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Предлагается криогеоморфологический метод определения относительной осадки оттаивания силь

нольдистых многолетнемерзлых пород в полевых условиях, основанный на изучении криогенного строения 

отложений и глубины естественных термакарстовых форм рельефа. С использованием данного метода в 
Центральной Якутии получены значения относительной осадки для верхнего горизонта сиикриогенных 

многолетнемерзлых отложений с полигонально-жильными льдами . Свое применение данный метод может 

найти .при предварительной инженерно-геокриологической съемке , соответствующей стадии технико-эко 

номического обоснования в пределах территории освоения. 
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А cryogeomorphological method for determining relative thaw settlement of ice-rich permafrost under field 
conditions has been developed, based on the cryostructure of deposits and the depth of natural thermokarst 
landforms. Using this method, values of relative thaw settlenient of the upper syngenetic permafrost containing 
wedge ice have been oЬtained for central Yakutia. The method may have application in preliminary exploratory 
survey of an area at the stage of feasibllity stнdy for а proposed project. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Способность многолетнемерзлых пород 
(ММП) к осадке при оттаивании (тепловая осад

ка) относится к тем факторам, от которых непо
средственно зависит устойчивость зданий и дру

гих инженерных сооружений. Этимопределяется 

необходимость специального изучения тепловой 
осадки ММП при инженерно-геологических изы
сканиях в криолитозоне. 

цахгрунта и экспериментальные наблюдения на 
больших грунтовых массивах непосредственно в 
естественных условиях. Последний метод явля

ется очень сложным в отношении проведения 

эксперимента и ограничен в своем применении 

территориями с развитием высокольдистых чет

вертичных отложений, оттаивание которых при

водит к заметным просадкам с образованием 
хорошо выраженных на местности отрицатель

ных форм рельефа. Применеине данного метода 
дает возможность получения наиболее надежных 
результатов. Такие работы проводились в разное 
время в различных районах криолитозоны [Ни

кифоров, 1957; Бакулин, 1960; Литвинов, 1960; 
Ведерников, 1966; Мухин, 1974; Оловин, 1979; 
Шур, 1983, 1988 ]. Все эти эксперименты основы-

Просадочные свойства оттаивающих ММП 

характеризуются относительной осадкой, под ко

торой понимается осадка при протаивании слоя 

мерзлой породы, выраженная в долях единицы 

или процентах от его первоначальной мощности. 

Для определения относительной осадки исполь
зуются аналитические зависимости, лаборатор
ные и полевые испытания на небольших образ-
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вались на искусственном создании условий для 

протаивания верхних горизонтов многолетне

мерзлых грунтов на специально выбранных пло
щадках в местах развития сильнольдистых 

ММП. Для этого изменялись условия теплообме
на между атмосферой и верхней грунтовой тол

щей путем удаления растительного покрова и 

органогенных почвенных горизонтов, а в некото

рых случаях срезкой почвенного покрова или 

целиком сезонноталого слоя. Увеличение сезон

ного прqтаивания на таких участках вызывало 

оттайку многолетней мерзлотыдонекоторой глу

бины и осадку поверхности, которые затем 
инструментальна фиксиравались в целях опреде

ления просадочных свойств протаявших мерзлых 

грунтов. К недостаткам этой методики следует 

отнести продолжительность эксперимента (иног

да до нескольких лет) и получение просадочных 

характеристик лишь самого верхнего слоя ММП, 
так как создание искусственного термакарста 

приводит в большинстве случаев к очень неглу
боким просадкам, как правило, глубиной не бо
лее 1 м, а чаще все ограничивается первыми 

десятками сантиметров. При этом определение 

тепловой осадки ММП становится возможным на 

очень незначительную глубину, что явно недо
статочно для целей инженерно-геокриологичес

кой съемки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В районах с развитием высокольдистых чет
вертичных отложений возможен другой подход к 

постановке экспериментальных исследований 

тепловой осадки ММП на больших грунтовых 
массивах, основанный на изучении криогенного 

строения верхних горизонтов ММП и глубины 
уже существующих в данном районе термакар

стовых форм рельефа. Вкратце суть предлагае

мого метода заключается в следующем. Первона

чально в районе исследований выбирается какое
то естественное термакарстовое понижение 

(здесь имеются в виду любые термакарстовые 
понижения, возникшие в результате естествен

ных процессов или антропогенных нарушений). 

