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Exists the problem of insufficiency in studying frozen ground under the natural change in the 
temperature regime, which affects the integrity and stability of transport communication structures 
(both marine and land) associated with the need for exploration and mining, as well as for economic 
development of the Arctic territories of the world. As a result of the work, a new method of (direct) 
measurements of the temperature deformations of frozen soils was proposed; Dependencies 
characterizing and describing the behavior of various types of soils under cyclic thermal loading are 
established; Simulation of the process of thermal loading of frozen soils in COMSOL Multiphysics 
PC was performed, the results of which coincided with the experimental dependences. The formulated 
conclusions indicate the ways of further research in this field.
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Существует проблема недостаточности изученности пучения мерзлых грунтов при 
естественном изменении температурного режима, что влияет на целостность и устойчивость 
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сооружений транспортного сообщения (как морского, так и наземного), связанных с необхо-
димостью разведки и добычи полезных ископаемых, а также для хозяйственного освоения 
арктических территорий мира. 

Предложен новый метод (прямых) измерений температурных деформаций мерзлых 
грунтов; установлены зависимости, характеризующие и описывающие поведение различных 
видов грунтов при циклическом тепловом нагружении; произведено моделирование процесса 
теплового нагружения мерзлых грунтов в ПК COMSOL Multiphysics, результаты которого 
совпали с экспериментальными зависимостями. Сформулированные выводы указывают пути 
дальнейших исследований в данной области.

ВВЕДЕНИЕ

Строительство и эксплуатация портовых, транспортных, жилых и других крупных 
объектов в Арктическом регионе осложняется распространением мерзлых пород. При 
естественном изменении температуры возникают деформации сжатия (расширения) 
мерзлых грунтов, вследствие чего образуются морозобойные трещины, проходящие 
через деятельный слой грунта в многолетнюю мерзлоту.  С течением времени про-
исходят фазовые переходы вода — лед, способствующие дальнейшему росту таких 
трещин. В результате действия сил морозного пучения может происходить разрушение 
инженерных сооружений (нефте- и газопроводов, дамб, морских причалов и др.).

В настоящей работе представлены результаты исследований температурных 
деформаций мерзлых грунтов, которые были выполнены с использованием новой 
экспериментальной методики. Знание процессов термического расширения таких 
грунтов необходимо для проектирования причальных и грунтовых сооружений 
в шельфовой зоне северных морей. Далее описаны метод и результаты прямого 
измерения температурных деформаций образцов мерзлого грунта различного гра-
нулометрического состава, водонасыщенности и солености.

В программном комплексе COMSOL Multiphysics созданы трехмерные модели 
образцов грунта с различными характеристиками. При помощи функции интерпо-
ляции заданы переменные во времени величины: коэффициенты теплопроводности 
и температурного расширения, теплоемкость и др. На основе уравнений тепло-
передачи получены сведения о температурной деформации образцов и скорости 
проникновения изменения температуры внутрь грунта. Результаты компьютерно-
го моделирования сопоставлены со значениями, полученными экспериментально, 
и проанализированы.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Измерение температурной деформации производилось с помощью оптико-во-
локонных датчиков AOS GMbH, Германия (рис. 1). Схема работы оптоволоконных 
датчиков с решеткой Брэгга описана в работе [3]. Каждый оптоволоконный датчик 
представлен участком оптоволокна длиной 1 см, в котором с помощью двух лучей 
лазера выжжена периодическая структура, состоящая из 40 000 ячеек и работающая 
по принципу решетки Брэгга (рис. 2). 

Принцип работы датчиков основан на том, что каждый датчик отражает свето-
вой сигнал определенной длины волны, которая зависит от деформации и темпера-
туры датчика. Входящий световой сигнал генерируется в оптоволокне источником 
света LED в спектральном диапазоне 1500—1600 нм. Длина волн отраженных от 
датчиков сигналов регистрируется спектрометром. Для учета температурных изме-
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нений внутри используется калибратор, поддерживающий постоянную температуру 
в одном из датчиков. Спектрометр, калибратор и анализатор входящих оптических 
сигналов собраны в единый блок (Monitoring unit), изготовленный в AOS GMbH. 
У этого блока имеется четыре канала измерений, а устройство, которое разветвляет 
по ним сигналы, называется channel expander. Каждый канал измерений позволяет 
снимать информацию с 16 параллельно соединенных датчиков. 

