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Приведены результаты обобщения более чем 15 -летних лабораторных, научных, теоретических 
исследований и опыта экспериментального строительства на намывных грунтах в г. Якутск. Выявлены 
закономерности формирования влажностного и температурного режима грунтового массива. Проана

лизировано воздействие основных факторов, определяющих сроки стабилизации процессов промерзания
оттаивания и уплотнения. Установлена для условий Якутска тенденция к постепенному промерзанию 
оттаявшего и намытого слоя с поднятием границы вечномерзлого состояния грунтов до глубины сезонного 
оттаивания. На основе этой закономерности предложен 1 принцип использования грунтов в качестве 

оснований, при этом показана возможность допущения постепенного промерзания в процессе строительства 

и эксплуатации. Рассмотрены мероприятия по сокращению периода промерзания, стабилизации темпера
турного режима, уменьшению осадок. Сделаны выводы о рациональных конструкциях фундаментов 

(столбчатых, поверхностных) и технологиях их устройства с возможностью поэтапного намыва. 

Намывные грунты, · температурно-влажиостliый режим, промерзаliие и оттаивание грунтов, 
подтопление территории, деформация грунтов оснований 
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The summarized results of more thaп 15-year laboratoгy апd theoretical studies, апd experimeпtal 

coпstructioп оп silt soils iп Yakutsk are reported. The рhепоmепа of temperature-moisture coпditioпs апd 

deformatioп of soils are revealed. The factors were aпalyzed which determiпe the period of freeziпg-thawiпg апd 
coпdeпsatioп. The tепdепсу was estaЬlished to gradual freeziпg of thawed out апd silt soils with а rise of permafrost 
border to the depth of seasoпal tha\viпg. Based оп this рhепоmепоп, priпciple I is suggested to used for soils as 
bases (uпder frozeп coпditioпs) with possiЫe gradual fteeziпg duriпg buildiпg апd exploitatioп of coпstructioпs. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гидронамыв грунтов широко используется в 

южных и западных регионах для инженерной 

подготовки застраиваемых территорий (подтоп

ляемых, заболоченных и т.д.). В условиях крио
литозоны применение гидронамыва связано с 

рядом особенностей и трудностей. Прежде всего 
намыв грунта нарушает тепловой и влажностный 

баланс покровных отложений. Происходит от
таивание подстилающих грунтов, глубина кото
рого зависит от теплофизических свойств и тем-

пературы многолетнемерзлых пород, а также от 

температуры намытых грунтов. Затем, в зави

симости от природно-климатических условий 

района, мощности намыва может наблюдаться 

как восстановление мерзлого состояния и под

нятие его верхней границы в намытый слой, так 

и постепенная деградация мерзлоты. Скорость и 

направленность этих процессов существенно за

висит от влажностного режима, который опреде

ляется стоком воды из намытого и оттаянного 
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Рис. 1. Ситуационный план части застроенной 
территории на намывных грунтах в Якутске. 

1 - берег Городской протоки, 2 - дамба, 3-13 - жилые 
дома, 14 - детский комбинат, 15 - школа, ОП - опытная 
площадка, ПС: l, 2, 11 и т.д. - пьезометрические скважины. 

подстилающего слоя, подтоплением территории 

в результате сезонного подъема воды в реке, 

фильтрацией грунтовых вод по межмерзлотным 

таликовым зонам и др. 

Выбор принципа использования грунтов в 
качестве оснований, назначение расчетных ха

рактеристик несущей способности и деформи
руемости грунтов должен осуществляться на ос

нове прогноза температурно-влажностного ре

жима, который стабилизируется в течение дли-
тельного периода времени. Расчетные прогнозы 

не всегда могут учесть весь комплекс влияющих 

факторов. Поэтому необходимы обобщения на
турных наблюдений в регионах криолитозоны с 
различными климатическими и мерзлотно-грун

товыми условиями . 

К настоящему времени гидронамыв грунтов 

в криолитозоне осуществлялся при возведении 

земляного полотна железных дорог Хребтовая
У сть-Илимская, БАМ, привокзальной площади 

на станции Ургал, жилого района в Норильске, 
промышленных площадок в ряде нефтегазонос
ных регионов Западной Сибири, территории 
аэропорта на Аляске, плотины в Канаде и др. 

Одним из наиболее информативных по ре
зультатам наблюдений, научно-эксперименталь
ных проработок является опыт городской за
стройки в Якутске на пойменной территории, 

инженерная подготовка которой выполнена спо

собом намыва. Проектированию предшествовали 
комплексные натурные, лабораторные и теоре
тические исследования , возглавляемые Якут

ским филиалом Красноярского ПромстройНИИ

проекта (ныне Якутский проектный и научно

исследовательский институт по строительству), а 

массовой застройке - экспериментальное строи

тельство. В выполнении экспериментально-

исследовательских работ принимали участие ве-
~ дущие специалисты научно-исследовательских 

институтов, занимающихся проблемами строи
тельства в условиях криолитозоны (ВНИИОСП, 
ЛенЗНИИЭП, СибЦНИИС, Институт мерзлото
ведения и др.). 