За пределами понижения, по возможности ближе 
к ее бортам, где ММП не подверглись просадке, 
необходимо исследовать распространение мерз
лых грунтов, способных к заметной осадке при 
протаивании, т. е. определить положение льдис

того горизонта в многолетнемерзлом грунтовом 

массиве (глубину залегания от поверхности, вы
держанность в разрезе). Затем определяется по

ложение верхней границы льдистого горизонта 

под днищем термакарстового понижения. Мощ
ность протаявшего льдистого горизонта будет 
равна разнице глубин его залегания внутри по
нижения и вне. Если под днищем понижения 

льдистый горизонт отсутствует, это будет свиде-

тельствовать о его полном оттаивании. В данном 
случае его мощность определяется на контроль

ном участке вне понижения. Зная мощность 

оттаявшего льдистого горизонта и осадку повер

хности (глубину в реза понижения), нетрудно 

вычислить относительную осадку протаявших 

сильнольдистых ММП. Естественно, что при та
кой постановке принимается допущение сохра

нения параметров льдистого горизонта на зна

чительном протяжении по горизонтали, превы

шающем размеры понижения. При небольших в 
плане размерах термакарстовых понижений (в 

пределах десятков метров) данное условие мож

но считать вполне приемлемым в большинстве 
случаев . Предлагаемый метод характеризует 
осадку при оттаивании на глубину имеющихся 
термакарстовых котловин. Поэтому, чем глубже 
контрольное термакарстовое понижение, тем на 

большую глубину можно количественно оценить 
тепловую осадку ММП. Ниже прогнозную ха

рактеристику тепловой осадки следует коррек

тировать, особенно с учетом изменения криоген
ного строения отложений. 

Наиболее важным моментом предлагаемой 
методики изучения тепловой осадки ММП явля

ется правильное определение параметров льдис

того горизонта, поэтому обязательным этапом 
этих исследований является изучение криогенно

го строения отложений. Главной задачей данного 

этапа является определение в грунтовом массиве 

положения льдистого горизонта, который собст
венно и является объектом изучения просадоч
ных свойств. Необходимо точно установить гра
ницы этого горизонта, отделяющие его от сла

больдистых, т . е. практически непросадочных 
ММП, чтобы предотвратить возможную погреш
ность при получении значения относительной 

осадки. Для этого необходима организация спе
циальных буровых работ с опробованием керно
вых образцов на физико-механические свойства. 

Другим важным моментом является при

сутетвне в осадочных многолетнемерзлых тол

щах залежеобразующих льдов, которые значи
тельно усложняют изучение просадочных 

свойств многолетнемерзлых грунтовых массивов. 

Рассмотрим наиболее распространенную их раз
новидность полигонально-жильные льды 

(ПЖЛ), развитые на обширных равнинных про
странствах криолитозоны. Жильный лед пред

ставляет собой своеобразную ледяную решетку в 
грунтовом массиве, разбивающую его на отдель
ные блоки (полигоны). В разрезе грунтовой тол
щи ПЖЛ выделяются в виде вертикальных кли

новидных или столбообразных ледяных тел ши
риной от нескольких десятков сантиметров до 

нескольких метров и высотой от нескольких до 

десятков метров. Так как объем жильного льда 
в объеме всего массива значителен, наличие 
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ПЖЛ увеличивает потенциальную тепловую 

осадку многолетнемерзлого массива. В реаль
ности грунтовые полигональные блоки, особенно 
в верхних частях разреза, не полностью состав

лены сильнольдистыми, способными к тепловой 
осадке породами. Известно, что при частичном 

