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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблелгы 

При  проектировании  инженерных  сооружений  в  районах 

спространения  вечномерзлых  и  сезонно  талых  грунтов  определяющее 

ачение  имеет  исследование  и  прогноз  деформирования  грунтов  в 

висимости  от  напряженного  состояния  и  температурного  поля  в 

;новании  сооружения.  Величина  расчетной  деформации  основания, 

'Гласно  СНиП  2.02.0488,  является  решающей  для  выбора  принципа 

;пользования вечномерзлых грунтов в качестве основания. 

Широкое  освоение  районов  распространения  вечномерзлых  грунтов 

[ачительно  изменило  существующие  природшле  условия,  нарушило 

;тановившееся равновесие между природными факторами,  сложившимися 

началу  освоения  территории.  При  этом  необратимые  нарушения 

ерзлотных  условий  происходят  не  только  па  участках  промышлегпгого 

зоешм, но и на территориях их окружающих. 

Традиционной  научной  базой  в  определении  деформационных 

юйств  мерзлых  грунтов  являются  феноменологические  теории, 

жованные  на  реологических  моделях  либо  в  форме  обыкновенных 

афференциальных уравнений, либо в форме интегральных  уравнений. Эти 

одели обычно диктуют  выбор  экспериментального  метода,  на  основании 

эторого  решаются  инженерные  задачи  строительства,    оценивается 

^тойчивость  горных  склонов,  откосов,  берегов,  оснований  инженерных 

эоружений и делается  прогноз  возможности  или  невозможности  опасных 

роцессов. 

Такие  экспериментальные  методы  испытания  грунтов  основываются 

а  «гфинвдше  образца».  Этот  принцип  состоит  в  том,  что  свойства  связи 

ежду  основными  переменными,  обнаруживаемыми  в  опытах  с 

акрооднородной  деформацией  образцов, затем трактуются  как  локальные 



свойства  сплошной  модели  тела  при  произвольной  (не  обязательно 

однородной)  его  деформации.  Однако  уже  при  рассмотраши 

композиционных  материалов  с  периодической  структурой  возникает 

сильное  несоответствие  эффективных  свойств,  определенных  с  учетом  и 

без  учета  неоднородности  поля  деформаций.  Это  принципиальный 

недостаток  указашюго  принципа,  так  как  прецизионные  измерения  па 

образцах  позволяют  получить  характеристики,  обеспечивающие  близость 

перемещений  у  образца  и  натуры,  но  не  обеспечивают  близость  их 

деформаций и напряжений. 

Значительно  большее  несоответствие  действительности  возникает 

при рассмотрении  мерзлого  грунта. Такой  образец неоднороден  по составу 

и строению. Неравномерность  напряжений приводит к локальным  фазовым 

переходам,  которые  накладываются  на  исходную  неравномерность, 

изменяется  фазовый  состав  влаги  в. грунте.  Это  обстоятельство  требует 

учета при определении свойств образца. 

На сегодняшний день существует  весьма большое число публикацш"!, 

затрагивающих  тот  или  иной  аспект  проблемы  фазового  состава  влаги  в 

мерзлых  грунтах. Однако, среди существуюшлх  направлений  исследования 

наиболее  разработанными  оказались:  физикохимическое,  исследующее 

взаимосвязь  фазового  состава  влаги  с  физикохимическими  параметрами 

капиллярнопористой  грунтовой  системы  и  петрографическое,  изучающее 

зависимость  содержания  незамерзшей  воды  и  льда  в  грунте  от 

вещественного  состава  и  его  структурнотекстурных  особенностей. 

Вопросы,  связанные  с  изменением  фазового  состава  влаги  в  грунте  в 

результате  действия  инженерньк  нагрузок  на  1рунты  основания  на 

сегодняшний день исследованы явно недостаточно. 