В настоящей статье изложены результаты 

многолетних исследований формирования влаж

ностного и температурного режима, дефо.рми
руемости намывных и подстилающих грунтов. 

Ситуационный план с расположением пьезомет
рических, температурных скважин и построен

ных объектов приведен на рис. 1. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА 

В пределах территории намыва грунты есте

ственного сложения до глубины сезонного оттаи
вания представлены пылеватыми песками, суг

линками с заторфованными и илистымИ вклю
чениями. Ниже залегают вечномерзлые пески 
(мелкие, пылеватые, среднезернистые), с глу 

бины 16-20 м - юрские отложения (алевриты , 
алевролиты, песчаники). В качестве примера на 

рис. 2, а приведен геологический разрез осно
ваний двух экспериментальных домов. Терри

тория застройки до намыва подвергалась ежегод

ному паводковому затоплению. Температура 
грунтов на глубине нулевых годовых амплитуд 
(10 м) равнялась минус 0,3- 0,8 °С. 

В течение летних сезонов 1979- 1982 гг . в 

пределах первого микрорайона был намыт слой 
среднезернистого песка из подрусловых отло

жений протоки р . Лена. Высота намытого слоя 

составила от 6 до 12 м. Параметры физико-ме
ханических свойств намытых и подстилающих 

грунтов, полученные в результате полевых и 

лабораторных исследований, приведены в таб
лице. 

Оттаивание подстилающих грунтов естест
венного сложения в результате теплового воз

действия намытого слоя происходило интенсивно 

после первого этапа намыва. Затем отмечалась 

стабилизация границы оттаивания на глубине 
4- 5 м от естественной поверхности . Намытый 
грунт обезвоживался. Уровень подземных вод 
стремился к выравниванию с уровнем воды в 

протоке. В намытом грунте прослеживаются три 
слоя по значению водонасыщенности. В верхнем 

слое влажность близка к молекулярной влагоем
кости (3-5 %). Во втором слое, имеющем мощ
ность около 0,5 м, влажность соответствует 
влажности каймы капиллярного поднятия (10-
15 % ) . Третий слой , расположенный ниже уров
ня грунтовых вод, имеет влажность близкую к 
полной влагоемкости (22-26 % ) . Многолетние 
наблюдения за формированием уровня грунто
вых вод на намытой территории показали, что 

его колебание обусловлено тремя факторами : 
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Рис. 2. Инженерно-геологический разрез осно
ваний экспериментальных домов (а); схема рас

положения деформационно-, терма- и 
пьезометрических установок на эксперимен

тальных домах и опытной площадке (б); 
отметки заложения комплекта глубинных ма -
рок (в). 

1 - номера экспериментальных домоn (по схеме рис. 1), 2 -
намытый песок средней крупности, 3 - песок пылеватый с 

растительными остатками, 4 - заторфованный суглинок, 

5 - песок средней крупности, 6 - песок мелкий , 7 -
песчаник слаболитифицированный, 8 - поnерхность подсти
лающих грунтов, 9 - расчетная граница оттаивания в резуль

тате намыва, 10 - настенные марки, 11 - комплект 
глубинных марок, 12 - термометрические скnажины, 13 -
пьезометрические скважины, 14 - опытная площадка. 

- уровнем воды в р. Лена, который харак

теризуется выраженным подъемом в период ве

сеннего паводка, интенсивными подъемами и 

спадами в летне-осенний период, низким и ус

тойчивым положением в зимнюю межень; 

- увлажнением за счет намыва территорий 

соседних микрорайонов; 

- увлажнением за счет утечек из инженер

ных коммуникаций. 

Наблюдения за зоной подтопления по пьезо

метрическим скважинам показали, что продви

жение насыщения в намытом массиве несколько 

больше (на 10-18 %) прогнозных, полученных 
на основе численного решения нелинейного 
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Рис. 3. Депрессионные кривые в намытом слое 
песка. 

а - данные наблюдений 1981 г.; б - данные наблюдений 
1979 г. и расчетные при различных уровнях подтопления. 1 -
номера пьезометрических скважин; 2 - намытый слой песка; 

3 - nерхняя граница подстилающих грунтов; 4 - наблюдае
мые дипрессионные кривые; 5 - рассчитанные депрессион

ные кривые; 6 - процентная обеспеченность заданных 
уровней воды в р. Лена. 

