок большую, чем у талых грунтов, а их разK
жижение (плавление) или разрыв (сублимация)
вызывает деформацию и распад мерзлого тела. КаK
залось бы, и модели мерзлого грунта должны опиK
раться на известные закономерности фазовых пеK
реходов воды и описывающие их математические
формулы. Но это не так. Признанные на сегодня и
вошедшие в учебники методики расчета прочносK
тных характеристик мерзлых грунтов, строительK
ные нормативы и справочники, хотя и отражают
зависимость прочности мерзлых грунтов от темпеK
ратуры, сугубо эмпиричны и никак не связаны с
теорией фазового равновесия.
В физике твердого тела разработана кинетиK
ческая концепция прочности, суть которой заклюK
чена в формуле долговечности τ дл [Регель и др.,
1974]:
τдл = τ0 ехр [(U0 – γР)/(RT)],

(1)

где τдл – долговечность; U0 – энергия активации разK
рушения, примерно равная скрытой теплоте сублиK

мации Qc; τ0 ≈ 10–13 с – период тепловых колебаний
атомов; RT – средняя энергия колебаний атомов; Т –
температура, K; Р – давление; R – универсальная
газовая постоянная; γ – коэффициент, имеющий
смысл объема на момент сублимации.
Формула (1) получена по результатам обобK
щения многочисленных испытаний на разрыв разK
ных материалов, включая композитные и гетероK
генные, по данным отечественных и зарубежных
исследователей. Из нее следует, что долговечK
ность – конечная величина, при Р = 0 достиK
гающая своего максимума, равного τ0 ехр (U0/RT).
То есть тело разрушается и при отсутствии внешK
него давления с течением времени (под собK
ственным весом), которое оказывается такой же
действующей силой разрушения, как давление и
температура.
Ни в одном твердом теле температурноKвреK
менная зависимость прочности не проявляется так
четко, как в мерзлом грунте. Поэтому кинетичесK
кая концепция, базирующаяся на представлениях
молекулярноKкинетической теории, проверенная
многочисленными экспериментами, была с интеK
ресом и энтузиазмом встречена геокриологами.
Однако вскоре выяснилось, что формула (1) проK
тиворечит экспериментальным данным о прочноK
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сти мерзлых грунтов, обобщенным трудами
Н.А. Цытовича [1973], С.С. Вялова [1978, 2000],
Л.Т. Роман [1987, 2002] и др. И хотя за последние
20–30 лет редкая работа, посвященная механике
мерзлых грунтов, обходится без ссылок на эту конK
цепцию, используется только ее терминология и
описательная часть. В методике расчета прочности
ничего не изменилось, в ходу те же, полувековой
давности, интерполяционные формулы с неопреK
деленными эмпирическими коэффициентами, не
имеющими ясного физического смысла.
Ранее автор [Коновалов, 1992, 2002, 2005] поK
казал ограниченность формулы (1), ее примениK
мость только для материалов с высокими темпеK
ратурами плавления, находящихся под большим
давлением. На основе обобщения большого коK
личества фактических данных удалось получить
эмпирическую формулу длительной прочности,
включающую уравнение Клапейрона–Клаузиуса.
При больших нагрузках и температурах, близких к
температуре плавления, эта формула практически
переходит в (1).
В настоящей статье делается попытка вывесK
ти аналогичную формулу теоретически и связать
ее с концептуальным уравнением (1). ПредвариK
тельно детально анализируется уравнение КлаK
пейрона–Клаузиуса на предмет выявления связей
параметров плавления со скрытой теплотой сублиK
мации, давления и температуры с деформацией,
поскольку от них напрямую зависит длительная
прочность и долговечность мерзлого грунта. Цель
работы – увязать процессы плавления и разрушеK
ния и найти количественные соотношения между
их показателями.
Определение параметров фазового равновеS
сия. Давление, температура и объемная деформаK
ция фазовых превращений грунтовой влаги – осK
новные параметры состояния мерзлых грунтов,
определяющие их физические, механические и
теплофизические свойства, характер и интенсивK
ность протекания тепломассообмена и всех мерзK
лотных процессов: пучения, миграции влаги, льдоK
образования и т. д. Связь между ними в предельK
ном равновесном состоянии регламентируется
законом Клапейрона–Клаузиуса:
tф = Р(Vтв – Vж)T0 /Qф = РjкрT0 /Lкр = Рk,

(2)

где tф = |Т – Т0| – понижение температуры замерK
зания при Р > 0 или, что то же самое, абсолютное
(без учета знака) значение температуры замерзаK
ния воды, °С; T0 ≈ 273 K – температура замерзания
воды при атмосферном давлении (Р = 0); Т – то же
при Р > 0; Р – внешнее давление; Vтв, Vж – удельK
ный объем твердой и жидкой фазы (у льда 1,09⋅10–3
и 1⋅10–3 м3/кг); Qф – скрытая теплота фазовых пеK
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реходов лед–вода, кДж/кг; jкр = (Vтв – Vж )/Vж =
= ∆Vж/Vж = 0,091 – относительная деформация криK
сталлизации; Lкр = Qф/Vж – объемная теплота криK
сталлизации, кДж/м3; k = (Vтв – Vж)T0/Qф.
При описании плавления вместо jкр и Lкр в
формулу (2) подставляются относительная дефорK
мация j пл = (Vтв – V ж )/Vтв = ∆V тв/Vтв = 0,083 и
объемная теплота плавления Lпл = Qф/Vтв. Причем
Lкр < Lпл, а jкр > jпл примерно на 9 %. Такой разниK
цей часто пренебрегают.
Из формулы (2) при известной температуре t
определяется и давление фазовых превращений
(поровое давление) Рф = t/k, положительное при
кристаллизации воды, возникающее изKза невозK
можности свободного расширения, и отрицательK
ное при плавлении льда, возникающее вследствие
высвобождения объема поры. Здесь и далее индекс
“ф” после t и Р ставится, когда они являются функK
циями Р и t.
Коэффициент k в закрытых системах незнаK
чительно зависит от температуры, повышаясь при
ее понижении примерно с 0,075 до 0,1 °C/МПа; в
среднем k ≈ 0,08 °C/МПа. Если принять зависиK
мость k от температуры линейной, то
k = 0,0012t + 0,074.