Датчики температуры отличаются от датчиков деформации (удлинения) тем, что 
они расположены внутри металлической оболочки диаметром 1 мм, защищающей 
их от механических воздействий. В эксперименте использовалась оптоволоконная 
термокоса, объединяющая 12 датчиков температуры, расположенных на расстоянии 
1 см друг от друга внутри одной металлической оболочки. На рис. 1 к термокосе 
подходит оптоволокно в синей пластиковой оболочке. Каждый датчик деформации 
расположен внутри гибкого участка оптоволокна с рабочей длиной 16 см. На концах 
рабочего участка закреплены болты с гайками, который используются для установки 
датчиков деформации на конструкцию. Рабочее оптоволокно сварено с оптоволокном, 
по которому подается световой сигнал, внутри болтов. На рис. 1 подающее сигнал 
к датчику деформации оптоволокно покрыто желтой пластиковой оболочкой. Точ-

Рис. 2. Схема производства и работы оптоволоконных датчиков с решеткой Брэгга.

Рис. 1. Оптико-волоконные датчики AOS GMbH.
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ность измерения деформаций и разрешение составляют 5.10–6 и 10–6 соответственно. 
Точность измерения температуры и разрешение равны 0,4 и 0,08 °С.

Расчет деформации удлинения (DL/L) рабочей длины оптоволокна произво-
дится по формуле
 ∆λ/λ=GF∙∆L/L+TK∙∆T, (1)
где GF = 0,719 — «калибровочный коэффициент»; TK = 5,5.10–6 — коэффициент тем-
пературного удлинения; ∆λ — изменение длины волны света, отраженной от решетки 
Брэгга; λ — начальная длина отраженной волны; ∆T — изменение температуры датчика. 

Величина ∆λ измеряется спектрометром. Из формулы (1) следует, что для опре-
деления деформации ∆L/L необходимо измерять температуру датчика деформации T. 
Если датчик защищен от деформаций, то ∆L/L = 0, и изменение температуры датчика 
∆T вычисляется по изменению длины волны ∆λ. В эксперименте использовалась 
одна термокоса, три сенсора которой были выведены наружу образца для измерения 
температуры датчика деформации, установленного рядом. Остальные девять сенсо-
ров внутри образца позволяют получить профиль изменения температуры грунта. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Образцы грунта имели форму толстостенных цилиндров высотой 20 см с внешним 

диаметром 13 см и боковым отверстием для размещения термокос (выбранный размер 
образцов обусловлен параметрами измерительного оптоволоконного оборудования). 
Каждый образец предварительно замораживался в термостатической холодильной камере 
до необходимой температуры (приблизительно –5 °С), что, помимо прочего, позволяло 
исключить начальные деформации, вызванные фазовым переходом в твердое состояние 
поровой жидкости, которая могла привезти к повреждению датчиков. 

Находящийся в холодильной камере образец помещался между двумя метал-
лическими плитами, в которых предварительно были просверлены отверстия для 
закрепления датчика деформации. Плиты устанавливались на край стола так, что-
бы часть плиты с отверстиями выступала консолью для обеспечения закрепления 
датчиков деформации (рис. 3). Вертикальные болты исключали возможные гори-
зонтальные перемещения пластины относительно образца. Такая схема измерений 
позволяет избежать достаточно сложной процедуры крепления оптоволоконных 
датчиков деформации непосредственно на испытуемых образцах.