уравнения неустановившегося движения [Полу

баринова-Кочина, 1977]. Пример депрессионных 
кривых, наблюдаемых и прогнозируемых для 
различных значений расчетных уравнений, при

веден на рис. 3. Превышение наблюдаемых раз
меров подтопляемой зоны по сравнению с расчет

ными, очевидно, обусловлено наличием много

летнемерзлого состояния подстилающих грун

тов, которые являются водоупором. 

Вместе с тем расчетные параметры кривой 

депрессии при введении повышающего коэффи

циента 1, 15-1,2 близко соответствуют наблюда
емым, что позволяет распространить их на за

данные уровни других обеспеченностей (см. 

рис. 3). Так, расчетный уровень обеспеченно

стью 1 % обусловит проникновение зоны насы-
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Среднестатистические значения параметров свойств намытых и подстилающих грунтов 
в основаниях экспериментальных домов 

Инженерно- Коэффициенты 
Коэф-

геол о- Глубина Плотность Плотность Влажность, Модуль 
фициент 

гические отбора частиц, грунта, доли сжимае- деформации, 
фильтрации , 

элементы образцов , м r/см3 r/см3 единицы оттаивания мости, МПа м/rод мпа- 1 
(рис. 1) 

1 3,4 2,66 1,58 0,04 Не опр. Не опр . 13,5 18 

5,2 2,66 1,6 0,05 » » 19,5 12 

6 ,8 2,66 1,64 0,08 » » 21,0 5 

2 10 2,74 1,7 0 ,3 0 ,037 0 ,41 Не опр . 0 ,067 

· 3 2,3 2,68 1,59 0,54 0,05 0,8 » 0, 15 

4 4- 10 2,66 1,77 0,22 0,022 0 ,24 » 3,0 

5 11 2,64 1,94 0 ,26 0,028 0,285 » 0,16 

6 12 2,72 2,01 0 ,17 Не опр . Не опр . » Не опр . 

щения вглубь намытого массива на 171 м при 
средней мощности намытого слоя Н - 4,7 м. Для 
среднемноголетнего из высших уровней , который 

соответствует 50 % обеспеченности, расчетные 
параметры кривой поверхности зоны насыщения 

составляют соответственно 121 м и Н = 2,3 м . 
Выполненный анализ степени подтопления полу

чен для худших гидрогеологических условий : 

наибольшей продолжительности стояния воды на 
пойме (36 сут) и для наиболее существенных 
превышений отметок уровней в реке над отмет

ками поверхности пойменных отложений. 
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Рис. 4. Уровни воды в р. Лена (1) и намытом 
массиве по данным наблюдений в пьезомет
рических скважинах. 

Усл. обозн . см. на рис. 1. 

Однако колебание уровня грунтовых вод в 
зависимости от уровня воды в реке происходит 

не только в зоне подтопления, но, практически, 

на всей намытой территории, что свидетельству

ет о связи грунтовых вод подстилающих грунтов 

с подрусловыми таликами. Пример годового ко

лебания указанных уровней приведен на рис. 4. 
По данным наблюдений 1980-1994 гг. 
максимальное значение уровня грунтовых вод 

отмечается в июле, затем наступает 

стабилизация с небольшими колебаниями на 
фоне общего положения уровня во время летней 
межени и летне-осенних паводков . 

По мере спада паводковых уровней в реке 

возникает уклон верхней . границы подтопления 

намывного массива в сторону реки. 

Инфильтрация грунтовых вод происходит как 

непосредственно через боковую поверхность на
мытого массива, так и через таликовые зоны в 

подстилающих грунтах. Отмечается подъем 
уровней воды во всех наблюдаемых скважинах с 
начала до конца намыва территории соседнего 

микрорайона, который осуществлялся с середины 

июня до конца октября 1992 г. В этот период вода 
пульпы, фильтруясь с намываемых участков в 
ранее намытый массив, оказывала определяющее 

влияние на его обводненность. Процесс влияния 
намыва соседних участков на уровень подземных 

вод явно преобладал над возможным влиянием 
изменений уровня воды в реке. 

В последующие 1993-1995 гг., когда намыв 
соседних территорий не производился, прослеже

но существенное влияние на уровень грунтовых 

вод систематических интенсивных утечек из сан

технических сетей , в результате которых уро

вень подземных вод в скважинах, расположен

ных в местах утечек, оставался высоким и 

практически неизменным в течение года (см . 

рис . 4, ПС-35, 37, 38). 
Следует отметить, что при инженерной под

готовке территории под застройку способом на
мыва не соблюдено принципиальное требование, 
которое было сформулировано в лаборатории 
оснований и фундаментов Якутского Промстрой-
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а 

Рис. 5. Способ создания противофильтрацион
ной завесы в прибрежной зоне намываемого 
массива. 