(3)

В отличие от большинства веществ вода при
замерзании увеличивается в объеме, а давление
фазового равновесия в температурном диапазоне
0…–22 °С находится не в прямой, а в обратной проK
порциональной зависимости от температуры – поK
вышается с понижением температуры. Если же не
учитывать знаки изменения этих параметров, то,
как следует из (2), характер их взаимодействия
одинаков у всех веществ: абсолютное значение tф
тем больше, чем сильнее отклоняется давление
или объем от их начальных величин.
Максимальное понижение температуры фаK
зового равновесия t ф = –22 °C достигается при
Р = 220 МПа. С понижением температуры или
ростом давления относительно этих пределов знак
зависимости tф от Р меняется на обратный – с увеK
личением давления температура замерзания воK
ды повышается, достигая 0 °С при Р = 638 МПа
[Фрадкин, 1983]. То есть пределы tэв = –22 °C и
Рэв = 220 МПа характеризуют эвтектическое (от
греч. – легкоплавящийся) равновесие, за пределаK
ми которого обычный лед (лед I [Савельев, 1991])
не существует. Уравнение (2) отвечает эвтектичесK
кому равновесию при максимальном значении
k = km = 0,1. С помощью (2) и (3) найдем связь
между параметрами фазового равновесия, отнеK
сенными к их эвтектическим значениям:
Р/Рэв = tkm/(tэвk).

(4)
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Формула (3) аппроксимируется выражением,
непосредственно связывающим Р/Рэв и θ = t/tэв
(рис. 1):
Р/Рэв = θ0,83.

(5)

Формулы (4), (5) являются аналогами уравK
нения фазового равновесия.
Фазовое равновесие лед–вода можно выK
разить и через скрытую теплоту сублимации Qc,
которая для льда равна 2830 кДж/кг [Савель
ев, 1991]. Скрытая теплота плавления (кристалK
лизации) Qф зависит от температуры, изменяясь
от Q ф.0 = 334 кДж/кг при t = 0 °С до Q ф.эв =
= 235 кДж/кг при t = tэв = –22 °С (или Тэв = 251 K).
Объемная скрытая теплота плавления L пл =
= Qф /Vтв при t = –22 °C эквивалентна и примерK
но равна эвтектическому давлению, т. е.
(235 кДж/кг)/(1,09⋅10–3 м3/кг) = 216 МПа. АнаK
лиз связей параметров равновесия по справочным
данным [Яворский, Детлаф, 1965; Кошкин, Ширке
вич, 1974; Савельев, 1991] позволил найти следуюK
щие аппроксимации:
Qф ≈ Qсkq jпл, kq = 1,42 – 0,42θ,

(6)

где kq = Qф/Qф.эв – коэффициент, зависящий от
θ = t/tэв, изменяющийся от 1,42 около точки плавK
ления до 1,0 около точки эвтектики. Отсюда следуK
ет, что параметры, характеризующие границы суK
ществования твердой фазы воды, приблизительно
подобны: Vж/Vтв = Т0/Тэв = (Qс – Qф)/Qс ≈ 0,92, а
ВТ ≈ 0,5QфТ/Т0 ≈ 0,5Qс jплТ/Т0,

(6′)

где В = 0,46 кДж/(кг⋅°С) – удельная газовая постоK
янная у льда.
Величина Т/Т0 льда находится в пределах
0,92÷1, поэтому ВТ ≈ 0,5Qф. Отношение ВТ0/Qс jпл
других твердых тел также близко к 0,5. Например,
для цинка, висмута, алюминия, олова и свинца эти
величины равны 0,57, 0,64, 0,46, 0,47, 0,63.
Подставив (6) в (2), после несложных преобK
разований получаем выражение связи давления и
температуры плавления со скрытой теплотой субK
лимации:
Р(VтвT0/kqt) = γР = Qс.

(7)

Примерно с –12…–15 °С и ниже до t эв =
= –22 °С коэффициент kq в (6) можно принять равK
ным 1 и считать, что Qс/1 = Qф/jпл. Единице в этой
пропорции придадим смысл предельной (при
∆Vтв → 0) относительной деформации, соответK
ствующей сублимации (испарению твердой фазы,
ее зримому исчезновению) jс. На этом основании
заключаем, что скрытая теплота фазовых превра
щений, отнесенная к сопровождающим их относи

Рис. 1. Функция Р/Рэв от t/tэв, рассчитанная по
формулам (4) и (5) (кривые 1, 2 соответственно).
тельным деформациям, примерно постоянная ве
личина, равная теплоте сублимации.
Обобщенный закон Клапейрона–КлаузиуS
са. В формуле (2) не отражен процесс достижения
фазового равновесия, когда постепенность изменеK
ния объема поровой влаги, обусловленная сопроK
тивлением окружающего грунта, а также неполное
водонасыщение грунтовой поры вызывают появK
ление разности давлений на жидкую и твердую
фазы. Большее давление (доминирующее) окаK
зывает та из них, объемное содержание которой
увеличивается. При кристаллизации это твердая
фаза, при плавлении – жидкая. Возможность
разного давления на твердую и жидкую фазы
учтена в обобщенном законе Клапейрона–КлаузиK
уса [Уильямс, 1972; Головко, 1988], в соответствии
с которым температура замерзания равна
tф = T0(РтвVтв – РжVж)/Qф =
= РтвТ0(Vтв – VжD)/Qф = Ртвkоб,

(8)

где kоб = (Vтв – VжD)Т0/Qф; D = (Рж/Ртв) ≤ 1.
Параметр D назовем коэффициентом податK
ливости (закрытости) системы. Он зависит от деK
формационных и водноKфильтрационных свойств
среды и отвечает за изменяемость объемов фаз.
При замерзании VжD = V – убывающий от Vж до 0
объем жидкой фазы, (Vтв – V) – приращение объеK
ма льда. При оттаивании, наоборот, VтвD = V –
убыль льда, (Vж – V) – приращение воды. Тогда
для состояния равновесия с внешней средой, когK
да ее давление на систему равно давлению на нее
системы независимо от того, какая фаза является
доминантой и какой знак у внутреннего давления,
уравнение (8) можно переписать в форме, аналоK
гичной (2), подразумевая, что Р – внешнее давлеK
ние, Vк = Vтв при замерзании и Vк = Vж при оттаиK
вании, а kоб = (Vк – V)Т0/Qф. То есть
tф = Р(Vк – V)Т0 /Qф = Рkоб.

(8′)
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Когда D = 0 (при Рж = 0), система полностью
открыта (абсолютно податлива), когда D = 1 (при
Рж = Ртв), система полностью закрыта (неподатлиK
ва). Подставив в выражение kоб физические конK
станты воды и льда, получаем
kоб = 0,92 – 0,83D.