Рис. 3. Установка для определения температурной деформации и ее схема.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Были проведены эксперименты по определению температурного расширения 

мерзлых глинистых и песчаных грунтов с различными физическими характеристиками 
в температурном диапазоне от –5 до –12 °С. Временной цикл изменения температуры 
равнялся 12 часам, что позволяло наблюдать процесс фазового перехода незамерзшей 
воды из жидкого состояния в твердое, т. е. в лед. Изменяемыми физическими характе-
ристиками являлись плотность (ρ, г/см3), влажность (W, %), коэффициент пористости 
(e, д. ед.) и коэффициент водонасыщения (Sr, д. ед.). Насыщение образцов осуществля-
лось как пресной, так и морской соленой водой.  Помимо физических характеристик, 
также варьировалась и соленость (‰) морской воды. Одной из ключевых физических 
характеристик испытываемых глин являлась удельная поверхность (Sуд, см2/г ),  которая 
непосредственно влияет на КТР (α). Результаты испытаний представлены на рис. 4—11.

На рис. 4 представлена зависимость деформации от температуры для кембрий-
ской глины, насыщенной пресной водой, при W = 35,5 %; ρ = 1,77 г/см3; e = 1,12 д. 
ед.; Sr = 0,88 д. ед. В начале кривой деформации можно наблюдать резкий скачок, 
который объясняется тем, что при резком замораживании происходит разуплотнение 
минерального скелета грунта вследствие неравномерной кристаллизации поровой 
влаги, приводящей к появлению локальных микронапряжений и микротрещин. При 
дальнейшем повышении температуры, приобретенная разуплотненность строения 
грунта сохраняется. Отсутствие аналогичного скачка кривой деформации на втором 
цикле, по нашим предположениям, объясняется уменьшением степени водонасыщения.

Рис. 4. Зависимость деформации от температуры для пресной кембрийской глины.
Def — деформация, Tair — температура воздуха.

Рис. 5. Зависимость деформации от температуры для пресной косметической каолиновой глины.
Def — деформация, Tair — температура воздуха, T inside sample — температура внутри образца.
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На рис. 5 представлена зависимость деформации от температуры для каолиновой 
косметической глины, насыщенной пресной водой, при W = 25,5 %; ρ = 1,90 г/см3; 
e = 0,77 д. ед.; Sr = 0,88 д. ед. В начале кривой деформации можно наблюдать резкий 
скачок — при резком замораживании происходит разуплотнение минерального скелета 
вследствие кристаллизации незамерзшей воды. Резкое уменьшение деформации при 
изменении температуры происходит из-за подтаивания льда. В результате возрастает 
количество незамерзшей воды, происходит миграция влаги из крупных пор в мелкие, 
агрегаты набухают, и увеличивается объем образца. Поведение кривой деформации 
повторяется, но с меньшей амплитудой.

На рис. 6 представлена зависимость деформации от температуры для каоли-
новой глины «Терракот», насыщенной пресной водой, при W = 20,0 %, ρ = 2,00 г/
см3, e = 0,60 д. ед., Sr = 0,89 д. ед. На этом рисунке кривая деформации аномального 
поведения не демонстрирует. При понижении температуры агрегаты уплотняются 
и форма пор становится плоской (щелевидной). Образец сжимается. При повышении 
температуры образец набухает.

Рис. 6. Зависимость деформации от температуры для пресной каолиновой глины «Терракот».
Def — деформация, Tair — температура воздуха, T inside sample — температура внутри образца.

Рис. 7. Зависимость деформации от температуры для мелкого пресного песка.
Def — деформация, Tair — температура воздуха, T inside sample — температура внутри образца.

Кривая зависимости деформации от температуры для песков (рис. 7) наглядно 
показывает отсутствие незамерзшей воды в порах. При понижении температуры 
образец сжимается, при повышении температуры  объем образца увеличивается.

Для проверки правильности найденных по экспериментальной методике зна-
чений было выполнено испытание с пресным льдом. Полученные значения КТР для 
пресного льда  близки к реальным значениям, что свидетельствует об эффективности 
нового метода (рис. 8).
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Рис. 8. Зависимость деформации от температуры для пресного льда.
Def — деформация, Tair — температура воздуха.

Испытания грунтов, насыщенных соленой водой, требуют дальнейшего иссле-
дования, так как в многокомпонентную сложную среду добавляется рассол, который 
также оказывает влияние на температурные деформации и структурообразователь-
ные процессы. Изменения деформации в зависимости от температуры образцов, 
насыщенных соленой водой,  проявляют определенную тенденцию: чем крупнее 
поры и частицы, их составляющие, тем сильнее образец сжимается от цикла к цик-
лу (рис. 9). 