оттаивании верхних частей ПЖЛ, на поверх

ности в большинстве случаев образуется спе
цифический полигонально-бугристый микро
рельеф в виде караваеобразных бугров и разде
ляющих их ложбин . Первые соответствуют грун
товым полигональным блокам, вторые- участ
кам поверхности над ледяными жилами. Такой 

микрорельеф иногда называют клумбовидным. 
Исследователи отмечают широкое распростра

нение подобного микрорельефа от северных при
морских низменностей до южной границы крио

литозоны. Формирование полигонально-бугрис
того микрорельефа объясняется существованием 
между верхними оголовками ледяных жил сла

больдистого мерзлого грунта, не способного к 
осадке и текучести при оттаивании. Оттаива

ющий вместе с ПЖЛ грунт полигональных бло
ков не может в этом случае заполнить полости, 

образовавшиеся на месте протаявших частей 

жильного льда, поэтому проседают только те 

участки земной поверхности, которые располо

жены непосредственно над ледяными жилами. 

Однако слабольдистые грунты во вмещающих 
ПЖЛ отложениях на определенном глубинном 
уровне, как правило, сменяются сильнольдис

тыми породами, которые при протаивании дают 

заметные просадки и приобретают текучие свой
ства. Подтверждением этого служит широкое 

распространение на равнинах, сложенных 

сильнольдистыми отложениями с ПЖЛ, глубо
ких термакарстовых котловин. Образование их 
могло произойти только при просадке большой 
массы пород, т. е. всей полигональной системы, 

включающей и ПЖЛ, и грунтовые полигональ

ные блоки. При продвижении границы оттаи
вания ниже уровня залегания сильнольдистых 

вмещающих пород будет происходить осадка 
всей вышележащей толщи, так как пустоты, 

образующиеся на месте протаявшего жильного 
льда , быстро заполняются оттаявшей текучей 
породой из полигональных блоков. На поверх
ности это отражается в виде площадной кот

ловинаобразной просадки, хотя полигонально
бугристый микрорельеф внутри нее может сох
раняться довольно длительное время. При даль

нейшем развитии термакарстового процесса на 

таких участках могут образоваться провальные 

озера и аласные котловины. Если рассматривает
ся процесс проседания всей полигонально-жиль'

ной системы, то имеет смысл введение суммар

ной относительной осадки оттаивания многолет-
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немерзлого массива (горизонта) , содержащего 

ПЖЛ: 

о =о +о сум гр зам ' 
(1) 

где о - относительная осадка оттаивания вме-
гр 

щающего грунта из полигональных блоков, 
о зам - относительная осадка грунтового массива 

(горизонта) в результате замещения вытаявшего 

жильного льда оттаявшей породой из полиго

нальных блоков. При замещении всего объема 
вытаявшего льда талой грунтовой массой ве

личина о будет численно равна объемной 
зам 

льдистости массива (горизонта) за счет ПЖЛ до 

протаивания. Понятие суммарной относительной 

осадки многолетнемерзлого массива (горизонта) 

с ПЖЛ используется в работах разных исследо
вателей. В работе А. Я. Литвинова [1960] этому 
показателю соответствует общая максимальная 
относительная осадка протаивающего многолет

немерзлого массива с жильными льдами, а 

Г. М. Фельдманом [1984] для обозначения этого 
же показателя вводится величина среднего зна

чения просадочности льдистого слоя с ПЖЛ. 

Для определения глубины залегания льдис
того горизонта необходимо провести разведочное 
бурение с отбором керна на участках, не под
вергшихся просадке . Если ММП содержат ПЖЛ, 
то, как было отмечено выше , глубину залегания 
верхних концов ледяных жил нельзя автома

тически принимать за начало льдистого горизон

та. Здесь необходимо предварительное изучение 
льдистости грунтов полигональных блоков. При 
этом скважины должны быть заложены по воз
можности ближе к центральным частям полиго
нов. Образцы грунта следует обязательно обсле
довать на физико-механические свойства и 