(9)

В нежестких, податливых давлению замерзаK
ющей воды, системах, каковыми являются грунты,
величины D и kоб принимают промежуточные знаK
чения: D = 1÷0, kоб = 0,08÷0,92. Причем в крупноK
дисперсных грунтах эти параметры близки к нижK
нему пределу (D = 1, kоб = k ≈ 0,08), а в тонкодисK
персных (пластичных) стремятся к верхнему
пределу (D = 0, kоб ≈ 0,92). Кроме того, температуK
ру замерзания грунтов надо брать с поправкой ∆tрс,
учитывающей состав порового раствора [Конова
лов, 1995]:
tф = kобР + ∆tрс,
(10)
в котором коэффициент kоб = 0,92 – 0,83D через
параметр D отражает деформационные свойства
среды.
Более точно влияние засоленности на велиK
чину t ф определяется по формуле [Коновалов,
1995]
z
θ =К ,
(11)
где θ = t/tэв; К = С/Сэв; t, tэв – текущая и эвтектиK
ческая температура раствора при атмосферном давK
лении; С, Сэв – текущая и эвтектическая концентK
рация раствора; z ≈ 1,15÷1,20.
График этой зависимости, примерно совпадаK
ющей с (5), представлен на рис. 2. Кривая, провеK
денная по точкам на рис. 2, построена по формуле
(11) при z = 1,2. Исходные данные взяты из [Спра
вочник…, 1969]. Формулы солей, использованных
для анализа, температура (tэв, °C)и концентрация
(Cэв, %) их эвтектик приведены в табл. 1.
Вместо tэв и Сэв в (11) можно подставлять люK
бую другую пару соответствующих значений t > tэв
и С < Сэв. Показано [Коновалов, 1995], что эта форK
мула пригодна и для водных растворов смеси соK
лей и сложных органических соединений, испольK

Та б л и ц а 1. Соли, использованные
для анализа (см. рис. 2), и параметры эвтектик
их водных растворов
ПараK
NaCl
метр
Сэв
–tэв

22,4
21,3

KCl

CaCl2 MgCl2 Na2CO3 NaNO3 MgSO4

20,6
6,6

39,5
49,8

21,6
33,6

6,3
2,3

38,0
18,5

19,0
3,9

зуемых при буровых работах – этиленгликоля,
кремнийорганической жидкости (ГКЖ), карбоK
ксиметилцеллюлозы (КНЦ) и др. В этом случае,
поскольку параметры эвтектик заранее неизвестны,
формулу (11) нужно привести к виду t = ϕCm, где
ϕ – параметр (°С), определяемый из разового опыK
та, постоянный для данной смеси солей или других
z
.
примесей, имеющий смысл отношения týâ /Cýâ
В плане воздействия на температуру замерзаK
ния увеличение засоленности аналогично повышеK
нию давления: в обоих случаях увеличивается чисK
ло активных поверхностей в единице объема, и в
результате этого падает температура замерзания.
По данным [Кондаков, Кондакова, 1990] осмотиK
ческое давление, возникающее при понижении
температуры на некоторую величину вследствие
засоления, и внешнее давление, вызывающее ее
уменьшение на такую же величину, примерно одиK
наковы. Идентичность формул (11) и (5) подK
тверждает эквивалентность засоленности и давлеK
ния, как факторов, определяющих температуру заK
мерзания (K = С/Сэв = Р/Рэв), и возможность их
совместного учета методом суперпозиции, как в
формуле (10).
Особенности плавления и кристаллизации.
Для иллюстрации особенностей замерзания и отK
таивания мерзлых грунтов обратимся к экспериK
ментальному материалу [Коновалов, 1992]. В комK
прессионный прибор, находящийся в холодильной
камере при температуре –5…–7 °С, помещали обK
разцы талого грунта (песка и суглинка). После
промерзания образцов и доведения их температуK
ры до –3…–4 °С на них подавали нагрузку. Спустя
20–30 мин камеру отключали и образцы начинали
размораживать. Опыт с каждой нагрузкой повтоK
рен не менее трех раз, с регистрацией температуры
и осадки оттаивающего грунта. Характерные реK
зультаты опытов приведены в табл. 2 и на рис. 3.
Та б л и ц а 2. Зависимость температуры замерзания (tф)
и относительной осадки оттаивания ( jпл)
суглинка и песка от давления (P)
P, МПа

Рис. 2. Зависимость относительной температуры
θ) от относительной концентрации
замерзания (θ
порового раствора (K).
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0,40
0,50
0,62
0,60

0,10
0,20
0,20
0,27

0,13
0,15
0,16
–

0,05
0,04
0,04
0,06
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Рис. 3. Изменение температуры (t, °С) суглинка при замерзании (а, б) и оттаивании (в, г) под давлеS
нием Р = 0,1 МПа (а, в) и Р = 5,7 МПа (б, г).

Из табл. 2 видно, что зависимость tф от давлеK
ния у суглинков сильнее, чем у песков. ПредельK
ная относительная деформация (осадка) оттаиваK
ющего грунта jпл мало зависит от давления, пракK
тически ее можно считать постоянной (особенно
для песков). Следует отметить ее близость к велиK
чине предельной разрушающей деформации мерзK
лых грунтов, которая, согласно С.С. Вялову [1978],
колеблется в таких же пределах (около 0,1).
Рис. 3 демонстрирует наличие на кривых заK
мерзания участка переохлаждения, на котором
температура жидкости опускается ниже темпераK
туры замерзания tф, до величины tпер, следуя закоK
нам теплопроводности, без какихKлибо видимых
структурных изменений. Это скрытая, так сказать
эмбриональная, фаза кристаллизации, на которой
образуются невидимые зародыши кристаллов.
Затем температура резко повышается до значения
tф, что свидетельствует о появлении первых крисK
таллов, образующих фронт кристаллизации, и
держится постоянной до окончания процесса заK
мерзания.
Величина (tф – tпер) характеризует энергетиK
ческий потенциал, необходимый для образования
фронта кристаллизации. Как уже говорилось, давK
ление кристаллизации при понижении температуK
ры воды с 0 до tэв = –22 °С увеличивается, затем
при t < –22 °С уменьшается, появляется возможK
ность увеличения объема воды до объема льда.
Следовательно, максимальная величина tпер равна
или несколько ниже tэв. После охлаждения воды
до t ≤ –22 °С, т. е. при максимуме потенциала (tф –
tпер), первая порция льда выделяется “мгновенно”.
С уменьшением величины (tф – tпер) растет время
до начала кристаллизации (период его скрытой
стадии τпер). Если температура среды близка к tф,
этот период становится очень большим, стремится
к бесконечности.
На температурных кривых, характеризуюK
щих плавление (см. рис. 3, в, г), реверсивные переK
гибы отсутствуют; прямой участок (“плато”) выраK
жен значительно слабее, чем при замерзании, либо
не выражен вообще, начало и конец плавления–
распада кристаллов фиксируются по изломам криK
вых. На рис. 3 видно, что температура начала отK
таивания несколько ниже температуры замерзаK