Разработан  целый  ряд  экспериментальных  методов  изучения 

фазового  состава  влаги  в  мерзлых  грунтах  (дилатометр1Гческий, 
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криоскопическии,  калориметрнческип,  диэлектрический,  метод  ядерного 

мапи1тного  резонанса  и  другие),  но  эти  методы  дают  достоверные  для 

изучения  данные  для  достаточно  низких  температур.  В  интерва.те  же 

температур  от  О  до  З^С,  именно  там,  где  наиболее  интенсивно  идут 

процессы  фазовых  переходов, проведение инструментальных  исследований 

сталкиваются  с  серьезными  трудностями.  В  этой  области  температур  по 

данным  Л.В.Чистотипова  даже  незначительное  изменение  температуры 

(сотые доли градуса Цельсия) существенно сказываются на фазовом  составе 

воды  в  мерзлом  грунте,  а,  следовательно,  на  его  физикомеханических 

свойствах,  знание  которых  необходимо  для  решения  современных  задач 

геомеханики. 

Однако  существуют  работы,  как  современные,  так  и  прежних  лет, 

связанные  с  изучением  структуры  мерзльос  1рунтов,  термодинамики 

поверх1Юсти  раздела  ледвода,  свойств  включений,  результаты  которых 

позволяют  построить  расчетиоаналитическую  модель  зависимости 

температуры фазового перехода от внешней нагрузки. 

В  связи  с  этим  цель  диссертационной  работы  состоит  в 

усовершенствовании  методов  изучения  фазового  состава 

«высокотемпературных»  мерзлых песков и супесей. 

При  этом  задачи,  поставлеиные  в  диссертации,  заключаются  в 

следующем; 

1) разработка  методов  определения  давлений  на  контакте 

минеральная частицалед по заданной внешней нагрузке; 

2) разработка  метода  расчета  изменения  температуры  фазовых 

переходов в зависимости от внешнего давления; 

3)  определение порога фазовых переходов и порога просачивания; 

4)  определение и анализ областей локальных фазовых  переходов; 



5) проведение  оценочных  расчетов  уплотнения  образца  грунта 

вследствие  просачивания  образовавшейся  в результате  локального 

плавления льда влаги. 

Научная новшна результатов  диссертации  состоит в следующем: 

1) проведены численные эксперименты  по определению  давления  на 

контакте минеральная частицалед по заданной внешней нагрузке; 

2) разработана  методика  определения  области  локальных  фазовых 

переходов  в зависимости  от внешней  нагрузки  и приведен  анализ 

этой области; 

3)  проведены оценочные тепловые и гидравлические расчеты  области 

мерзлого грунта; 

4)  определена  величина  уплотнения  образца  грунта  вследствие 

просачивания  образовавшейся  в результате  локального  плавления 

льда влаги, 

На защиту выносятся: 

1) методика определишя давлений на контакте минеральная  частица

лед по задатюй внешней нагрузке; 

2) результаты  и  выводы  проведенных  численньвс  экспериментов  по 

расчету  контактных  давлений  между  минеральными  частицами  и 

льдом; 

3)  анализ области локальных фазовых переходов; 

4)  анализ просачивания воды, образующейся в результате локалыюго 

плавлышя льда. 

Апробаиия  полученных  результатов  проводилась  на  научном 

дискуссионном  Семинаре  по  современным  теорепгческим  и  прикладным 

проблемам  механики  грунтов Российского  Университета  Дружбы  Народов 

(Москва,  декабрь  1997  г.),  а  также  на  Первой  конференции  геокриологов 



России (Москва, июнь  1996 г.) и на Международной  конференции  проблем 

криологии Земли (Пунипю, апрель  1997 г.). 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  содержит  93  стратщы  машинописного  текста, 

состоящего  из  Введеши,  трех  глав,  Основных  выводов  по  диссертации, 

включает  в  себя  35  рисунков,  4  таблицы  и  список  литературы  из  116 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  работы  определен  круг  вопросов,  исследованных  в 

диссертации,  обоснована  актуальность  темы  исследования,  да1Г  обзор 

основополагающих  работ  по  теме  диссертации,  а  также  статей, 

отражающих современное состояние  исследований. 

Приведена  классификация  мерзльпс  rpyirroB,  ледяных  включений, 

приведены  факторы,  определяющие  содержание  жидкой  фазы  в  мерзлых 

грунтах. Показано, что количество незамерзшей  воды  н\  в первую  очередь 

определяется  температурой  грунта.  Давление  является  таким  же  внешним 

термодинамическим  параметром  системы,  как  и  температура,  и 

пренебрегать  его  влиянием  на  количество  незамерзшей  воды  нельзя. 