а - начальный этап, б - последующий этап; 1 - поверх

ность подстилаемых грунтов, 2 - первый слой намытого 

песка, 3 - дренажная труба первого яруса, 4 - обваловка 
дренажной трубы, 5 - второй слой намытого песка, 6 -
дренажная труба второго яруса, 7 - зона кольматации, 8 -
низкий уровень воды в реке, 9 - высокий уровень воды. 

НИИПроекта, а также ЯкутТИСИЗом. В соот
ветствии с этим требованием намыв и застройку 
следовало начинать с заложной части города, где 

отметки естественной поверхности пойменных 

отложений наиболее высокие. Такая технология 
обеспечила бы естественный сток воды при на
мыве и предотвратила бы дополнительное ув
лажнение намытых и застроенных участков. 

Фильтрующие потоки воды в намытых и 

подстилающих грунтах оказывают отепляющее 

воздействие, увеличивают глубину оттаивания и 
удлиняют сроки естественного промерзания 

грунтового массива, характерного для клима

тических условий Якутска. При этом следует 

учесть следующее обстоятельство. Как отмечено 
выше, . в условиях свободного оттока воды из 
намытого слоя влажность песчаных грунтов вы

ше каймы капиллярного поднятия близка к ве
личине молекулярной влагоемкости и составляет 

3-5 % . При такой влажности формируется 
практически сыпучемерзлое состояние промерза

ющих грунтов. По данным, полученным 

А . В. Павловым на экспериментальном полигоне, 

коэффициент теплопроводности сыпучемерзлого 

песка равен или несколько меньше талого, так 

как воздух, заполняющий поры, является хо

рошим теплоизолятором. Кроме того, через та

кой грунт легко фильтруется водой атмосферных 

осадков и поверхностных стоков. 

Таким образом, для формирования мерзлого 
состояния, при котором лед максимально це-
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ментирует частицы грунта, необходимо обеспе
чить увлажнение близкое к полной влагоем
кости, в то же время - исключить фильтрацию. 

В связи с этим был предложен ряд ме
роприятий, направленных на регулирование 

влажностного режима: 

- строительство водоотводного канала для 

стока воды, образующейся при намыве последу
ющих участков, что предотвратит увлажнение 

ранее намытой и застроенной территории; 

- устройство противофильтрационных за

вес в намываемом слое, которые представляют 

собой систему дренажных труб, укладываемых 
несколькими ярусами со стороны подтопления 

паводковыми водами (рис. 5); 
ожесточение требований исправности 

сантехнических коммуникаций и их работы в 
режиме первого принципа использования грун

тов в качестве оснований (проветривание холод

ным воздухом в зимний период подземных сан

технических коллекторов). 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

Расчетный прогноз формирования темпера
турного режима грунтов для конкретных мерз

лотно-грунтовых условий Якутска при инженер

ной подготовке пойменной территории способом 
намыва, выполнялся многими исследователями 

(В.В. Докучаевым, М.М. Дубиной, И.П. Кон
стантиновым, А.В. Павловым, Л.Н. Хрустале
вым, А.А. Цернантом и др.) на основе решения 
двухмерной задачи Стефана. Просчитывались 

варианты с различной толщиной намытого слоя 

(от 2 до 15 м), различной влажностью (от 3 до 
25 %) и плотностью (1,3-1,8 г/см3) намытых 
песчаных грунтов. Подстилающие грунты рас

сматривались с одно- и многослойным зале

ганием по глубине различных видов грунтов. 
При этом расчеты выполнены для песков, супе
сей, суглинков, илов как без растительных остат
ков, так и с различной степенью ' заторфован
ности. Температура на уровне нулевых годовых 

амплитуд задавалась в диапазоне, характерном 

для реальных условий пойменных отложений. 

Основные результаты этих прогнозов сво
дятся к следующему. 

Глубина оттаивания грунтов естественного 
сложения, обусловленная отепляющим воздейст
вием намытого слоя, незначительно зависит от 

технологии намыва и высоты намыва. Среднее ее 

значение составляет 4-5 м - на участках с 
песчаными, 3 м - с незначительно заторфован
ными и заиленными, 2 м - с суглинистыми 
грунтами. 

По данным расчетов И.П. Константинова в 
условиях непрерывной круглогодичной фильт

рации воды с температурой + 7 "С в намытом и 
оттаявшем слое будет происходить процесс неза-
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тухающего оттаивания вечномерзлых грунтов с 

примерной скоростью 10 см/год. Расчеты всех 
других авторов выполнены для условий, предпо

лагающих отсутствие непрерывной фильтрации 
воды. По данным этих расчетов, оттаивание под

стилающих грунтов, происходящее на указан

ную выше глубину, зависимую главным образом 
от вида грунта, стабилизируется в течение года. 
Затем прогнозируется постепенное промерзание 
намытого слоя и грунтов естественного сложе

ния, оттаянных в результате намыва, т. е. фор
мирование многолетнемерзлого состояния грун

тового массива с поднятием верхней границы 

многолетней мерзлоты до глубины сезонного 
оттаивания. 