Рис. 9. Изменение деформации соленой (34,5 ‰) косметической каолиновой глины (а) и мелкого 
соленого (33,8 ‰) песка (б) в зависимости от температуры внутри образца.
Def — деформация, Tair — температура воздуха.
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Также были найдены зависимости КТР от полуциклов, пресных и соленых образ-
цов глин и песков. В случае глин прослеживается ярко выраженная (термореологическая) 
тенденция к увеличению значений коэффициента расширения в процессе экспериментов, 
из-за чего к мерзлым грунтам допустим ввод понятия «предельно длительный коэффи-
циент температурного расширения» (по аналогии с термином из механики «предельно 
длительная нагрузка»). Полученные в результате наблюдений значения КТР засоленных 
глин больше, чем значения КТР пресных образцов, что объясняется меньшей скоростью 
замерзания поровой влаги из-за наличия рассола, отодвигающего границу температуры 
начала замерзания. Результаты, полученные для песков, в которых содержатся отрица-
тельные значения КТР, требуют дальнейших исследований.

Необходимо отметить некоторые аномалии, которые были установлены в ходе 
экспериментов. Проведенные испытания показали в случае каолиновой и кембрий-
ской глины некоторые противофазные изменения деформации относительно изме-
нений температуры воздуха в начале первого полуцикла испытаний. Было установ-
лено, что тонкодисперсные грунты имеют более высокий коэффициент теплового 
расширения — как положительный, так и отрицательный (рис. 10).

При сравнении значений КТР при разных фазах теплового нагружения было вы-
явлено, что деформация образцов при сжатии больше, чем при расширении (рис. 11). 

Рис. 10. Зависимость коэффициента температурного расширения от удельной поверхности 
частиц грунтов: 1 — положительные значения коэффициентов, 2 — отрицательные.

Риc. 11. Сравнение КТР испытываемых образцов в зависимости от тепловой нагрузки.
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Данная зависимость подтверждает тот факт, что с каждым циклом термоусадки мерз-
лого грунта в порах образца остается все меньшее количество незамерзшей воды.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ COMSOL MULTIPHYSICS

ПК COMSOL широко применяется в решении многих практических задач, свя-
занных с моделированием воздействия грунта на инженерные сооружения, а также 
для описания процессов температурных изменений, влияющих на структурные пре-
образования мерзлых грунтов и их физико-механические характеристики. В рабочей 
среде программы, где обеспечены все этапы моделирования (задание геометрии, 
описание физики и визуализация), доступна имитация любых физических процессов, 
представленных системой дифференциальных уравнений. Для выполнения постав-
ленной цели — анализа температурных деформаций испытуемых образцов — ис-
пользовались специальные модули «Heat transfer for Solids» и «Thermal expansion», 
включающие в себя средства для оценки теплопередачи и температурных дефор-
маций за счет теплопроводности в телах с различными агрегатными состояниями 
или их возможными комбинациями, а также за счет коэффициентов температурного 
расширения [4].

Для моделирования теплового режима мерзлых грунтов в модуль «Heat transfer 
for Solids» заложено следующее уравнение, вытекающего из первого закона термо-
динамики (принципа сохранения энергии):

 u
i

W TC L q Q
T t

∂ ∂ ρ + ρ + ∇⋅ =  ∂ ∂
. (2)

Уравнение включает в себя следующие характеристики материала: ρ — плот-
ность; C — удельная теплоемкость; ρi — плотность льда; L — скрытая теплота 
плавления льда; Wu — содержание незамерзшей воды и Q — источник тепла (один 
или несколько источников могут добавляться отдельно).

Моделирование было произведено для всех типов испываемых грунтов. В ка-
честве примера ниже представлены данные по образцу 1 — пресной кембрийской 
глине. Описание модели производилось в том числе с использованием данных и фор-
мул из СП 25.13330.2012 («Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»). 
В табл. 1 представлены параметры, характеризующие имитируемый объект.