Проводится  обзор  экспериментальных  методов  определения  фазового 

состава  влаги  в  мерзлых  грунтах.  Отмечено,  что  экспериментальные 

методы  определения  количества  незамерзшей  воды  принципиально 

сложны,  и  дают  большой  разброс  дахшых  при  температурах  О ̂  0.5 °С,  в 

области  наиболее  интенсивных  фазовых  переходов.  Внесение  элементов 

конструкций  в  приборы,  создающтк  нагрузку  на  испытуемый  образец, 

увеличивает погрешности в измерениях. 



Недостатком  исследований  образования  влаги под нагрузкой  следует 

признать  неизотермичность  сжатия  мерзлых  образцов,  повышение 

температуры  грунтов  под  нагрузкой,  что,  несомненно,  сказывается  на 

достоверности результатов экспериметгов. 

Анализируется  физическая сущность плавления  льда под нагрузкой в 

классических  опытах  Дж.Боттомлея  (опытах  по  прохождению  различных 

весомых  тел  сквозь  массив  льда).  Она  состоит  в том,  что  плавление  льда 

компенсируется  подводом  тепла  в  окрестность  точки  контакта  из  зоны 

вторичного замерзания  влаги (окрестность верхней точки),  образовавшейся 

и отжатой из зоны повышенного давления. 

Во  второй  главе  работы  проведен  подробный  анализ  изменения 

температуры  фазового  перехода  с  использованием  уравнений  Гиббса

Дюгема (1) и КлапейронаКлаузиуса (2). 

,f  + v,da~v,dp = 0.  (1) 
р 

Здесь  ff    локальное котактное  давление в твердой  фазе;  р    давление в 

жидкой  фазе;  q    удельная  теплота  плавления;  v,,  v̂     удельные  объемы 

воды и льда, соответственно. 

При анализе фазовых  переходов, вызванных изменением давления, за 

основу  взят  принцип  Ле  ШательеБрауна:  «Внешнее  воздействие, 

выводящее  систему  из  состояния  равновесия,  вызывает  в  этой  системе 

процессы,  стремящиеся  ослабить  результат  этого  воздействия». 



Зависимость  между  температурой  фазового  перехода  н  давлением 

рассматривалось в работе как следствие этого принципа. 

Изменение  температуры  фазового  перехода  сравнивалось  со  средней 

температурой  грунта,  которая  в  условиях  данной  работы  считалась 

постоянной. А область с пониженной температурой  фазовых переходов, по 

отношению  к  средней  температуре  грунта  была  названа  областью 

возможных  фазовых  переходов.  Область  действительных  фазовых 

переходов будет несколько меньше области возможных фазовых переходов, 

однако, оценка этой величины, на сколько меньше,  весьма  приблизительна 

ввиду отсутствия экспериментальных данных. 

Для  анализа  размеров  области  фазовых  переходов  в  работе  было 

сделано  допущение:  лед  не  может  существовать  при  температуре  выше 

температуры  фазового  перехода,  он  переходит  в  воду.  То  есть 

существование  «перегретого»  льда  невозможно  («перегретого»  по 

отношению  к  температуре  плавления,  определяемой  уравнением 

КлалейропаКлаузиуса). 

Учитывая  гипотезу  о  невозможности  существования  «перегретого» 

льда  и  малость  разности  локальных  температур,  в  работе  полагалось 

равенство областей действительных и возможных фазовых переходов. 

Для  наглядного  представлешгя  зависимости  температуры  фазового 

перехода  от  давления  уравнения  (1)  и  (2)  были  заменены  конечными 

соотношениями.  Интегрированием  указанных  зависимостей  в 

предположении, что удельная теплота плавлетшя не зависит от температуры 

фазового перехода, а удельные объемы воды и льда не зависят от давления, 

предположив,  также  равенство  dp^da  была  получена  расчетная 

зависимость, соответствующая уравпеишо КлапейронаКлауз1гуса: 

tp^^t^yexp  (3) 



К) 

где  Р^  =0.1033  МПа   нормальное  атмосферное давление. 