прежде всего на состояние при оттаивании, Для 

отложений с ПЖЛ верхней границей льдистого 

горизонта можно считать тот глубинный уро
вень, начиная с которого отобранные образцы 
вмещающего грунта из центральных частей по

лигонов обладают текучими свойствами при 
оттаивании. 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования относительной осадки 
сильнольдистых ММП при помощи предлагаемо
го криогеоморфологического метода были прове
дены в Центральной Якутии, на территории 
плейстоценовых сипкриогенных толщ с мощны

ми ПЖЛ. Район исследований расположен на 
правобережье р. Лена, в 50 км от Якутска. В 
геоморфологическом отношении территория от
носится к краевой части Абалахской эрозионно
аккумулятивной равнины [Иванов, 1980 ]. В со
ставе отложений верхней части сипкриогенной 

толщи, которая содержит ПЖЛ, преобладают 
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сильнольдистые пылеватые суглинки и супеси, 

иногда с прослоями тонко- и мелкозернистых 

песков. Мощность жильных льдов на рассмат

риваемом участке Абалахской равнины составля
ет 30-40 м [Иванов, 1980 ]. Поверхность сильно 
нарушена термакарстом с преобладанием замк
нутых аласных котловин. 

Полигонально-жильные льды на ненару

шенных просадками участках залегают на глу

бине 1,9-2,2 м от дневной поверхности. Преоб
ладает гексагональный рисунок полигональной 

сети с пересечением ледяных жил в плане под 

углом 120°. Полигоны имеют небольшие размеры 
в поперечнике - 4-5 м. Ширина верхних час
тей жил составляет в среднем 1 ,5 м. 

Изучение криогенного строения на участке 
исследований показала, что вмещающие ПЖЛ 

отложения меняют свои физико-механические 

показатели по мере углубления в вертикальном 
разрезе. Здесь можно выделить два горизонта. 
Первый выделяется от уровня залегания верхних 

концов ПЖЛ и прослеживается ниже этого уров

ня на глубину 0,5-1 м. Горизонт составлен сла
больдистыми суглинками и супесями с суммар
ной весовой влажностью 25-35 %, почти не 
содержащими видимых включений льда, непро

садочными и не текучими при оттаивании. Ниже 

расположен второй горизонт вмещающих отло

жений, представленный сильнольдистыми суг

линками и супесями с суммарной весовой влаж

ностью 40-80 % (в среднем 60 %) , для которых 
характерны массивная, мелколинзавидная и тон

кослоистые криотекстуры. Преобладает базаль
ный тип льда-цемента, поэтому несмотря на 

небольтое содержание видимых ледяных вклю
чений в грунтах между ледяными жилами дан

ные грунты при оттаивании дают заметную осад

ку и текучи. Второй горизонт, грунты которого 

по своим физико-механическим характеристи

кам соответствуют понятию льдистого горизонта, 

явился объектом проведеиных исследований по 
определению просадочных свойств ММП. 

Вследствие близкого залегания ПЖЛ тер
мапросадки в рассматриваемом районе могут на

чинаться при различных нарушениях на поверх

ности, сопровождающихся сведением раститель

ного покрова, удалением органогенных почвен

ных горизонтов, срезкой грунтов сезонноталого 

слоя. Если увеличение глубины оттаивания за
трагивает ПЖЛ, но не достигает льдистого го
ризонта, просадки образуются только на тех 
участках поверхности, которые непосредственно 

расположены на ледяных жилах, т. е. форми

руется полигонально-бугристый микрорельеф. 
При достижении границей оттаивания льдистого 
горизонта и дальнейшем продвижении ее в глубь 
многолетнемерзлого массива, как было объясне
но выше, на поверхности образуются площад-

ные котлавинообразные понижения. Такие тер
макарстовые понижения можно использовать для 

определения относительной осадки льдистого 

горизонта. 

