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Общая характеркст1!ка  работы 
Актуальность  работы.  Значительная  часть  бюджета  России  форми

руется за счет горного  производства.  Рынок требует, чтобы  себестоимость 
добываемых  полезных  ископаемых  бьша  конкурентоспособной  на между
народном  рынке.  Бурный  рост  золотодобывающей  промышленности  в 
Якутии,  Магаданской  области  и  на  Чукотке  был  связан  с  разработкой 
крупных, легкообогащаемых месторождений россыпного  золота. В связи с 
истощйшем их запасов, в последние годы в народнохозяйственньп! оборот 
вовлекаются  труднообогатимые  россыпи  сложенные  песками с  повышен
ным  до  2025  %  и  более  содержанием  глины.  Традиционная  технология 
добычи  и  обогащипм  полезного  ископаемого  из  таких  месторождений 
приводит  к большим  производственным  затратам,  потерям  полезного ис
копаемого и часто становится экономически невыгодной. 

Одна из главных задач горной науки  предложить новые технологии 
добычи  и  обогащения,  которые  позволят  существенным  образом  умень
шить затраты и потери полезных ископаемых. 

Для разработки современных технологий добычи полезных ископае
мых необходимо полнее использовать знания о физических свойствах мас
сивов  горных  пород,  их  измеггчивости  во времени  и пространстве,  уметь 
управлять свойствами пород, оказывая на них те или иные воздействия. 

В  условиях  Севера,  с  его  суровыми  зима.\п1,  наибольший  интерес 
представляют изменения свойств пород при сезонном промерзании. Необ
ходимо отметить, что физикомеханические  свойства дисперсных пород в 
талом и мерзлом  состоянии довольно хорошо изучены. С другой  стороны 
слабо изучено изменение  свойств пород под воздействием  циклов замора
живанияоттаивания. 

Настоящая  работа  посвящена  исследованию  фильтрационных  и 
диффузионных  свойств, а также водопрочности  песчаноглинистых  пород 
в широком спектре изменения их гранулометрического состава от песка до 
глины при воздействии циклов замораживания   оттаивания. Основой дис
сертационной  работы  послужили результаты  исследований,  выполненные 
автором в соответствии с планом НИР ИФТПС по теме  "Исследование те
пло  и массообменных  процессов  в деформируемых  дисперапах  средах" 
№ гос. регистрации  78030606; и Института  горного дела  Севера по теме" 
Исследование  физических  процессов  горного  производства  в  условиях 
многолетней  мерзлоты  и  разработка  эффективных  способов  и  средств 
управления  ими  для  совершенствования  перспективных  нетрадиционных 
технологий  и технологических  систем  при  освоении  недр  Севера, учиты



вающих  эколопиеские  особенности  региона"  №  гос.  регистрации 
01.960.009247. 

Идея работы  состоит  в том, чтобы  использовать  естественный  при
родный  ресурс    сезонные  и  суточьше  колебания  температуры,  для  на
правленного  изменения  физических  свойств  горных  пород  происходящих 
при воздействии циклов замораживания    оттаивания  с целью управления 
свойствалси  массива пород и разработки  новых технологий добычи  и обо
гащения полезных ископаемых. 

Цель  работы    установить  закономерности  изменения  физических 
свойств горных  пород при воздействии  щ1клов замораживания    оттаива
ния. 

Задачи исследований: 
1. Разработать  методику  определения  коэффициентов  фильтрации и 

диффузии,  которые  обеспечивают  сохранность  посткриогишой  текстуры 
глинистого  материала. Разработать методику определения  коэффициентов. 
фильтрации и диффузии крупнообломочных пород. 

2. Исследовать  закономерности  изменения  коэффициентов  фильтра
ции  и диффузии  воды  в  глинистых  породах  различного  гранулометриче
ского  состава, плотности  и влагосодержания до и после  воздействия цик
лов замораживания — оттаивания. 