Однако,  по  данным  прецизионных  исследований  поверхностного 

натяжения,  давление  в  водной  пленке  р  несколько  ниже  среднего 

контактного  давления  а,  что  способствует  большему  накоплению  влаги  в 

грунте. То есть приведенная  выше расчетная  зависимость (3) дает  верхнюю 

границу изменения температуры  фачового перехода, 

Возможность  фазового  перехода  в  окрестности  точки  контакта  в 

дальнейшем оценивается  сравнением средней установившейся  температуры 

грунта  с  температурой  фазового  перехода.  Таким  образо.м  определяется 

область,  в  которой  температура  грунта  превышает  температуру  фазовых 

переходов, где лед переходит в воду. 

Следующий  этап  расчета  заключается  в  установлегши  связи  между 

внешней нагрузкой и локальными  контактны.ми напряжениями  в грунте. 

На  рис.1  и  рис.2  представлены  фотографии  криогенной 

микроструктуры  мерзлого  песка  и  мерзлой  супеси,  исследуемые  в работе, 

По  форме  включения  льдацемента  представленные  микрострукт>'ры 

относятся к базальному  типу. 

Для  датьнейшего  анализа  было  нспользова1Ю  схематическое 

представление  структ^'ры  грунта,  поясняющее  основные  процессы, 

происходящие на локальном уровне (рис.3). 

Рассмотрение  структуры  мерзлых  грунтов  на  рис.1,  2  и  схему  на 

рис.3,  дало  основание  утверждать,  что  механическое  поведение 

представленной  системы  в  основном  определяется  контактным 

взаи.модействием  минеральных  частиц  через  ледяную  прослойку. 

Локальное давление, возникающее при этом, можно было бы с достаточной 

точностью вычислить по формулам Герца. 



1! 

'чА  I' 

3 i l 

1 

zr:r 
' " •  ^  " 3 . 

**.̂  .'r'v
И • ^ ' ^  t  \ 
*7»  .    »  ^  J^  ч '    i .  •  t " . . ; 

b^^^ 
^ г 

Ai s  '̂   " t  i .Ml '* ' 
1' ̂ .:,  4  ^ 

i^" 't 

^ *^fJ?r ̂   Ґ  'fi^' ̂ i 

, .  ',„cr,M.J*  , 

f i/c. 1 .Мерзлый мелкозернистый 

песок. Лед  (низкийрельеф). 

Минеральные частицы имеют 

высокий рельеф  и неровную 

поверхность. 

Рис. 2. Мерзлая супесь. 

I —лед. 2 ~.литеральные частицы. 

Рис. 3. Основные npoiieccbi,  определяющие деформирование  пластично

мерзлого грунта. 

Здесь 1    плавление льда; 2   взаимное влияние частиц; 3   просачивание 

воды между сообщающимися порами и на свободную поверхность; 4  

замерзание просачивающейся  воды; 5   минеральная частица; б   вода; 7 

лед; 8   неоднородная  среда с включениями из которой  выделены три 

минератьные частицы со своими окрестностялнг. 
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Напряжения,  которые  возникают  при  механическом  взаимодействии 

минеральных  частиц  на  площадках  irx  соприкосновения  и  вблизи  этих 

площадок  имеют  местный  характер,  то  есть  быстро  убывают  при 

достаточном удалении от места контакта. 

Формула  Герца  обеспечивает  достаточную  для  практических  целей 

точность. Ее с успехом  можно применять для  оценок,  если  известны  силы, 

приложенные  к  каждой  из  сопр{цсасающихся  частиц,  для  определения 

которых необходимо рассмотреть контактную задачу многих тел. 

Контактная  задача  М1югих  тел,  усложненная  неопределенностью 

формы  включений  и  их  случайным  распределением,  содержит 

непреодолимые  и  по  сей  день  труд1юсти.  Поэтому  в  работе  предлагается 

метод  определения  локальных  давлений,  по  которому  отдельная 

минеральная  частица,  окруженная  водой  и  ледяной  прослойкой, 

контактирует  с  одхюродной  (гомогенной)  средой,  механически 

эквивалентной  зернистой  среде  с  включениями.  Для  такой  среды  были 

определены  эффективные  упругие  характеристики  с  использованием 

гипотезы эквиваленпюй гомогенности. 

В  работе  гомогенизации  подвергалась  полидисперсная  пластично

мерзлая  среда  (мерзлая  супесь)  и  среда  с  размерами  частиц  близкими  по 

значе1шю (мерзлый  песок), в которых  минеральные  частицы  распределены 

случайным образом. 