ния tф, а температура конца оттаивания выше. ВеK
личине tф примерно соответствует среднее арифK
метическое значение температур начала и конца
оттаивания.
Такое различие процессов замерзания и оттаK
ивания, их необратимость обусловлены вторым
законом термодинамики – о росте энтропии в заK
крытых системах, из которого следует самопроизK
вольность “разжижения” и распада жестких струкK
тур и необходимость дополнительных (компенсаK
ционных) энергетических затрат на их создание.
Экспериментально установлена [Гречищев и
др., 2005] обратная зависимость температуры пеK
реохлаждения tпер от его продолжительности τпер:
чем больше |tпер|, тем меньше τпер. Типичные приK
меры этой зависимости приведены на рис. 4 (1 –
для суглинка с влажностью 26,2 %, |tф| = 0,4÷0,5 °С;
2 – для суглинка с влажностью 20,5 %, |t ф | =
= 0,26÷0,34 °С). Графики на рис. 4 построены по
формуле (12), полученной с помощью компьютерK
ной программы Excel по данным этих примеров:
tпер = tф + (tmax – tф)(τmin/τпер)g,

(12)

где τmin, tmax – минимальное время и максимальная
(по абсолютной величине, без учета знака) темK
пература переохлаждения, наблюдавшиеся в опыK
те; g – показатель степени. Исходные данные: для
случая 1 – g = 0,102; τ min = 30 с; t max = –3,3 °С;
tф = –0,4 °C; для случая 2 – g = 0,105; τmin = 8,1 ч;
tïåð, °Ñ
3,5
2,7
2

1,9

1

1,1
0,3
0

2

4

6

ïåð,

105 ñ

Рис. 4. Связь температуры (tпер) и продолжительS
ности переохлаждения (ττпер) для суглинка:
1 – влажность 26,2 %, |tф| = 0,4÷0,5 °C; 2 – влажность 20,5 %,
|tф| = 0,26÷0,34 °С.
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tmax = –3,0 °С; tф = –0,3 °C. Точки на кривых рис. 4 –
экспериментальные значения, взятые из статьи
С.Е. Гречищева и др. [2005]. Возможно, они воспроK
изведены не очень точно, тем не менее можно говоK
рить об удовлетворительной сходимости вычисленK
ных и экспериментальных величин.
Формула (12) удовлетворяет краевым усK
ловиям: при τ пер → ∞ t пер = t ф ; при τ min = τ пер
tпер = tmax. Ее анализ показал, что в качестве исходK
ных данных может быть использована любая пара
значений tпер и τпер, а не только τmin и tmax.
Формула (12) подобна приведенной ниже
формуле долговечности мерзлого грунта (22) и в
этом контексте может рассматриваться как долгоK
вечность переохлажденного состояния, убываюK
щая вслед за увеличением |tпер|. Интересно отмеK
тить, что показатель степени g по величине близок
к относительной деформации кристаллизации
( jкр = 0,091), а при g = 0,08, согласно расчету, макK
симально возможное переохлаждение (мгновенK
ное – при τпер = 10–12÷10–13 с) в обоих примерах
получается равным –22…–25 °С, что близко к эвK
тектической температуре льда.
Этот результат вытекает также из уравнения
(2), переписанного в виде Рj кр = Lкрt/Т0. Если в
воде при Т < Т0 не начинается льдовыделение,
значит, она давит на стенки вмещающей емкости
(поры) с силой Р = Lкр. Тогда t = jкрТ0 = – 24,7 =
= tпер.
Фазовые переходы в жесткой системе. ФаK
зовое равновесие воды зависит от соотношения соK
держащихся в ней твердой, жидкой и газовой фаз
и их сжимаемости. Количество образующегося
льда в жесткой водонасыщенной системе лимитиK
ровано сжимаемостью льда и воды и воздушной
пористостью. При недостаточном (для расширеK
ния воды до плотности льда) объеме “пустого”
пространства льдовыделение прекращается, а давK
ление незамерзшей воды увеличивается. СледуюK
щая порция льда может образоваться только при
его понижении или изъятии части воды.
Задача о фазовом равновесии влаги, промерK
зающей в жестких закрытых полостях разной форK
мы, решена А.И. Пеховичем [1983]. По его мнеK
нию, процесс кристаллизации носит дискретный,
ступенчатый характер. Он состоит из серии микK
роактов, каждый из которых заканчивается микK
ровзрывом, сопровождающимся высвобождением
части сжатой влаги, понижением давления и заK
Та б л и ц а 3. Зависимость безразмерных
коэффициентов Ψ и ϑ
от объемного содержания воздуха (kв)
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мерзанием новой порции влаги. Из этого следует,
что так называемое “плато” при использовании боK
лее точных измерительных приборов, способных
фиксировать эти микропроцессы, будет выглядеть
как пилообразная ломаная.
Общее аналитическое решение имеет сложK
ный вид, однако для расчета предельных значений
давлений и количества льда в плоской щели удаетK
ся получить простые аппроксимации [Коновалов,
1995]:
Р2 = Р1(Ψkл – ϑ), tф = 0,008(Ψkл – ϑ),
где Р2, Р1 – поровое и нормальное (геостатическое)
давление (Р2 ≥ Р1); kл – объемное содержание льда
(отношение объема льда к объему жесткой полосK
ти); Ψ, ϑ – безразмерные коэффициенты, опредеK
ляемые по табл. 3 в зависимости от объемного соK
держания воздуха kв.
В последней графе табл. 3 интервал значений
указывает область существования kл. Верхняя граK
ница этой области соответствует максимально возK
можному для данных Р2 и kв содержанию льда,
нижняя – минимальному значению при атмосферK
ном давлении и заданном kл. При значениях kл, соK
ответствующих верхней границе интервала, достиK
гается максимальное поровое давление.
Из уравнения Клапейрона–Клаузиуса следуK
ет, что температуры оттаивающего грунта могут
опускаться в результате не только понижения граK
ничной температуры, но и повышения давления
или деформации, причем до значений существенK
но ниже граничной температуры. О характере баK
рического понижения tф можно судить по резульK
татам опытов, проведенных автором совместно с
Ю.Я. Большаковым и В.В. Агеевым [Коновалов,
1999]. ОбразцыKблизнецы мерзлого глинистого воK
донасыщенного грунта высотой 6 см и диаметром
3 см с начальной температурой –0,3…–0,5 °C подK
вергались одноосному сжатию в условиях закрыK
той системы в помещении при температуре 1–3 °C.
Нагрузка подавалась непрерывно, но на опредеK
ленных ступенях выдерживалась постоянной в теK
чение 20–30 с. В этот период регистрировались
температуры образца, идентифицируемые как темK
пературы оттаивания, равновесные данному давK
лению. Время между ступенями 15–25 с. Опыты
Та б л и ц а 4. Экспериментальные (tф.э),
вычисленные (tф.в) температуры оттаивания
и значения k
P, МПа

kв

Ψ

ϑ

kл

0
0,03
0,06

2600
3080
4000

0
770
2600

0–0,74
0,27–0,90
0,65–1,00

1,1
3,8
5,7
7,3

tф.э, °С
мин.

сред.

макс.

