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При отрицательных температурах вода может сохраняться в мерзлых породах в виде
незамерзшей воды, влияя на их физико-химические и механические свойства.

Большинство существующих на сегодняшний день методов определения незамерзшей
воды в мерзлых породах (калориметрический, контактный, ЯМР, криоскопический, ди-
электрический, адсорбционный и др.) [1, 2] имеют как достоинства, так и недостатки, что
обусловливает необходимость совершенствования современных методик, а также разра-
ботку экспресс-методов оценки фазового состава влаги в мерзлых породах.

В данной работе был использован экспресс-метод определения содержания незамерз-
шей воды в грунтах по потенциалу (или активности) поровой влаги, разработанный В.А.
Истоминым с коллегами [3,4], который дает возможность оценить содержание незамерз-
шей воды в мерзлых породах методом термодинамического пересчета, на основании дан-
ных энергетического состояния поровой влаги полученных экспериментальным путем. В
качестве объектов исследования использовались грунты различного минерального соста-
ва при разном содержании и составе жидкой компоненты в поровом пространстве грунта
при положительной по Цельсию (комнатной) температуре.

Исследования показали, что уменьшение влагосодержания ведет к закономерному сни-
жению активности поровой влаги в дисперсных грунтах. Также показано влияние мине-
рального состава пород на значения активности поровой влаги и содержание незамерз-
шей воды. С увеличением глинистой составляющей грунтов, активность поровой влаги
уменьшается, а диапазон отрицательных температур, в котором существует незамерзшая
вода в породах существенно расширяется, при этом область основных фазовых перехо-
дов смещается в спектр более низких отрицательных температур. В ряду песок - супесь -
каолинитовая глина при влажности 3% идет изменение активности поровой влаги 0,994
д.е. - 0,937 д.е. - 0,742 д.е. Увеличение засоленности породы вызывает снижение значений
активности поровой влаги в грунтах и приводит к увеличению количества незамерзшей
воды в них. Так область основных фазовых переходов в незасоленных глинистых образ-
цах располагается в спектре температур от -1 до -5∘С, а в засоленных она смещается в
сторону более низких отрицательных температур от -6 до -11 ∘С. Сравнение расчетного ме-
тода оценки содержания незамерзшей воды в породах с экспериментальным (контактным)
методом показывает их хорошую согласованность, что говорит о преимуществе использо-
ванного расчетного метода определения содержания незамёрзшей воды в мерзлых грунтах
по сравнению с существующими экспериментальными методами.
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