Аналитически  расчет  свойств  эквивалентной  среды  проводился  для 

образцов  пластичномерзлого  грунта  естественного  сложения  одного  из 

газовых  месторождений  Крайнего  Севера.  В  расчете  были  использованы 

следующие  значения  механических  характеристик  фаз  среды:  для 

минеральных  частиц    модуль  Юнга  Ј/  = 510''  МПа,  модуль  объемного 

сжатия  "̂7 = 2.810'̂   МПа,  коэффициеЈГг  Пуассона  V; = 0.1;  для  льда  

Јз = 610^ МПа, i:j = 510'МПа,  Уз=0.3. 
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Для  определения  геометрических  параметров  минеральной  частицы

включения и ледовой прослойки был проанализирован  гранулометртиеский 

состав  двенадцати  различных  выработок  грунта.  Содержание  частиц  в 

ставдартпых  фракциях  рассчитывалось  по  вероятностному  закону,  исходя 

из  лопюрмальпого  распределения  радиусов  частиц.  Средний  размер 

часпщы  в этом  случае  определялся  как математическое  ожидание  функции 

распределения:  М(Х]^Я=0.0\2лш. 

В  расчете  также  использовались  следующие  характеристики  грунта: 

плотность грунта  р = 1.75г/сл1% плотность частиц грунта  р, =2.63г/  см\ 

В  результате  аналитического  расчета,  при  отсутствии  водной 

прослойки,  были  получены  следутощие  значения  эффективных 

механических  характеристик  для  ледогруптовой  среды:  Е=  1.5010''  МПа, 

j t = 9.410'МПа,  v=0.24. 

Для  вычисления  локального  давления,  возникающего  при 

взаимодействии  минеральной  частицы  с  эффективной  средой  через 

ледяную прослойку, было разработано  3 расчетных модели, схемы которых 

приведены  па  рис.4.  Модель  1  рассматривала  контакт  одной  частицы  с 

эффективной  ледогруптовой  средой,  модель  2   контакт  двух  одинаковых 

по размеру частиц, модели За и 36   контакт двух разных по размеру частиц 

непосредственно  друг  с  другом  через  ледовые  оболочки  и  с  эффективной 

ледогруптовой средой. 

Расчетная  область  сгнеталась  бесконечной  по  отпошеншо  к  частице, 

так как на границе и вблизи  нее обеспечивается  однородное  наряженное  и 

деформированное  состояние. 

С  помощью  метода  конечных  элементов  числешго  были  решены 

задачи  определения  локального  давления  в  окрестности  минералыюи 

частицы  в  указатгых  моделях.  Возможность  фазового  перехода  в 

окрестности  точки  контакта  оценивалась  сравнением  средней 
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установившейся  температуры  грунта  с  температурой  фазового  перехода, 

вычисленной  по  формуле  (3).  Внешнее  давлаше,  при  котором  эти 

температуры  оказывались  равны,  было  названо  «порогом  фазовых 

переходов».  Полагалось,  что  если  давление  превосходит  порог  фазовых 

переходов, то в окрестности критической точки  возникает область  фазовых 

переходов. 

На  рис.5  показано  развитие  зоны  локальных  фазовых  переходов  в 

окрестности  частицы  для  модели  1.  Темнььм  цветом  окрашена  область  с 

пониженной  температурой  фазовых  переходов  (область  фазовых 

переходов).  Области  с  повышенной  температурой  фазовых  переходов  

более светлые. 

Анализ  развит1ш  областей  фазовых  переходов  показывает,  что  при 

некотором  уровне  внешнего  давлен^ш  ледовая  оболочка  минеральной 

частицы  проплавляется,  образуя  элементарный  канал  от  минеральной 

частицы  к  поверхности  ледовой  оболочки  (случай  «г»).  Образовавшаяся  в 

результате  локального  плавле1шя  льда  вода  в  этом  случае  может 

просачиваться  (в  отлшше  от  связанной  воды).  Такое  значение  внешнего 

давлешхя было названо «порогом просачивания». 

Численные расчеты  были  проведены  для  образца  грунта,  со  средней 

температурой 0.15°С  (273.0°К)  с помощью  3х  описанных  выше  моделей, 

для 1й модели расчет был также проведен для температур 0.5°С и Ll^C. 