3. Исследовать  влияние  циклов замораживания    оттаивания  на во
допрочность  глинистых  пород различного  гранулометрического  состава и 
влагосодержания на примере размокаемости. 

Научная новизна работы 
1.Разработаны методики определения  коэффициентов  фильтрации и 

диффузии воды в  песчаноглинистых  породах, которые  обеспечивают со
хранность  посткриогенной  текстуры  и  позволяют  существенно  повысить 
точность экспериментальных исследований. 

2.Установлены  закономерности  изменения коэффициентов  фильтра
ции и диффузии глинистых пород в зависимости от содержания глинистой 
составляющей, объемной плотности, влажности, 

З.Устахювлено,  что  воздействие  циклов  замораживанияоттаивания 
на глинистые  породы  находящиеся  в  пластичном  состоянии,  приводит  к 
увеличению коэффициентов фильтрации и диффузии на два, три порядка. 

4.Установлены  закономерности  размокания  песчаноглинистых  по
род в зависимости от их гранулометрического  состава, влагосодержания и 
воздействия  циклов  замораживанияоттаивания.  Показано,  что  водопроч
ность глин и суглинков  в талом  состоянии после воздействия на них цик



лов  замсраж1?ванпяотганвания  резко  снижается,  они  переходят  из  класса 
неразмокаемых в класс размокаемых пород. 

Практическая значимость работы. 
Результаты  проведенных  исследований  могут  быть  использованы 

для качественного  и количественного прогноза изменения массообменных 
свойств и водопрочности  глинистых дисперсных пород различного соста
ва,  плотности,  влажности  при  промерзанииоттаивании,  для  разработки 
способов управления  этими  свойствами  при  проведении  горных  и  строи
тельных работ. В частности полученные результаты могут  быть использо
ваны при разработке технологии выщелачивания, дезинтеграции, проекти
рования хвостохранилищ и др. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 
использованием  современного  испытательного  оборудования  и  методов 
обработки  экспериментальных  данных,  тщательно  отработанными 
методиками  исследований,  большим  объемом  проведенгшх 
экспериментов, и достаточно хорошим совпадением с результатами других 
исследователей. 

Личный вклад автора состоит в: 
  разработке  методики  экспериментального  определения  массооб

менных  характеристик  дисперсш>1х  пород  подвергнутых  циклам  замора
живания   оттаивания. 

  разработке методики определения массообменных коэффициентов 
в крупнообломочных породах. 

  проведение  лабораторных  экспериментов  и  анализе  полученных 
результатов. 

  установление  особенностей  и  закономерностей  изменения  физи
ческих (фильтрация, диффузия, водостойкость) свойств  горных  пород при 
воздействии циклов замораживанияоттаивания. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертации  докладывались  на 

Республиканских  конференциях  молодых  ученых  и  специалистов  (г. 
Якутск,  1980,  1982  гг.),  на  Межведомственном  семинаре  "Исследование 
состава  и  свойств  мерзлых,  промерзающих  и  протаивающих  грунтов" 
(Ивантеевка,  Москва,  1981  г.),  на  Всесоюз1юм  совещании 
"Геокриологический  прогноз  при  строительном  освоении  территории" 
(Воркута,  1985 г.), на выездной сессии совета Государственного  комитета 
СССР  по  науке  и  технике  по  теплофизике  (Якутск,  1985  г.),  на  сессии 
Всесоюзного  семинара  по  горной  теплофизике  (Житомир,  1989  г.),  на 
втором  Международном  симпозиуме  по  замораживанию  грунтов 
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(Трондхейм,  Норвегия,  1980  г.),  на  Международном  симпозиуме  по 
строительству на мерзлых грунтах "FROST 89" (Финляндия, 1989 г.), на 3"̂  
Международной  конференции  "Экология  и  развитие  северозапада 
России"  (С.Петербург,  1998г.),  на  Международном  симпозиуме  по 
геокриологическим  проблемам в строительстве  (Чита,  1998г.), на научных 
семинарах лаборатории горной теплофизики 11ГДС СО РАН. 