–0,3
–0,4
–0,6
–0,7

–0,4
–0,55
–0,75
–1,0

–0,5
–0,7
–0,9
–1,4

tф.в, °С

k

–0,25
–0,39
–0,51
–0,60

0,118
0,108
0,110
0,125
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продолжались до момента выпора из плотно заK
крытой обоймы, в которой находился образец
жидкой грязи. Этот момент обычно наступал через
3–5 мин, после 4–5 ступеней нагружения. В периK
од выдерживания нагрузки постоянной темпераK
тура образца практически не изменялась. МеняK
лась она (постепенно понижаясь) только в процесK
се перехода на более высокую ступень нагрузки.
Давления и соответствующие им температуры отK
таивания tф.э, зафиксированные в опытах (осредK
ненные и экстремальные) приведены в табл. 4. Там
же даны значения температуры tф.в, вычисленные
по формуле (3) для закрытых систем при
k = 0,08 °С/МПа, а также значения k, рассчитанK
ные с помощью этой же формулы по эксперименK
тальным данным.
Из табл. 4 следует, что в среднем величина k в
опытах равна 0,115, что больше ее равновесного
значения в закрытых системах (k ≈ 0,08 °С/МПа) и,
поKвидимому, связано с отжатием части воды. ПроK
цесс изменения температуры при непрерывном
росте давления внешне протекает так же, как при
понижении граничной температуры. Если бы не
выпор мокрой грязи в конце опыта и не постоянная
положительная температура в помещении, можно
было бы решить, что образец не оттаивает, а охлажK
дается и упрочняется под действием низкой темпеK
ратуры. Если бы в процессе непрерывного нагруK
жения мерзлого образца его температуру удаваK
лось поддерживать постоянной, то в конце концов
произошло бы механическое разрушение (разрыв)
всей системы без выделения жидкой фазы.
При высокой скорости загружения промерзаK
ющего грунта его температура, наоборот, повышаK
ется. При малых скоростях загружения промерзаK
ющего грунта, не обеспечивающих производство
энергии, достаточной для образования первых
кристаллов, может наблюдаться, как и в опытах с
постоянной нагрузкой, переохлаждение.

Зависимость температуры и давления фазоS
вых переходов от деформации. Обобщенное уравK
нение фазового равновесия (8) снимает проблему
различия фазовых переходов в закрытой и открыK
той системах, показывает их единство, общую приK
роду. Это достигается введением в анализ коэффиK
циента податливости D. Но как его определить?
В комплексе взаимосвязей между параметраK
ми фазового равновесия (температурой, давлением
и деформацией) лучше всего изучена наиболее проK
стая, близкая к линейной, связь между температуK
рой и давлением при постоянном предельном знаK
чении деформации j пл = (V тв – V ж)/Vтв или
jкр = (Vтв – Vж)/Vж. Двухсторонние связи темпераK
тура–деформация и давление–деформация в доK
предельном состоянии, когда деформация плавлеK
ния j = (Vтв – V)/Vтв увеличивается от 0 до jпл, вслед
за уменьшением V от Vтв до Vж, исследованы недоK
статочно как экспериментально, так и теоретически.
Существующие математические модели довольно
сложны [Уильямс, 1972; Комаров, 2003], удобные
для практических расчетов методики отсутствуют.
Очевидно, что степень податливости D завиK
сит от деформационных свойств среды. Причем
эта зависимость явно нелинейная, поскольку D
входит в выражение деформации (Vтв – VжD) в
формуле (8). Попытаемся найти вид этой зависиK
мости, используя достаточно репрезентативные
опыты С.В. Стригоцкого [1989] по замораживаK
нию воды, а также растворов глинопорошка и щеK
лочного бентонита (концентрация растворов –
180 г вещества на 1 л воды) в жестком сосуде под
слоем масла при постоянной температуре (–3 °С).
По мере замораживания и повышения давления
последнее периодически стравливалось через спеK
циальный вентиль. При этом вытекала и часть
масла. Объем вытекшего масла измерялся. ОчеK
редное стравливание проводилось после установK
ления в системе фазового равновесия.
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Рис. 5. Связь давления (Р) и деформации ( j):
а – при кристаллизации воды (1), растворов глинопорошка (2) и бентонита (3); б – при плавлении льда; А, В – пределы
упругости и текучести.
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Основные результаты этих опытов представK
лены на рис. 5, а в виде графиков связи давления
кристаллизации Р и отношения прироста объема
жидкости j, фиксируемого по количеству вытекK
шего масла, к первоначальному объему. Эту велиK
чину можно интерпретировать и как относительK
ную деформацию кристаллизации j = (Vтв – V)/Vж,
изменяющуюся от 0 до jкр. В опытах jкр (%): у воK
ды – 9,1, у раствора глинопорошка – 6,7, у бентоK
нита – 6,0. Сравнение данных опытов с расчетами
показало, что при значениях j, равных или близK
ких к нулю, зависимость порового давления от
температуры подчиняется классическому закону
Клапейрона–Клаузиуса, а при равных или близK
ких к предельным значениях – обобщенному виду
этого закона. Например, приняв значения темпераK
тур замерзания при атмосферном давлении у воды
T0 = 0 °C, у растворов глинопорошка и бентонита
T0 = –0,2 и –0,4 °C, при t = –3 °С и j = 0 из формуK
лы (10) находим максимальные значения поровоK
го давления Рmax = 37,5 МПа у воды, Рmax = 35,0 и
32,5 МПа у растворов, которые мало отличаются
от фактически замеренных. С увеличением дефорK
мации j от 0 до jкр поровое давление у всех трех
жидкостей уменьшается от максимума Рmax до 0.
Из этого следует, что процесс замерзания жидкоK
сти в деформируемых полостях (грунтовых порах)
характеризуется постепенным переходом от состоK
яния (условий) закрытой системы (D = 1) к состоK
янию открытой (D = 0). Чем слабее раствор, тем
резче этот переход. У воды он практически скачкоK
образный (см. рис. 5, а).
При оттаивании льда его объем уменьшается.
По мере сжатия увеличивается и сжимающее давK
ление (“отрицательное давление” или “сила всасыK
вания”). То есть зависимости Р( j) при плавлении
обратны таковым при кристаллизации и могут
быть описаны приведенными выше формулами.
В частности, при t = –3 °С максимальное давление
сжатия, рассчитанное по формуле (10), составит

37,5 МПа. На рис. 5, б приведен схематический
график зависимости Р( j) для оттаивающего льда
при t = –3 °С. Величина j на этом графике опредеK
лялась как разница между максимальной (9,1 %) и
текущей величиной j на рис. 5, а. Следует отмеK
тить сходство графика на рис. 5, б с деформационK
ной диаграммой [Вялов, 1978]; точки А и В на
рис. 5, б соответствуют пределам упругости (упK
ругим деформациям) и текучести (пластическим
деформациям) на деформационной диаграмме. За
точкой В происходит разрушение (разрывные
деформации).
На рис. 6 результаты опытов С.В. СтригоцкоK
го для замерзаюшей воды и глинистых растворов
обобщены в виде функции Dкр = Р/Рmax от J = j/jкр.
Обобщенные кривые рассчитаны по формуле
Dкр = 1 – (Jкр)n,