Термакарстовое понижение, выбранное в 
целях определения относительной осадки льдис

того горизонта, представляет собой площадную 
котловинаобразную просадку, в плане имеющую 
форму, близкую к прямоугольной, размерами 
60 х 40 м. Глубина котловины составляет 2-
2,5 м. В наиболее поиижеиных частях днища 
котловины существуют микроводоемы, не пере

сыхающие полностью до конца летнего периода. 

Зимой они промерзают до дна, но предохраняют 
нижележащие грунты от глубокого промерзания, 
которое не достигает здесь верхней поверхности 

ММП, т. е. здесь наблюдается процесс сезонного 
промерзания, а не протаивания, как на участках 

вне термакарстового понижения. В днище термо

карстового понижения сохранен полигонально

бугристый микрорельеф, причем его морфамет
рические параметры, такие как диаметр бугров 
и относительное превышение вершин бугров над 
днищами межполигональных канавок, практи

чески такие же, как на участках распростра

нения полигонально-бугристого микрорельефа 
вне понижения. 

Схематический разрез верхней толщи мно
голетнемерзлых отложений на участке исследо

ваний показан на рисунке. На участках вне 

термакарстового понижения верхний разрез 

грунтовой толщи представлен тремя горизон
тами. Самый верхний горизонт представляет со

бой грунты слоя сезонного протаивания. Ниже 
его находится горизонт слабольдистых ММП. 
Еще ниже расположены сильнольдистые ММП, 

L':.h; 
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Схема к расчету относительной осадки оттаи
вания сильнольдистых ММП на участке иссле

дований. 

1 - грунты слоя сезонного оттаивания, 2 - грунты слоя 

сезонного промерзания, 3 - слабольдистые ММП, 4 -
сильнольдистые ММП (льдистый горизонт), 5 - полигональ

но-жильный лед, 6 - верхняя граница ММП, 7 - обводнен

ные участки термакарстового понижения. 
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которые мы примимаем за грунты льдистого го- ку льдистого горизонта с ПЖЛ можно выразить 
ризонта (глубина залегания льдистого горизонта как 

за пределами термакарстового понижения на 

схеме соответствует обозначению h). Ледяные 
жилы в основном находятся в пределах третьего 

горизонта , но их верхние концы расположены во 

втором грунтовом горизонте. Глубина залегания 
ПЖЛ от поверхности (вне понижения) на ри

сунке соответствует hл. В центральной части 

термакарстового понижения выделено всего два 

грунтовых горизонта. Верхний представлен грун

тами слоя сезонного промерзания, а нижний 
сильнольдистыми ММП (льдистый горизонт). 

Глубина залегания сильнольдистых ММП (h ) 
lП 

определялась от уровня вершин полигональных 

бугров-останцов. Обоснование этого приводится 
ниже. В центральной части термакарстового по

нижения глубина залегания льдистого горизонта, 

глубина злегания верхней поверхности ММП и 

глубина залегания ПЖЛ совпадают. 
Как уже было отмечено, в днище термакар

стового понижения сохранен полигонально-буг
ристый микрорельеф, который широко распрост

ранен в рассматриваемом районе . Если в местах 

развития полигонально-бугристого микрорелье
фа нет площадной осадки всей поверхности, то 

вершины бугров расположены на одном уровне с 
окружающими, не нарушенными термакарстом 

участками. При этом глубина межполигональ
ных канавок будет соответствовать высоте отта

явших частей ПЖЛ, так как относительная осад

ка жильного льда равна единице. В районе иссле

дований площадная осадка всего участка с по

лигонально-бугристым микрорельефом в боль
шинстве случаев не приводит к нивелированию 

бугров и межполигональных канавок. Как пра
вило, даже при значительной глубине площад
ных термапросадочных понижений, размеры буг
ров и глубина межполигональных канавок сохра
няют свои первоначальные значения. Это обсто
ятельство позволяет считать, что в интервале 

слабольдистых ММП, содержащих ПЖЛ (на ри

сунке это соответствует hi - hл), практически не 

происходит процесс замещения оттаявшего 

жильного льда протаявшей породой. Это, в свою 

очередь, позволяет не учитывать азам в указан

ном интервале . Разумеется, при таком допу

щении глубину залегания льдистого горизонта 

внутри термакарстового понижения (hiп), как и 

глубину самого понижения (hп) в целях расчета 

относительной осадки необходимо измерять от

носительно уровня вершин полигональных буг
ров-останцов, находящихся внутри понижения. 