Расчеты  проводились,  с  учетом  кубической  упаковки  минеральных 

частиц. 

В  третьей  части работы  показана  возможность  просачивания  влаги к 

порам  и  на  поверхность  образца  водонасыщенного  несвязного  грунта. 

Выдвинута гипотеза о том, что энергетический  баланс тепла в  окрестности 

частицы  выполняется  динамически,  при  этом  используется  аналогия  с 

процессом, включающим повторное замерзание. 



Модель I  Модель 2 
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Рис. 4. Схемы расчетных моделей  R  радиус минералыюй  част 
b  радиус минерапьной частицы с окрулсающей ее ледов 
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Влага,  образующаяся  в  результате  локального  плавления  льда,  из 

области  с  пониженной  температурой  плавления  по  имеющимся  тонким 

капиллярам  просачивается  в  область  с  повьппенной  температурой 

плавления,  где  вновь  замерзает.  Выделившееся  при  замерзании  тепло 

передается  к  ближайшей  (в  смысле  теплового  сопротивления)  области  с 

пониженной температурой плавления и так далее, 

Для  идеального  грунта  с  регулярным  расположением  минеральных 

частиц  сферической  формы,  где  области  с  повышенной  и  пониженной 

температурой  фазовых  переходов  расположены  соответственно  у  полюсов 

и на экваторе возможна схема, похожая на схему перетекания  влаги и тепла 

при  прохождении  весомой  проволоки  через  лед.  В  реальных  грунтах,  по

видимому, возможно сочетание так1{х перетеканий с «блужданиями». 

Зная  геометрические  параметры  образца  грунта,  средние  размеры 

минеральной  частицы  и  ледовой  оболочки,  было  оценено  время 

установившегося  процесса  просачивания  и  величины  объемной 

дефор.мации,  из  предположения,  что  вся  деформация  образца,  в  условиях 

рассматриваемой  задачи  определяется  отжатисм  образовавшейся  в 

результате локального плавления льда воды. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Описание  локального  механического  и  термодинамического 

состояния  элементов  мерзлых  грунтов  на  уровне  структуры, 

вообще  говоря,  весьма  затруднительно.  Однако  для  грунтов, 

имеющих  массивную  криогенную  текстуру  с  поровым  и 

базальпым типами льдацемента, возможен подход, основатшй  па 

рассмотрении  непосредственного  контакта минеральных частиц со 

льдом  и  пезамерзшей  водой.  К  таким  грунтам  относятся  мерзлые 



водопасыщенные  пески  и  супеси  с  минеральными  частицами 

окатанной формы. 

2.  Разработана  методика  расчета  контактного  давления  по  заданной 

внешней  нагрузке на образец  грунта  и расчета  области  изменения 

температуры фазового перехода. 

3.  Введено  понятие  «порога  фазовых  переходов»  и  «порога 

просачивания».  Определиш!  количественные  значения  порогов, 

соответствующих различным внешним нагрузкам. 

4.  Плавление  льда  в  зоне  локальноповышенного  давления  в 

окрестности минеральной частицы идеально  теплоизолированного 

(адиабатического)  образца  мерзлого  грунта,  повидимому, 

осуществляется  за  счет  тепла  выделившегося  при  повторном 

замерзании  влаги  в  зоне  локальнопониженного  давления.  В 

окрестности  минеральной  частицы  может  иметь  место 

конвективнокондуктивный  поток  тепла,  замкнутый  или 

разветвляющийся,  соединяющий  SOIUJ  локальноповышенного 

давления,  аналогичный  тепловому  потоку  в  опытах  прохождения 

весомых предметов через лед. 

5.  Влага,  образующаяся  в  результате  локального  плавления  под 

действием  контактного  напряжения, передвигается  в поры  грунта 

и к внешним границам образца. В случае действия осевой внешней 

нагрузки  происходит  осадка  образца,  которая  определяется 

количеством  расплавленного  льда  в  окрестности  полюсов 

минеральной  частицы.  В  условиях  рассмотренной  модели  эта 

величина  составила  примерно  7%.  В  случае  действия 

всестороннего  сжатия  обьелюая  деформация  образца, 

определяется  количеством расплавлс1шого льда в точках  контакта 

и составляет примерно 20%. 
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