при n = 4 для глинистых растворов (штриховая криK
вая) и n = 8 для воды (сплошная кривая). Из рис. 6
видно, что Dкр изменяется в довольно узком коK
ридоре, ее значения, рассчитанные для n = 4, 8, в
большом интервале значений J отличаются неK
значительно.
В изотермическом процессе под D понимаетK
ся отношение Р/Рmax. Из формул (2) и (8) следует,
что связь между температурой и давлением фазоK
вых превращений как в закрытой, так и в открытой
системах линейная. Поэтому в изобарном процесK
се D = tф/t, где t, tф – текущая и вычисленная по
формуле (2) температуры. Последняя соответK
ствует максимальному (по абсолютной величине –
минимальному) значению температуры кристалK
лизации при данном давлении.
Выражение зависимости D( J) для плавления
получим из формулы (13), заменив в ней J на разK
ницу между максимальной относительной дефорK
мацией, равной 1, и текущей деформацией плавлеK
ния Jпл (подобно тому, как jкр на рис. 5, б заменена
на jпл):
Dпл = 1 – (1 – Jпл)n = (1 – Jкр)n.

Рис. 6. Зависимость степени податливости (D) от
J (%) у воды (1), растворов глинопорошка (2) и
бентонита (3):
сплошная кривая – n = 8, штриховая – n = 4.

58

(13)

(14)

На графике рис. 6 на нижней оси абсцисс приK
ведены значения J = Jпл. Эта шкала используется
для расчета Dпл. Из рис. 6 видно, что “площадка теK
кучести”, где деформация перестает зависеть от
теплового или механического напряжения, развиK
вается без его приращения, начиная примерно с
J = 0,5–0,6.
Сравнение (13) и (14) показывает, что велиK
чина D, как и kоб, не зависит от направления проK
цесса: D = Dпл = Dкр, а Jпл = 1 – Jкр. Для удобства
анализа и расчетов в табл. 5 приведены осредненK
ные значения функции D( J) для замерзающих и
оттаивающих глинистых растворов, найденные с
помощью графика на рис. 6, а также зависящие от
D величины kоб, рассчитанные по формуле (9).
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О незамерзшей воде. При Р < Р max или
| t | > | tф | часть грунтовой влаги остается в жидком
состоянии. Соответственно, будет меньше дефорK
мация, отвечающая этим допредельным значениям
Рmax и tф. В водоненасыщенных грунтах влияние
их деформационных свойств на фазовое равновеK
сие не проявляется до тех пор, пока оно не превыK
сит некоторого значения, при котором деформаK
ция кристаллизации сравнится с объемом воздушK
ных пор.
Сопоставляя содержание компонентов мерзK
лого грунта и оценивая изменение объема грунтоK
вой влаги при промерзании в 9 %, находим относиK
тельную деформацию замерзания водонасыщенK
ного грунта:
j = (γc/γв)[Wc + 0,09(Wc – Wн) + γв/γч] – 1, (15)
где Wc, Wн – суммарная влажность и содержание
незамерзшей воды; γс, γв, γч – плотности скелета
грунта, воды, частиц грунта.
Подставив в (15) известную [Вотяков, 1975]
формулу связи суммарной влажности и скелета
грунта, получим
j = 0,09(Wc – Wн)/(1,13Wc + 0,37).

(16)

Максимум j = jкр.г определяется формулой
(16) при Wн = 0.
Разделив текущую деформацию j на максиK
мальную j кр.г, после несложных преобразований
(16), получаем выражение текущей деформации
фазовых переходов J = j/jкр.г в виде
J = 1 – Wн/Wc.

(17)

Температурная зависимость содержания незаK
мерзшей воды установлена ранее [Коновалов,
1979]:
Wн/Wc = (tф/t)m,

(18)

где tф – температура начала замерзания, определяK
емая по формуле (8); t – текущая температура мерзK
лого грунта, которой соответствует текущее содерK
жание незамерзшей воды Wн; 0 ≤ (tф/t) ≤ 1; m ≈ 0,25.
Та б л и ц а 5. Значения D и k при разных деформациях
в замерзающих ( Jкр) и оттаивающих ( Jпл)
глинистых растворах
Jкр

Jпл

D

k

0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,9
1,0

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1
0

1,0
1,0
0,97
0,91
0,7
0,28
0

0,08
0,08
0,105
0,155
0,33
0,68
0,91

Согласно (18), при tф = 0 незамерзшей воды
нет (Wн = 0), вся влага находится в замерзшем соK
стоянии, при tф = t вся влага находится в жидкой
фазе (Wн = Wc), лед полностью оттаял.
Формулы деформации оттаивающего грунта
(за счет уменьшения объема льда при оттаивании)
jпл.г отличаются от формул (15)–(17) только тем,
что вместо деформации кристаллизации воды
jкр = 0,09 в них фигурирует деформация плавления
льда j пл = 0,08. Практически не различаются и
результаты расчетов. В мерзлых грунтах суммарK
ная влажность колеблется в среднем в пределах
0,2÷0,4. При такой влажности расчет по формуле
(16) дает величину полной деформации оттаиваK
ния jпл.г ≈ 0,03÷0,04, что близко к деформации отK
таивания песчаных грунтов (см. табл. 2). ДефорK
мация оттаивающих глинистых грунтов больше,
поKвидимому, за счет отжатия части влаги и возK
душной пористости. Зависимость предельной деK
формации фазовых переходов от влажности не
очень сильная, особенно для влажных грунтов, наK
пример, при увеличении Wн в 10 раз (с 0,3 до 3,0),
согласно расчету по (16), jкр.г увеличивается тольK
ко на 75 %. Как и разрушающая деформация в
опытах на ползучесть величины jкр.г и j пл.г очень
мало зависят от давления (см. табл. 2) и, как поK
казывают расчеты по формуле (16), при подстаK
новке в нее Wн, вычисленной по (18), практически
не зависят от температуры.
В табл. 6 приведено сопоставление экспериK
ментальных ([Пузаков, 1960] – верхняя часть и
[Кондаков, Кондакова, 1990] – нижняя часть) и выK
численных по формуле (18) величин Wн в мерзлых
суглинках. Сжимаемость в этих опытах не учитыK
валась, поэтому принято k = 0,91 °C/МПа, как в
открытой системе. В [Пузаков, 1960] Wн определяK
лась калориметрическим способом, в этих опытах
Wс = 23 %, t ф = –0,2 °C. В [Кондаков, Кондакова,
1990] Wн определялась контактным способом, в
этих опытах Wс = 17 %, tф = –0,1 °C. Сходимость
вычисленных и фактических величин Wн вполне
удовлетворительная. Характерно, что всем парам
Таблица 6. Содержание незамерзшей воды (Wн)*
при разных давлении (P) и температуре (t)
P, МПа
0,08
0,16
0,5
1,0
1,6