Итак, основываясь на изложенных выше 

соображениях, суммарную относительную осад-
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(2) 

где t}.hi - мощность оттаявшей части льдистого 

горизонта, которую можно найти из соотно

шения: t}.hi = (hп + hiп) - hi. 
В центральной части термакарстового по

нижения и рядом на ненарушенном участке 

были выбраны контрольные точки, где прово
дилось бурение для определения глубины зале
гания льдистого горизонта. Внутри понижения 
контрольные точки задавались на вершинах по

лигональных бугров-останцов. В результате бы
ли получены следующие осредненные данные: 

hi = 2,5 м, hiп = 3,3 м. Глубина термакарстового 
понижения (hп ) в центральной части составляла 

на момент замеров в среднем 1, 9 м (относитель
но уровня вершин полигональных бугров в дни
ще понижения). Расчет с использованием дан
ных параметров показывает, что протаял верх

ний слой льдистого горизонта мощностью 2, 7 м. 
При этом получается значение суммарной от

носительной осадки льдистого горизонта 

осум = 0,7. 
Зная суммарную относительную осадку 

льдистого горизонта и объем ПЖЛ в данном 
горизонте до протаивания, по формуле (1) можно 
получить значение относительной осадки грунта 

полигональных блоков. Объемную льдистость за 
счет ПЖЛ в практике геокриологических иссле

дований обычно вычисляют приближенно на ос
новании представлений о геометрии полигональ

но-жильных систем . Как уже отмечалось, в 

районе исследований ледяные жилы пересекают

ся между собой в основном под углом 120°. 
Исходя из этого, полигональные блоки в горизон

тальном разрезе грунтового массива можно ус

ловно представить в виде правильных шести

угольников. В верхней и средней частях вер

тикального разреза сиикриогенных отложений 

форма сиигенетических жил близка к столбооб
разной с волнистыми боковыми очертаниями. В 
нижней части сиикриогенной толщи ширина жил 

постепенно сужается по мере выклинивания в 

разрезе. На участке исследований развиты сииге
нетические ПЖЛ значительной мощности (30-
40 м). Если рассматривать не всю мощность сии
криогенных отложений, а только ее верхнюю 

десятиметровую толщу, как это принято при 

инженерно-геологических изысканиях , то в этом 

случае значительно упрощается подсчет объемов 
жильного льда и грунтов полигональных блоков. 
Если пренебречь волнистостью боковых граней 
жил, то полигональные блоки в объемном выра
жении можно представить в виде прямых призм 
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с основаниями из правильных шестиугольников . 

Зная значения поперечных размеров полигонов 

и ширины жил при помощи несложных гео

метрических подсчетов петрудно определить со

отношение площадей, занимаемых в плане грун

товыми полигонами и ледяными жилами. Пос
кольку рассматриваемая вертикальная мощность 

полигональных грунтовых блоков и ПЖЛ одина
кова, это соотношение будет соответствовать со
отношению их объемов. Поперечные размеры 
полигонов составляют на участке исследований в 
среднем 4 м, а ширина ледяных жил - 1 ,5 м. 
Исходя из этих параметров получаем значение 

объемной льдистости массива (горизонта) за счет 

ПЖЛ, равное 0,48. Как было отмечено выше, 
объемную льдистость ММП за счет ПЖЛ можно 
представить как относительную осадку грунтово

го массива (горизонта) в результате замещения 

вытаявшего жильного льда оттаявшим грунтом 

полигональных блоков (с\а) при соблюдении 

условия полного заполнения пустот, образую
щихся от вытаивания ПЖЛ, талой грунтовой 

массой. Зная величины осум и озам' по формуле 
(1) можно получить величину относительной 