Таблица 1.
Введенные в ПК COMSOL Multiphysics характеристики модели [4]

Параметр Значение Описание

T = Tref –4,2 °C Температура образца в первоначальный момент времени (тем-
пература отсчета)

T0 Tair (t), °C Температура в холодильной камере, изменяющаяся во времени
k (λ) k(t), Вт/(м·°C) Коэффициент теплопроводности, изменяющийся во времени

ρ 1770 кг/м3 Плотность грунта
Сp Сp (t) Теплоемкость мерзлого грунта при постоянном давлении

α α(t), °C–1 Коэффициент температурного расширения, изменяющийся  
во времени

E 50 МПа Модуль Юнга
ν 0,4 Коэффициент Пуассона

U0z 0 м Ограничение перемещения по оси z

СЕКЦИЯ МЕХАНИКА ГРУНТОВ
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Выполненное моделирование позволяет получить визуальное представление 
о процессах, происходящих внутри и снаружи рассматриваемого объекта. Шаг вы-
числений был выбран равным одной минуте, как и в лабораторном эксперименте. 
На рис. 12 представлены напряжения в образце по четвертой (энергетической) те-
ории прочности фон Мизеса (критерий максимальной энергии формоизменения), 
вызванные тепловым нагружением; отчетливо видно аномальное расширение при 
понижении температуры. Распределение температуры в образце показано на рис. 13.

Из рис. 14 видно, что в эксперименте наблюдается более длительный процесс 
установления внутри образца средней температуры, равной температуре в холодиль-
ной камере, тогда как при моделировании этот процесс закончился на первом часу 

Рис. 12. Напряжения в образце при T = 1 мин [4].

Рис. 13. Распределение температуры внутри образца [4].
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Рис. 15. Деформации модели грунта [4].

Рис. 16. Деформации, полученные экспериментальным путем [4].
Def — деформация, Tair — температура воздуха.

Рис. 14. Сравнение скорости установления средней температуры внутри образца, равной 
температуре в холодильной камере, полученной в результате моделирования (1) с экспери-
ментальными данными (2) [4].
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испытания. Это может быть связано с недостаточно точным заданием параметров 
модели.

Далее для сравнения деформационной активности модели и эксперимента были 
выбраны три точки в верху образца (их координаты указаны в легенде) и был по-
строен график их смещения по оси Z (рис. 15). Из рисунка видно, что деформация 
образца происходит равномерно по данной поверхности. Также удалось с большой 
точностью повторить тренд движения деформационной кривой в образце 1 (рис. 16), 
где прослеживаются термореологические свойства мерзлых грунтов, представляю-
щие собой незатухающие деформации при неизменной температуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена и разработана новая экспериментальная методика по прямому 

измерению температурных деформаций мерзлых грунтов с помощью оптоволокон-
ных датчиков с решеткой Брэгга, которая может быть использована в дальнейших 
научных исследованиях с различными видами грунтов. 

Получены и проанализированы результаты по термическому деформированию 
мерзлых грунтов различного минералогического состава, степени дисперсности 
и солености при циклических изменениях температуры. Определены зависимости 
КТР от удельной поверхности грунта, от временных полуциклов, а также от числа 
пластичности глинистых грунтов.

Полученные данные могут применяться в расчетах воздействия мерзлых грунтов 
на основания инженерных сооружений и для анализа поведения аналогичных типов 
сред. Также найденные значения могут применяться в качестве параметров термиче-
ского расширения грунтов в численных моделях поведения мерзлых грунтов PLAXIS.

Произведено моделирование процесса температурного нагружения мерзлых 
грунтов в ПК COMSOL Multiphysics, результаты которого совпадают с эксперимен-
тальными зависимостями и могут служить отправной точкой в моделировании гео-
криологических процессов любой сложности. Необходимо произвести сравнительное 
моделирование рассмотренных в работе процессов, используя другие программные 
комплексы (ANSYS, Abaqus и др.).

Работа выполнена при поддержке Инновационного центра SAMCoT (Устой-
чивое развитие морских и береговых технологий в Арктике), проект Норвежского 
научного фонда.
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