Wн (%) при t (°С)
–2

–6

–12

–19

13,8/13,3
14,4/14,3
–0,5
17,0/17,3
20,0/20,5
–

11,6/10,1
13,2/11,1
–1
15,0/13,5
17,8/17,2
19,0/20,2

10,4/8,6
11,6/9,3
–2
12,0/10,0
14,8/13,5
16,0/17,0

9,4/7,7
11,0/8,3
–3,5
11,0/8,0
13,0/10,0
14,0/13,0

* Числитель – экспериментальные значения, знамеK
натель – вычисленные.
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равновесных значений t и P соответствует одно,
примерно одинаковое для данного грунта значеK
ние Wн. Например, при начальных Р = 0,08 МПа и
t = –2 °С имеем Wн = 13,8 % (см. табл. 6). УвеличиK
ваем давление в два раза. Согласно (8), вдвое увеK
личится и абсолютная величина t. По интерпоK
ляции табличных данных при Р = 0,16 МПа и
t = –4 °С находим W н = 13,8 %. Аналогично при
начальных Р = 0,5 МПа и t = –0,5 °С величина
Wн = 17 %. Изменяем Р вдвое, во столько же раз
изменится и t. При новых Р = 1 МПа и t = –1 °С по
табл. 6 находим Wн = 17,8 %, т. е. величина Wн – неK
зависимая переменная, от t (или Р) она начинает
зависеть только при поддержании постоянства Р
(или t).
Наличие незамерзшей воды в грунтовых поK
рах связано с адсорбционными и капиллярными
силами, связывающими воду с активными поверхK
ностями грунтовых частиц и ионами солей и выK
зывающими понижение температуры замерзания
tф. Чем ближе прослойка влаги к поверхности, тем
больше эти силы и ниже tф. При осушении грунта
убыль влаги идет от центральной части поры, от
свободной влаги к связанной. В этом же направлеK
нии идет и убыль жидкой фазы при промерзании
водонасыщенного грунта. Поэтому в формуле (18)
под Wн подразумевается не только количество неK
замерзшей воды, но и влажность водоненасыщенK
ного грунта.
Подставив в (18) D = tф/t = Р/Рmax, а затем
(18) подставив в (17), получаем J = 1 – Dm. ОтсюK
да D = (1 – J )1/m. Величину 1/m можно принять
примерно равной показателю степени в формуле
(14) (см. рис. 6), т. е. 1/m = 1/0,25 = 4 ≈ n. Тогда
D = (tф/t)m = (1 – J)n = Wн/Wc.
Из этого следует, что влияние на фазовое равK
новесие содержания незамерзшей воды опосреK
довано величиной J = j/jпл = j/jкр – обобщенным
показателем деформации фазовых превращений,
изменяющимся от 0 до 1.
Таким образом, фазовое равновесие опредеK
ляется тремя параметрами: J, Р и t, связанными
формулой (8), остальные являются производными
от них.
Отличие обобщенного закона Клапейрона–
Клаузиуса от классического состоит в том, что
он описывает не одно предельное состояние –
“максимальное”, характеризующееся величиной
j пл = 0,08 (или J = 1), а множество состояний
(0 ≤ j ≤ jпл – весь возможный диапазон изменения
параметров фазового равновесия). Но ни тот, ни
другой варианты этого закона не учитывают факK
тор времени.
Фактор времени, фазовое равновесие и
прочность. При Р = Рэв = Lпл формула (8′) обраK
щается в уравнение ГейKЛюссака: t ф/Т 0 =
= L пл(Vтв – V)/Qф = (Vтв – V)/Vтв. Это означает,
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что при больших давлениях лед начинает вести
себя подобно идеальному газу. Инвариантным
свойством газовых законов является независиK
мость характера связи любых двух из трех основK
ных параметров состояния (Р, Т, V) от третьего.
В частности, в изотермическом процессе измеK
нение объема (деформация) связано только с
изменением давления (закон Бойля–Мариотта)
и обе переменные не зависят от температуры,
а внутренняя энергия тела, равная средней энерK
гии тепловых колебаний атомов, – постоянная
величина (закон Менделеева–Клапейрона):
РV = ВТ, где В – удельная газовая постоянная
(у льда В = 0,46 кДж/(кг⋅°С)).
Судя по экспериментальному материалу (см.
рис. 5, 6), такое состояние наступает при j ≥ 0,5jпл.
Из вышесказанного следует, что есть два независиK
мых друг от друга предела существования твердой
фазы: термический t = tф и барический Р = Рэв, и
два механизма ее разрушения (под разрушением
здесь понимается переход в другую фазу): плавK
ление и сублимация. При плавильном (пластиK
ческом) механизме, действующем вблизи точки
плавления, разрушающей силой могут служить
и температура и давление; при сублимационном
(хрупком), действующем вблизи точки эвтектиK
ки, – только давление (закон Бойля–Мариотта).
В обоих случаях разрушению предшествует деK
формация, но в первом она развивается во вреK
мени, а во втором происходит практически скачK
кообразно.
Способность твердого тела сопротивляться
внешним нагрузкам (тепловым и механическим),
продолжительность его “жизни” (долговечность
τдл) зависят от прочности. Давление Рф, опредеK
ляемое уравнением Клапейрона–Клаузиуса, имеK
ет смысл мгновенной (максимально возможной)
прочности Р max, т. е. давления, которое может
выдержать тело не разрушаясь хотя бы одно
“мгновение”(τ 0 ≈ 10 –13 с). Выражение Рmax для
плавильного и сублимационного механизмов
определяются формулами (8) и (7): Р max = t/k,
Рmax = Qс/γ.
Найдем выражение длительной прочности
τдл сначала для пластического разрушения. ПриK
мем прямую пропорциональность относительных
изменений долговечности ∆τ/τ дл и работы (А)
разрушения (деформации до j пл) ∆А/А max, где
∆А = ∆РVтв; Аmax = Рmax(Vтв – Vж). Тогда
∆τ/τдл = ∆А/Аmax =
= ∆РVтв/[Рmax(Vтв – Vж)] = ∆Р/(jплРmax).

(19)

Заменим ∆τ и ∆Р на дифференциалы и выраK
зим (19) в интегральной форме:
τäë

Pmax

τ0

P

∫ d τ / τ = (1/ jïë )

∫

dP / P.

(20)
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Проинтегрировав (20), получим
ln (τ0/τдл) = [ln (Р/Рmax)]/jпл.

(21)

После преобразования (21) получаем формуK
лу, по которой определяется долговечность или
длительная прочность при пластическом разруK
шении:

P / Pmax = Pk / t = (τ0 / τäë ) jïë .