Публикации. По результатам выполнйшых исследований  опублико
вано 14 печатных работ. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, 
заключения,  списка литературы  из  129 наименований,  содержит  135 стра
ниц машинохшсного текста, в том числе 42 рисунков, 18 таблиц. 

Основное содержание работы^ 
В  первой  главе  изложены  современные  представления  о  составе, 

природе  взаимодействия,  структуре  и  физических  свойствах  дисперсных 
горных пород. Показана особая роль воды в дисперсных  породах, особен
ность ее взаимодействия  с различными минералами, влияние воды на фи
зические  характеристики  пород.  Изучением  этих  вопросов  занимались 
многие исследователи, как в нашей стране, так и за рубежом. Широко из
вестны  работы  В.А.  Приклонского,  Е.М.  Сергеева,  Н.Я.  Денисова,  Н.Н. 
Маслова, М.Н. Гольдштейна, М.Н. Троицкой, Л.Н. Кульчицкого, К. Терца
ги, и др. 

Промерзание  дисперсных  горных  пород  сопровождается  многооб
разными и сложными теплофизическими,  физикохимическими  и физико
механическими  процессами,  которые  приводят  к  существенным  преобра
зованиям их  вещественного  состава, структуры, текстуры  и  свойств. Изу
чением этих вопросов занимались С.С. Вялов, Э.Д. Ершов, Т.Н. Жесткова, 
В.Н.  Конищев,  Г.П.  Мазуров  З.А.  Нерсесова,  Н.Ф,  Полтев,  А.И.  Попов, 
A.M. Пчелинцев, Е.М.  Сергеев, И.А.  Тютюнов, Е.П. Шушерина, Н.А. Ци
тович и многие другие исследователи. 

Исследованиями  влияния  замораживанияоттаивания  на  изменения 
коэффициентов  фильтрации  в  глинистых  породах  зинимались  Л.Н.  Хру
сталев, E.J.  Chamberlain,  A.J.  Gow.  Систематического  исследования  изме
нения массообменных  характеристик  до  проведения  наших  исследований 
не  проводилось.  Были  проведены  эпизодические  измерения  коэффициен
тов фильтрации. Коэффициенты диффузии не исследовались. 

В  литературе  встречались  противоречивые  сведения  о разыокаемо
сти  ггашистых  грунтов  после  воздействия  цикла  замораживание



оттаивание.  По  одним данным размокаемость  грунтов увеличивается,  по 
другим  уменьшается. 

По  этим  причинам  была  поставлена  задача,  провести  исследования 
изменения  коэффициентов  фильтрации  и  диффузии  песчаноглинистых 
пород  различного гранулометрического  состава  от песков до  глин после 
воздействия  циклов  замораживания    оттаивания.  Установить  основные 
закономерности. 

Во  второй главе  приводятся  описания  методики  исследования  мас
сообменных характеристщс дисперсных  горных  пород.  При .исследовании 
коэффициента  фильтрации  в глинистых  породах,  подвергнутых  воздейст
вию циклов  замораживанияоттаивания,  важно  не  нарушить  посткриоген
ную структуру породы при отборе н подготовке образца к опыту. Предва
рительные  эксперименты  по  определению  коэффициентов  фильтрации 
глинистых  пород,  подвергнутых  воздейстаию  цикла  замораживания
оттаивания,  показали,  что  рекомендуемый  стандартный  метод  взятия  об
разца с ненарушенной струкгурон породы путем  вырезания из массива не 
обеспечивает  сохранности  посткриогенной  текстуры  глинистых  пород. 
Крупные  поры посткриогенной  текстуры  сжимались, плотность  вырезан
ных образцов  увеличивалась  по  сравнению  с исходной на  3 и  более про
центов, пористость соответственно уменьшалась на 5 и более процентов. 