Основными факторами, определяющими 
сроки промерзания и стабилизации температур
ного режима, являются: тепловой баланс на по
верхности намытого массива, толщина намытого 

слоя и сроки намыва, влажностный режим, тем

пература подстилающих грунтов. В том случае, 

когда толщина намытого слоя не превышает 3 м, 
промерзание оттаянного грунта и стабилизация 
температурного режима происходит в течение 

одного года. При нулевой температуре подстила

ющих грунтов и одноэтапном намыве шестимет

ровой толщи, ее промерзание произойдет через 

8,5 лет, а период полного промерзания намытых 
и подстилающих грунтов составит более 10 лет. 
Для условий самой низкой температуры поймен
ных отложений в районе Якутска (-1, 9 ас ) 
полное промерзание при прочих равных усло

виях (одноэтапный намыв шестиметровой тол

щи) сформируется через 7 ,5 лет. Двухэтажный 
намыв за два летних сезона сокращает сроки 

промерзания. Изменение влажности намытого 

грунта также существенно сказывается на сроках 

формирования температурного режима. Так, при 

суммарной влажности намытого слоя, равной 

5 % при его мощности б м полное промерзание 
семиметровой толщи намытого грунта произой

дет через б лет. С увеличением влажности 

период новообразования мерзлоты возрастает и 
. может составить более 35 лет при влажности 
намытого грунта 15 % . Один из вариантов рас
четов, выполненных А.В. Павловым на основе 

одномерной задачи Стефана для условия зимнего 

охлаждения намываемой территории посредст

вом уборки снега, показал сокращение сроков 
промерзания примерно в 4 раза. Полученные 

численные прогнозы в основном подтвердились 

данными многолетних наблюдений на опытном 
полигоне и на территории экспериментального 

микрорайона, где до начала проектирования и 

строительства было оборудовано более 40 термо
метрических скважин глубиной 10-12 м, не

сколько 15-, одна 30- и 100-метровая скважины . 
Естественный температурный режим даже на 

опытном полигоне размером 200 х 200 м оказался 

не одинаковым: на глубине 12 м температура 
Менялась ОТ - 0,3 ас ДО - 1,2 а С. В результате 

намыва на полигоне в 1977 г. первого двухмет
рового слоя песка естественный грунт оттаял на 

глубину 1 м. За зим ий сезон произошло полное 
промерзание намытого и оттаявшего слоя, что 

согласуется с прогнозными предпосылками . В 
результате второго этапа намыва 3-4-метрового 

слоя в летний период 1978 г., мощность оттаян
ных подстилающих грунтов составила от 2 до 
4 м . Сроки промерзания оказались более дли
тельными по сравнению с прогнозными. В те

чение нескольких лет отмечалось практическое 

равенство глубин оттаивания и промерзания, но 
наблюдалось постепенное понижение температу
ры намытых и оттаянных естественных грунтов . 

В соответствии с расчетами глубина сезонного 
промерзания в условиях Якутска больше глу
бины оттаивания, что и должно служить гаран
том постепенного промерзания намытого и отта

янного естественного грунта. Увеличение факти
ческих сроков промерзания по сравнению с рас

четными связано с особенностями формирования 
теплофизических свойств намытого слоя. Его 

обезвоживание обусловливает, как показано дан
ными А.В. Павлова, меньшие значения коэф
фициента теплопроводности при отрицательной 
температуре, чем в летний период. Это обстоя
тельство сдерживает скорость промерзания и 

способствует фильтрации атмосферных осадков, 
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Рис. 6. Изменение температурного поля в намы
тых и подстилающих грунтах (а) и график 

осадки подстилающих грунтов по маркам М -1 
и М-4 (б). 

1 - намытый слой, 2 - поверхность подстилающих грунтов, 

3 - среднее положение нулевой изотермы . 
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Рис. 7. Изменение температуры грунтов r осно

ваний экспериментального дома 6 в различные 
моменты времени. 

а - ситуационный план, б - кривые температур по сква

жинам ТС- 1 и ТС-2, в - то же по скважине ТС-11; 1 -
дамба, 2 - номер экспериментального дома, 3 - температур
ные скважины, 4 - теплотрасса, 5 - поверхность намытого 

грунта , 6 - поверхность подстилающего грунта. 