(22)

Величина jпл в (20) имеет смысл максимальK
ного диапазона изменения деформации плавления
(0 ÷ jпл). При хрупком разрушении этот диапазон
(см. рис. 6) примерно равен 0,5j пл, а Р и Р max
по принятому выше условию должны различатьK
ся очень мало, так что ln(Р max/Р) ≈ 1 – Р/Рmax.
Кроме того, из формулы (6′) следует, что
ВТ/Qc ≈ 0,5jплТ/Т0. Подставив эти соотношения, а
также Рmax = Qс/γ в (22), находим выражение долK
говечности или длительной прочности при хрупK
ком разрушении, идентичное (1):
τдл/τ0 = еxp[(Qc – γР)/(BT)].

(23)

Приведем другой вывод формулы (23), поK
добный выводу формулы (22). В момент хрупкого
разрушения (разрыва) удельный объем тела равен
γ, тогда разностное уравнение типа (19) записываK
ется в виде
∆τ/τдл = ∆А/Аmax = γ∆Р/(VтвРmax).

(19′)

Интегральная форма (19′) с учетом того, что
по закону Клапейрона–Менделеева VтвРmax = ВТ,
имеет вид
τäë

Pmax

τ0

P

∫ d τ / τ = (γ / BT )

∫

dP.

(20′)

После интегрирования (20′) и подстановки
Рmax = Qс/γ, получаем формулу (23). Нетрудно доK
казать, что справедливость формул (22) и (23) не
нарушится, если вместо мгновенных значений
долговечности τ0 и прочности Рmax брать в качестве
начальных первую замеренную пару этих показаK
телей (τ1, Р1), придавая им статус условноKмгноK
венных долговечности и прочности. Тогда отпадаK
ет необходимость определения сложных параметK
ров τ0 и k, и формулы существенно упрощаются, в
частности, (22) приобретает вид

P2 = P1(τ2 / τ1)iïë .

(22′)

Для надежности величину jпл рекомендуется
определять для нескольких значений τ с последуK
ющим их осреднением.
Формула (23), относящаяся к хрупкому разK
рушению, для мерзлых грунтов и льда пригодна
только при больших давлениях, близких к эвтекK
тическим. Причем расчеты показывают, что скольK
коKнибудь значимые величины долговечности
получаются при отрицательных температурах,

Та б л и ц а 7. Фактические (Pф, МПа)
и вычисленные по формулам (22) и (22′′) (P(22), P(22′′))
сопротивления мерзлого грунта сдвигу
для разной долговечности (ττдл, мин)
τдл, мин

Рф

Р(22)

30
60
120
180
520

0,37
0,35
0,33
–
–

0,37
0,35
0,32
0,31
0,29

42
60
222
420
600

0,44
0,40
0,37
0,34
0,31

0,45
0,43
0,36
0,33
0,32

Р(22′)
t = –1,3 °С
0,37
0,34
0,32
0,31
0,29
t = –4,5 °С
0,45
0,42
0,36
0,33
0,31

Рф

Р(22)

Р(22′)

0,45
0,43
0,40
0,39
0,35

0,45
0,43
0,40
0,39
0,35

0,45
0,42
0,40
0,39
0,35

0,51
0,49
0,45
0,44
0,43

0,55
0,52
0,50
0,42
0,41

0,55
0,49
0,42
0,38
0,37

далеко выходящих за пределы существования
обычного льда (льда I), т. е. эта формула не рабоK
тает в реальном диапазоне давлений и температур
мерзлого грунта.
Расчеты по формулам (22) и (22′), относяK
щихся к пластическому разрушению, хорошо соK
гласуются с результатами испытаний [Кардымон,
1971; Велли, Иванов, 1966] (табл. 7). А.П. КардыK
мон определял сопротивления мерзлого песка
сдвигу по боковой поверхности металлических
моделей свай прямоугольного и квадратного сечеK
ния при t = –1,3 °С (верхняя часть табл. 7).
Ю.Я. Велли и В.Н. Иванов определяли то же для
круглых металлических и бетонных моделей, вмоK
роженных в суглинок при t = –4,5 °С (нижняя
часть табл. 7). Вычисленные j пл (доли ед.) в
перечисленных четырех вариантах составили: 0,1,
0,095, 0,128, 0,124.
ВЫВОДЫ

Деформация и разрушение нагруженных
мерзлых грунтов тесно связаны с фазовыми преK
вращениями поровой влаги, которые регламентиK
руются законом фазового равновесия КлапейK
рона–Клаузиуса. Формулы длительной прочности
(22), (23) также представляют собой выражения
фазового равновесия, отличающиеся от уравнения
Клапейрона–Клаузиуса наличием еще одного паK
раметра – времени, и переходящие в это уравнение
при τдл = τ0. Формула (22) описывает фазовое равK
новесие систем (льда, мерзлых грунтов, органики
и др.) вблизи точки плавления, где действует мехаK
низм пластического разрушения. Формула (23),
как и выражение (1), описывает фазовое равновеK
сие систем (металлов, пластмасс и др.) вдали от
точки плавления, где работает механизм хрупкого
разрушения.
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Условные обозначения: Т – температура, K;
t – то же, °С; Т0 = 273 K – температура замерзания
воды при атмосферном давлении; tф – текущая
температура замерзания, °С; ∆tрс – поправка к tф
за счет растворенных солей; Тэв – температура эвK
тектики, K; tэв – то же, °С; tпер – температура переK
охлаждения, °С; Р – давление; Рф – давление при
фазовых превращениях (поровое давление); Рэв –
давление эвтектики; Рmax – максимальное давлеK
ние; k и kоб – коэффициенты пропорциональносK
ти в классическом и обобщенном уравнении КлаK
пейрона–Клаузиуса; Qф – скрытая теплота плавK
ления (кристаллизации); Qф.эв – величина Qф при
температуре эвтектики (при t = –22 °С); Qф.0 – веK
личина Qф при t = 0 °С; kq = Qф/Qф.эв; Qс – скрытая
теплота сублимации; Lпл – объемная теплота плавK
ления; Lкр – объемная теплота кристаллизации;
R – универсальная газовая постоянная; В – удельK
ная газовая постоянная; А – текущая работа; Аmax –
масимальная работа; Vтв – удельный объем тверK
дой фазы; Vж – удельный объем жидкой фазы; γ –
удельный объем тела на момент сублимации; С –
концентрация порового раствора; Сэв – то же при
температуре эвтектики; W с – суммарная влажK
ность; Wн – влажность за счет незамерзшей воды;
j – текущая относительная деформация; j пл и
j пл.г – предельная относительная деформация
плавления льда и мезлого грунта; jкр и jкр.г – преK
дельная относительная деформация кристаллизаK
ции свободной и грунтовой воды; τ – время; τ0 –
период тепловых колебаний атома; τдл – долговечK
ность; τпер – продолжительность переохлаждения.
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