Для устранения  указанного  выше  недостатка  разработана  методика, 
по  которой исследуемый  образец  подвергался  воздействию  циклов  замо
раживанияоттаивания  непосредственно  в  обойме  одометра. Это потребо
вало  модернизации  прибора,  поскольку  при  о.тгаивании  между  стенкой 
обоймы и образцом может образоваться зазор, часть воды будет протекать 
через него и приводить к ошибкам при определении коэффициента фильт
рации. Вместо штатного  нижнего  перфорированного  диска  одометра  был 
изготовлен  специальный  диск,  предложенный.А.С.  Бочкаревым,  который 
позволяет  устранить  влияния  зазора  между  стенкой  обоймы  и  образцом 
породы.  Диск  оснащен  режущим  кольцом  диаметром  на  10мм.  меньше 
внутреннего  диаметра  обоймы,  выступающим  над  плоскостью  диска  на 

• высоту  5 мм. Внутри  кольца диск  перфорирован, как и штатный диск. За 
пределами кольца перфорации нет. При сборке одометра кольцо вдавлива
ется в образец, прижимает материал к стенке обоймы и закрывает путь во
де к зазору меяаду стенкой обоймы и образцом. Вода подступает в образец 
через перфорированную  часть  диска внутри режущего  кольца и фильтру
ется через исследуемый материал, текстура которого не нарушена. Опыты 
показали, что  коэффициенты  фильтрации  в образцах  с ненарушенной  по
сткриогенной  текстурой  после  первого  цикла  замораживанияоттаивания 
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были" более  чем  на порядок  выше,  чем  Б образцах  вырезанных  из талых 
монолитов. После четырех  циклов значение коэффициентов были практи
чески одинаковы. 

Для определения  коэффициента  диффузии  исследуемых  материалов 
применялся метод нестационарного потока вещества В.Л. Ермоленко. Для 
сохранения посткриогенной текстуры  глинистых материалов в опытах ис
пользовались  разборные  алюминиевые  цилиндры,  состоящие  из  двух по
ловин. Одну из них заполнили исследуемым материалом, закрывали с тор
цов  крышками  и  подвергали  воздействию  циклов  замораживания
оттаивания. Затем, после выстойки в комнатных  условиях,  цилиндр, в ко
тором находился  исследуемый материал соединялся  со второй  половиной 
заполненной  гигроскопическим  материалом.  В  дальнейшем  опыт прово
дился по стандартной методике. 

В третьей главе приведены исследования массообменньпс характери
стик дисперсных пород различного гранулометрического  состава  от пес
ка до глины. В  качестве  исходного  материала  была  использована  порода 
(пески) с глубокопогребенного месторождения россыпного золота р. Ниж
ний Куранах Алданского улуса РС(Я). Породу  разделили  на крупнообло
мочную  (1>2,5мм,  песчаную  0,05<ё<2,5мм,  и  глинистую  составляющие 
d<0,05MM. Из песчаной и глинистой составляющей, смешивая их в опреде
ленных  пропорциях,  получили  смеси  заданного  состава.  Составы и неко
торые характеристики исследованных пород приведены в таблицах  1,2. 

Таблица 1 
Составы исследуемых пород 

Обозначение 
породы 

Состав породы  Вид породы. Обозначение 
породы  d<0,05  0,05<d<2,5 

Вид породы. 

Г 100  100  0  суглинок 
Г  8 0  80  20  суглинок 
ГбО  60  40  суглинок 
Г  4 0  40  60  супесь 
Г  2 0  20  80  супесь 
Песок  0  100  песок 

СЕ  43  57  глина 

В таблице 2 приведены значения верхнего  (WT) и нижнего (Wp) пре
делов пластичности,  число  пластичности  (Wn),  максимальная  молекуляр
ная (Wm) и максимальная гигроскопическая  (W^) влажности исследуемых 
пород. 