которые оттаивают грунт в летний период на 

большую глубину. Промерзание грунта снизу 

потоком холода от вечномерзлой толщи отмечено 

натурными наблюдениями. Однако этот процесс 
весьма длительный ввиду высокой отрицатель

ной температуры пойменных отложений. При 

постепенном увлажнении нижних горизонтов на

мытого слоя скорость промерзания сверху всей 

толщи увеличивается в связи с образованием 
мерзлого льдонасыщенного слоя. Теплопровод

ность этого слоя становится выше, чем в талом 

состоянии, что способствует большей интенсив
ности зимнего охлаждения. Кроме того, этот 
слой становится водоупорным, препятствуя 

фильтрации поверхностного увлажнения. Инте

ресно отметить, что по данным замеров в сква

жине глубиной 100 м наблюдалось весьма высо
кое значение температуры: в пределах глубины 
12-40 м температура составляла минус 0,1-
0,2 ° С, затем отмечалось незначительное равно

мерное ее понижение, достигшее на глубине 
100 м - 0,8 °С. Это свидетельствует о многолет
нем отеплении пойменных отложений в резуль

тате затопления весенним и осенним паводками. 

На территории города, примыкающей к пойме и 

не подвергающейся затоплению, температура 

грунтов на уровне ну левых годовых амплитуд 

значительно ниже - от - 4 до - 7 °С. На основе 
этих данных можно предположиаъ, что так как 
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намыв грунтов предотвратит ежегодное паводко

вое затопление, постепенно произойдет не толь

ко промерзание грунтового массива, но и 

понижение его температуры. Этот вывод подт
верждается многолетними наблюдениями на 
опытной площадке (рис. 6, а) и в грунтах осно
вания экспериментального дома (рис. 7, а). 
Отепляющее влияние утечек из сантехнических 
коммуникаций на температурное поле грунтов 

удалось проследить по замерам температуры в 

скважинах ТС-1 и ТС-2 (см. рис. 7, б). 
На участках, не подверженных отепляюще

му влиянию утечек, как показали наблюдения за 
температурой грунтов в скв. ТС-11 (см. рис. 7, 
8), граница вечномерзлого состояния к октябрю 
1995 г. поднялась примерно на 2 м. 

Учитывая в.ь1явленную в результате наблю
дений и численных расчетов тенденцию к посте

пенному естественному промерзанию грунтовой 

толщи на намытой территории, а также учиты

вая большие осадки подстилающих грунтов при 
их оттаивании (максимальная относительная 

осадка по данным натурных наблюдений сос
тавила 10 % , т. е. 10 см на один метр оттаянного 
и уплотненного намытым слоем грунта) было 
принято решение о применении принципа I 
[СНиП 2.02.04-88] использования грунтов в ка
честве оснований в мерзлом состоянии. При этом 

допускалось постепенное промерзание грунтов в 

процессе строительства и эксплуатации зданий. 

Возможность такого решения основана на том, 

что значительная толщина намытого слоя (6-
1 О м) , обусловленная отметками недопущения 
подтопляемости, приведет к равномерному про

теканию осадок на большой площади и предотв
ратит перекосы и крены фундаментов. 

ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ГРУНТОВ 

ОСНОВАНИЙ 

Осадки грунтового массива при инженерной 
подготовке способом намыва в криолитозоне 
обусловлены: оттаиванием и уплотнением в 
результате намыва подстилающих грунтов; уп

лотнением (консолидацией) намытой толщи; 

ползучестью пластично-мерзлых подстилающих 

грунтов; уплотнением намытых и подстилающих 

грунтов нагрузкой от сооружений. 

Расчетные прогнозы и натурные наблю
дения показали, что самые значительные осадки 

происходят в результате оттаивания и уплот

нения подстилающих грунтов. При этом скорость 
уплотнения пропорциональна скорости оттаива

ния, но процесс уплотнения продолжается более 
длительный период. Графики развития осадок во 

времени на незастроенном участке за 15 лет (см. 
рис. 6, б) показали, что все же основная доля 
осадок (до 70-80 % ) реализуется в процессе 

оттаивания. Затем, после постепенной стаби
лизации границы оттаивания, охлаждения и про-
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Рис. 8. Развитие во времени осадок зданий на намывных грунтах. 

4, 9, 10, 11, 14 - номера зданий по схеме рис. 1. 

мерзания грунтов снизу, наблюдается затухание 
осадок. Как видно , осадка подстилающих грун

тов в результате оттаивания и уплотнения может 

достигать значительных величин (в приведенном 

примере более 50 см) . Это свидетельствует о 

правильности выбора I принципа использования 
грунтов в качестве оснований, при котором глу

бина оттаивания подстилающих грунтов , а, сле
довательно, и их осадка , будут минимальными. 