осадки грунта полигональных блоков льдистого 
горизонта (о ) . Используя найденные значения rp 

о = 0,7 и о = 0,48, определим величину о , 
сум зам rp 

которая для участка исследований получается 

равной 0,22. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представляет интерес сравнить значение 
суммарной относительной осадки оттаивания 

многолетнемерзлого массива (горизонта), содер

жащего ПЖЛ, полученное нами в Центральной 

Якутии, с материалами натурных наблюдений и 
расчетов других исследователей для анало

гичных по генезису многолетнемерзлых осадоч

ных толщ. По исследованиям в низовьях р. Ин
дигирки А. Я . Литвиновым [1960] в льдистых 
отложениях второй надпойменной террасы, со

держащих ПЖЛ, было получено значение 
осум = 0,59. При этом относительная осадка вме
щающих отложений была получена по изме
рениям на экспериментальных площадках, а от

носительная осадка массива за счет таяния ПЖЛ 
была получена путем подсчета объема жильных 
льдов. Эти величины составили соответственно 
0,485 и 0,104. А. Я. Литвинов отмечает, что при 
расчете объемной льдистости не учитыналея 
нижний ярус ПЖЛ, образованный наиболее 
мощными льдами. Ю. Б. Баду и В. Т. Трофимов 
[1980] для отложений морских террас, сложен
ных сильнольдистыми суглинками с ПЖЛ (се

вер Западно~Сибирской низменности) получили 
значение осум = 0,7-0,8. Данные о величине 

осум' полученные путем прямых измерений в 

полевых условиях, имеются в работе Б. А. Оло
вина [1979] по результатам исследований в 

районе пас. Кулар. На двух экспериментальных 

площадках была произведена срезка грунтов се
зонноталого слоя. В результате нижележащие 

сильнольдистые отложения, содержащие ПЖЛ, 
подверглись протаиванию и просадке. Как отме
чает автор, при этом не наблюдалось образо
вания полигонально-бугристого рельефа, а про
исходила равномерная осадка поверхности. Из 
этого можно заключить, что на площадках про

исходила общая осадка льдистого горизонта с 
ПЖЛ, т. е. вытаивающий жильный лед полно

стью замещался оттаявшей породой из полиго

нальных блоков. Б. А. Оловин приводит графики 
дищ1мики протаивания ММП и осадок поверх

ности, по которым численное значение осум со
ставляет 0,4-0,5. Относительно незначительная 
величина о объясняется Б. А. Оловиным не-

сум 

большой объемной льдистостью за счет ПЖЛ, 
которая на участке заложения эксперименталь

ных площадок не превышала 10 % по объему. 
Расчетный способ определения о приводится в 

сум 

работе Г. М. Фельдмана [1984 ]. На основе обоб
щения данных по геометрии полигонально

жильных систем и зависимости относительной 

осадки вмещающих пород при оттаивании от 

весовой влажности, автором рассчитаны номо

граммы для определения о сум· Если принять за 

исходные параметры данные о размерах ПЖЛ и 

влажности вмещающих пород, полученные нами 

на экспериментальном участке в Центральной 

Якутии, то по номограммам получаем значение 

осум = 0,65. Как видно, расчетное значение, по
лученное по методике Г. М. Фельдмана, доволь

но близко к значению осум = 0,7, определенному 
экспериментальным путем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый криогеоморфологический ме
тод изучения просадочных свойств ММП в силу 

ряда обязательных условий, к которым относится 
прежде всего наличие естественных термакар

стовых понижений, не всегда применим для ре

шения задач инженерно-геокриологических изы

сканий на заданных, ограниченных по площади 

участках, выбранных под какой-то конкретный 
инженерный объект. Свое применение данный 
метод может найти при предварительной пло

щадной инженерно-геокриологической съемке, 

соответствующей стадии технико-экономическо

го обоснования в пределах территории освоения. 
Достоверность получаемых результатов может 

быть обоснована тем, что изучение просадоч
ности ММП проводится непосредственно на мес
тности в больших грунтовых массивах. 
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