Характеристики пород 
Таблица 2 

Порода  W.  Wp  Wn  w„  w„. 
Г100  40  25  15  18  14,9 
Г80  33  22  11  16  12,3 
Г60  29  21  8  14  9,7 
Г40  •  26  20  6  И  7,7 
Г  2 0  22  19  3   5,4 
Песок  6    2,2 

СЕ  39  18  21  10,6 

По  разработанной  методике  были  определены  значения  коэффици
ентов фильтрации песчаноглинистых пород различного состава и началь
ной влажности до, и после воздействия циклов замораживания оттаивания. 
Результаты  исследований  показали,  что  для  смесей  содержашлх  >  40  % 
глины,  находящихся  в  пластичном  состоянии,  значения  коэффициентов 
фильтрации лежит в пределах  1 • 10"' ч1 10"* м/с; в смеси Г20  от 10"̂  до 
10'' м/с; в песке   0,2 •> б • 10** м/с. 

При замерзании глинистых дисперсных материалов, в результате ми
грации  влаги,  в  них  образуется  так  называемая  криогенная  текстура,  ха
рактеризующаяся наличием прожилок чистого льда в промороженном ма
териале.  После  оттаивания  породы  вода  будет  фильтроваться  через  поры 
образовавшейся посткриогешюй текстуры. Воздействие циклов заморажи
ванияоттаивания привело к тому, что коэффициенты фильтрации в иссле
дованных  породах  возрастали  до  10"* м/с, т.е. на 23 порядка  (рис.  1). На 
рис.2  показаны  закономерности  изменения  коэффициента  фильтрации  от 
содержания  глинистой  фракции  в  песчаноглинистых  смесях  различного 
состава: две нижние линии для пород при нижнем и верхнем пределах пла
стичности не подвергавпшхся  замораживанию; две верхние линии в поро
дах  подвергавшихся  циклам  замораживанияоттаивания  при  начальных 
влагосодержаниях равных нижнему и верхнему пределам пластичности. 

Определены значения коэффициентов диффузии воды в исследован
ных породах  (рис.3). Получены  данные неописанной  ранее сложной зави
симости коэффициента  диффузии  от  влажности в  пределах  пластичности 
материала (рис.4). При уменьшении влагосодержания от верхнего предела 
пластичности  до  нижнего  предела  пластичности  коэффициент  сначала 
уменьшается, но при значениях  близких к нижнему пределу пластичности 
он резко возрастает. 



Зависимость коэффициента фильтрации породы Г100 
от количества циклов замораживанияоттаивания 

количество циклов 

Рис.1 

Влияние воздействия циклов замораживания
оттаивания на коэффициенты  фильтрации 

20  40  60 

содержание глины, % 

80  100 

• Wp; без промораживания 
 WT; без промораживания 
 Wp; после циклов промораживанияоттаивания 
 WT; после циклов промораживанияоттаивания 

Рис.2 
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Зависимость коэффициента диффузии влаги  в 
породе различного состава от влагосодержания 

10 

о 

' ^  6 

15 

•Сг=20%  аСг=40% 
•3tCr=60%  вСг=80% 
Э1еСг=100%«СЕ 

25  35 

влагосодержание, % 

о 

Рис.3 

Зависимость коэффициента диффузии влаги в 
лесчаноглинистых смесях различного состава и 

в природном материале от влагосодержания 

А  ж̂  
А  А 

1̂  

1  1  1  1  1  1  1— 

15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
влажность, % 

Рис.4 
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Это возрастание мы объясняем изменением структуры порового про
странства  при  значениях  влагосодержания  вблизи  нижнего  предела  пла
стичности.  Она становится  более неоднородной,  появляются крупные по
ры  и трещины,  (что приводит  к  ее хрупкому  разрушению  при механиче
ском воздействии)  соответственно  увеличивается коэффициент диффузии. 
При дальнейшем  уменьшении  влажности  наиболее крупные  поры обезво
живаются, что приводит к падению значений коэффициента диффузии. 