Наблюдаемые осадки грунтовой толщи на
мытой территории превышают регламенти

руемые нормами предельно допустимые их зна

чения для зданий и сооружений. В идеальном 

случае следовало бы начинать строительство 
объектов после стабилизации осадок, превыша
ющих допускаемые значения, т. е. делать техно-

. логический перерыв между окончанием намыва 
и началом строительства. Анализ многолетних 
наблюдений показал, что такой перерыв может 
быть весьма длительным и составлять от года до 
10 лет. Учитывая большую мощность намытого 
песка в пределах экспериментальной застройки 

(8-1 О м) , которая перераспределяет давление на 

подстилающие грунты, уменьшает неравномер

ность осадок по площади, было принято решение 
начать строительство до стабилизации осадок, 
вызванных воздействием намыва (до стабили
зации температурного режима). Таким образом, 
важной особенностью реализации I принципа 
использования грунтов в качестве оснований 

явилось допущение постепенного промерзания 

грунтов в период строительства и эксплуатации. 

Экспериментальное строительство подтвердило 

правомочность принятого решения. Так наблю
дения за осадками оснований дома № 6 (рис. 8) 
показали, что за 1 год после окончания намыва 
до начала строительства средняя осадка осно

ваний составила 12 см. В период строительства, 
который продолжался 2,5 · года, осадка увели
чилась еще на 14 см. Затем за 10-летний срок 
эксплуатации средняя осадка возросла на 7 см 
при кренах, не превышающих нормативных зна

чений. 

В основаниях дома № 5, строительство ко
торого начато через 3,5 года после окончания 
намыва, общая величина осадки за тот же период 
эксплуатации оказалась примерно на 15 см мень
ше, чем оснований дома № 6, при этом более 
50 % величины этой осадки произошло в период 
строительства. 

Осадки оснований зданий, построенных че
рез 6-7 и более лет (объекты 4, 9, 10, 11, см. 
рис. 1) после окончания намыва, проявляли с 

самого начала строительства затухающий харак

тер и общая величина осадки за более чем 5-
летний срок эксплуатации не превысила 4-5 см. 
Визуальные осмотры наземных конструкций не 

выявили их разрушений, вызванных неравно

мерностью осадок оснований. Волосяные тре

щины, разрушение защитного слоя бетона на
земной части фундаментных конструкций зда

ний на намывных грунтах идентично такому 

виду разрушений, наблюдаемому на всех объек
тах Якутска и, очевидно, связано с неудовлет-
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ворительным качеством железобетонных из
делий. 

В тех случаях, когда в основаниях зданий 

происходили утечки из сантехнических комму

никаций особенно горячей воды, приводящие к 
резкому локальному повышению температуры и 

оттаиванию, отмечено разрушение наземных 

конструкций, вызванное неравномерными осад

ками оснований. Самый яркий пример такого 

разрушения отмечен на объекте 14 (деткомби
нат), когда в. 1992-1993 гг. по истечении 3 лет 
после ввода в эксплуатацию отмечены утечки 

горячей воды под центром здания. На глубине 
б м температура достигала плюс 35-40 °С. К 
моменту сдачи здания в эксплуатацию на этой 

отметке температура грунта была близка к О. 
Неравномерное оттаивание подстилающих грун
тов и вымывание песчаных частиц струей воды 

привели к неравномерным осадкам фундаментов 
с образованием трещин в ригелях , стенах. 

Следует отметить, что период стабилизации 
осадок, рассчитанный по уравнению фильтра
ционной теории консолидации [Основания ... , 
1985; Зарецкuй, 1988 ], оказался короче фак
тического времени их стабилизации [Роман и 
др., 1990 ]. Это связано с уменьшением коэф
фициента фильтрации мелкодисперсных подсти

лающих грунтов в процессе уплотнения. Удов
летворительное совпадение опытных и прогноз

ных осадок получается в том случае, если при 

расчете принять коэффициент фильтрации отта
явших подстилающих грунтов равным 0,012-
0,015 м/год, т. е. примерно в 10 раз меньше 

опытных величин, определенных в начальной 

стадии консолидации. 
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Рис. 9. Осадки фундаментных плит дома 7. 

1 - осадочные марки, 2 - граница между плитами, 3 -
графики осадок, замеренных в различное время. 
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Кроме осадок, как показано исследованиями 

Л.Н. Хрусталева, В.И. Васильева, может иметь 
место вероятность пучения грунтов, особенно на 
последнем этапе промерзания замкнутых пере

увлажненных объемов. Однако наблюдениями в 
пределах экспериментального микрорайона вы

пучивание не установлено. 

КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ 

В процессе экспериментального строитель

ства выполнена оценка конструктивных решений 
фундаментов и технологий их устройства в ус

ловиях намыва. Выявлено, что технологичными 

являются сборные фундаменты типа колонны с 
башмаком. Заглубление их подошвы принято 
равным 4,5 м от поверхности намытого слоя. При 
этом отработана двухэтапная технология намы
ва. На первом этапе грунт намывается до от
метки подошвы башмаков, затем устраивается 
бетонная подготовка, монтируются башмаки, ко
лонны, выполняется их омоноличивание. С по

мощью бульдозера осуществляется засыпка баш
маков примерно на высоту 1 м и выполняется 
второй этап намыва до проектной отметки по

верхности подполья. Площадь подошвы башма
ков определялась из условий несущей способ
ности намытого песка в талом состоянии и сос

тавляла 1,5-2,0 кг/см2 . После постепенного 
промерзания оснований и стабилизации темпе
ратурного режима, фундаменты окажутся за

глубленными на 1-1,5 м в вечномерзлый грунт 
(что соответствует требованию СНиП 2.02.04-
88), и их несущая способность может значитель
но увеличиться. 

У становление столбчатых фундаментов 
отработано при строительстве двух эксперимен
тальных домов - № 5 и № 6. 

На третьем экспериментальном объекте 
фундаменты предусматривались в виде складча
тых оболочек, монтируемых на планировочной 
отметке. Автором и разработчиком этих фунда
ментов является Ю.М. Гончаров [1989 ] . В связи 
с технологическими труднqстями при изготов

лении оболочек был изменен проект фундамент
ного решения. Однако идея применения поверх

ностного фундамента осталась: в качестве фун
дамента данного дома по рекомендациям и рас

четам ВНИИОСПа. [Кутвицкая, 1995] был за
проектирован монолитный плитный поверхност

ный фундамент, разрезанный одним деформа
ционным и двумя температурными швами с за

глублением плиты на 0,5 м. Натурные наблю
дения за осадками оснований экспериментально

го дома на плитном фундаменте (рис. 9) пока
зали, что за 2,5 года после монтажа фундамен
тов, включая период строительства и ввода зда

ния в эксплуатацию, среднее по дому значение 

осадки составило 3,0 см, максимальное - 3,5 см, 
минимальное - 2,5 см. Как можно видеть, 
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наибольшие осадки характерны для плиты Ill, ее 
относительный прогиб достиг предельного зна
чения 0,0008. Наибольшие скорости осадок отме

чены в зимний период 1992-1993 гг., что связа
но с оттаиванием подстилающих грунтов в ре

зультате утечек из инженерных коммуникаций. 

Плитные фундаменты практически совсем 

исключают дополнительные земляные работы, 
однако несущая способность поверхностных фун
даментов не может быть увеличена при промер
зании намытых грунтов, так как их подошва 

расположена в слое сезонного оттаивания. 

Свайные фундаменты оказались не техно

логичными: их погружение в намытый песок 

затруднено, при этом отрабатывались варианты 
забивки свай дизель-молотом, погружения с по
мощью вибронаголовника. Не достигалась проек
тная глубина погружения, наблюдалось разру
шение свай. Очевидно, применение свайных 

фундаментов при инженерной подготовке спосо

бом намыва может быть перспективным в том 
случае, когда намытый слой имеет незначитель

ную мощность, сваи погружаются в подстила

ющие грунты до намыва одним из принятых 

способов (опусканием в пробуренную скважину, 
оттаянный грунт либо забивкой в пластично
мерзлый грунт), а затем замываются. 

выводы 

1. Намыв грунтов является перспективным 
способом инженерной подготовки территории 
под строительство в криолитозоне. 

2. В результате теплового и механического 
взаимодействия намытого слоя с подстилающими 

грунтами происходит оттаивание и уплотнение 

грунтового массива. Глубина оттаивания опреде
ляется тепловыми свойствами, льдистостью, 

влажностным режимом. 

3. Для конкретных мерзлотно-грунтовых ус
ловий Якутска как по результатам прогнозов, 

так и по данным наблюдений прослеживается 
постепенное промерзание оттаянных и намытых 

грунтов. Сокращение сроков промерзания и ста

билизации температурного режима грунтов мо
жет быть достигнуто применением ряда меро
приятий, среди которых можно выделить: 

- охлаждение подстилающих грунтов в 

зимний период, предшествующий намыву ; 

- многоэтапный намыв за несколько летних 

сезонов с целью промерзания образовавшегося 
талого слоя за последующий зимний период; 

- применение мероприятий по сокращению 

подтопления и фильтрационного потока воды и 

др . 

4. С целью предотвращения значительных 
осадок оснований, учитывая естественный ход 

формирования температурного режима грунтов 

при намыве для условий Якутска рекомендуется 

1 принцип использования грунтов в качестве 

оснований. При этом показана возможность пос

тепенного промерзания в процессе строительства 

и эксплуатации зданий. 

5. Расчет прогнозных деформаций основа

ний и сроков их стабилизации следует выполнять 

с учетом уменьшения коэффициента фильтра

ции в процессе уплотнения грунтов. 

6. Наиболее технолоmчными в условиях на
мыва являются столбчатые (типа колонна с баш

маком) и поверхностные фундаменты . 
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