Определены  значения  коэффициентов  диффузии  воды  в  породах 
подвергнутых  воздействию  циклов  замерзанияоттаивания.  Построены 
графические  зависимости  коэффициентов  диффузии  воды  в  породах  раз
личного состава от циклов замерзания и начального влагосодержания. Как 
видно из графика на рис. 5, воздействие циклов замораживания   оттаива
ния на глинистые породы находящиеся  в пластичном состоянии  приводит 
к увеличешпо коэффициентов диффузии на два   три порядка. 

Зависимость коэффициента диффузии влаги в 
песчанноглинистых породах 

4  1 

60  80 О  20  40 

X Wp без промораживания 

*  WT без промораживания 

А Wp после циклов промораживанияоттаивания 

п  WT после циклов промораживанияоттаивания 

Рис.5 

100 

Разработана  методика  определения  коэффициентов  фильтрации  и 
диффузии  воды  в  крупнообломочных  породах,  основной  объем  которых 
составляет  глинистая  составляющая.  Суть  методики  заключается  в  том, 
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что  массообменныс  и  теплофизические  свойства  мешсозериистой  состав
ляющей породы  определяются  экспериментальным  путем, а эффективные 
свойства  крупнообломочной  породы вычисляют по  известным  формулам 
Одолевского и Дульнева. 

Результаты  исследований  влияния  циклов  замораживания  оттаива
ния позволяют  предложить  способ  криогенной подготовки  глинистых зо
лотосодержащих  пород  перед  кучным  выщелачиванием,  вместо  дорого
стоящего и трудоемкого способа, применяемого в настоящее время  оком
кования. В  кучах,  сформированных  в зимнее  время  из дробленных,  мерз
лых  руд  с  большим  содержанием  глины,  высотой  12  м.,  при  скорости 
фильтрации  МО м/с,  можно  будет  процесс  выщелачившшя  золота завер
шить за один летний сезон. 

Часто увеличение коэффициента  фильтрации  гл1шистых пород в ре
зультате  воздействия  циклов  замораживанияоттаивания  крайне  не  жела
тельно. Например,  в  приустьевых  частях  подземных  выработок,  в тонне
лях, плотинах  и  других  инженерных  сооружениях.  В  этих  случаях  реко
мендуется  теплоизолировать  окружающие  породы,  что  позволит  исклю
чить или существенно снизить глубину сезонного промерзанияоттаивания 
и тем самым сохранить водоупорную способность глинистой породы. 

В четвертой главе приведены результаты  исследований  размокаемо
сти песчаноглинистых пород. Эксперименты показали, что исследованные 
нами  глины  и  суглинки  в  пластичном  состоя1Ши  не  размокают.  Супеси 
размокают,  причем скорость  и степень размокания  возрастает  при умень
шении содержания глины и влажности. 

Это объясняется тем, что в пластичном состоянии глины и суглинки 
полностью влагонасыщены,  впитывание воды  за  счет осмоса  не происхо
дит поскольку для данного типа пород влажность набухания меньше ниж
него  предела  пластичности,  и,  значит,  не  происходит  ослабления  струк
турных связей в породе. В суглинках часть пор заполнена воздухом, и при 
капиллярном  впитывании  воды  происходит  сжатие  воздуха,  в  следствие 
чего создается внутреннее разрывающее давление. 

Мерзлые  образцы  всех  исследованных  нами  песчаноглинистых  по
род погруженные в воду распадались в течение  нескольких минут на мел
кие агрегаты. Скорость размокания близка к скорости оттаивания образца. 

Это объясняется тем, что при погружении мерзлых  образцов в воду 
происходит подплавление  льда цемента  и  одновременное  впитывание до
полнительной воды, что приводит к ослаблению струкгургалх связей в по
роде (эффект Ребиндера). 
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•Увел1сченне числа циклов замораживанияоттаивания повышает ско
рость размокания. Это  объясняется  тем,  что  из  крупных  пор  криогенной 
текстуры  вода при  отгаива1ши вытекает  и они заполняются  воздухом, ко
торый при капиллярном впитывании воды создает разрывающее давление. 

Размоканне  оттаявших  образцов  происходит  менее  интенсивно  по 
сравнению  с  мерзлыми,  поскольку  осмотического  впитывания  воды  не 
происходит. Разрушение идет за счет капиллярного впитывания воды в по
сткриогенные поры и давЛетм создающегося за счет сжатия находящегося 
в них воздуха. 

Поскольку Бодопрочность  глинистых  пород подвергнутых  воздейст
вию  циклов  замораживанияоттаивания  существенно  ниже  непромерзав
ших пород, рекомендуется труднопромывистые  пески, относянщеся к гли
нам и суглинкам, перед дезинтеграцией  в промпрнборах подвергать замо
раживанию. Для чего в зимнее время пески с отрабатываемого полигона по 
мере промерзания послойно снимаются и складируются  рядом с промпри
бором. В летнее время они подаются в дезинтегратор  (бочку) с сохранен
ной криогенной текстурой.  Это улучшит  дезинтеграцию  труднопромыви
стых песков, повысит производительность труда и процент извлечения зо
лота. 

Заключение. 
В диссертационной работе решена актуальная научная задача разра

ботки  методов  определения  массообменных  характеристик  дисперсных 
горных пород с посктриогенной текстурой и исследования влияния циклов 
замораживанияоттаивания  на  массообменные  характеристики  и  водо
прочность глинистых пород. 

Основные научные и практические результаты: 
1. Разработаны методики определения коэффициентов фильтрации и 

диффузии дисперсных пород, отличительной  особенностью которых явля
ется то, что они обеспечивают сохранность  посткриогенной текстуры гли
нистого материала и позволяют  существенно повысить точность  экспери
ментальных исследований. 

2.  Разработана  методика  комбинированного  способа  определения 
коэффициентов  фильтрации  и  диффузии  в  крупно  обломочных  породах 
отличающаяся  тем, что  массообменные  характеристики  мелкодисперсной 
фракции определяются экспериментально, а влияние крупных обломков на 
фильтрационные  и диффузионные  свойства  породы  учитываются  расчет
ным путём. 
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3.  Исследованы  фильтрационные  свойства  глинистых  пород  в зави
симости от плотности и влажности материала. Установлены  эмпирические 
зависимости  коэффициента  ф1шьтрапи11 глинистых  материалов  от состава 
смеси,  плотности,  влажности,  что  позволяет  существенно  позысхггь  точ
ность и информативность расчётов и сократить объём необходимых экспе
риме1ггов при определении характеристик пород. 

4. Получены данные по влиянию циклов  замораживанияоттаивания 
на фильтрационные  характеристики  пород,  установлено, что  первый цикл 
оказывает существенное влияние на коэфф1щнент фильтрации, вследствии 
изменения  текстуры  материала.  Для  исследованных  пород  коэффициент 
меняется весьма существегшо (от 10"' до 10"̂  м/с). 

5. Получены оршинальные эксперимеьггальные результаты по влия
нию состава материала, влажности, циклов замораживания  оттаивания на 
диффузионные  свойства  породы. Установлено, что: а) при значениях  вла
госодержания,  близких  к  ^шжнeмy  пределу  пластичности,  наблюдается 
резкое увеличение  значения коэффхщиента  диффузии  вследствии измене
ния  структуры  норового  пространства;  б)  происходтгг  резкое  увешгчеиие 
коэффициентов  диффузии  после  первых  циклов  заморажиззния
оттаивахшя (для наших материалов на 2  3 порядка). 

6.  Установлено что, водопрочность  глин  и суглинков  после воздей
ствия на ifflx циклов замораживания   оттаивания резко снижается, omi пе
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