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Засоленные мерзлые грунты характеризуются 
повышенной сжимаемостью, пониженной проч-
ностью; в широком диапазоне отрицательных 
температур они находятся в пластично-мерзлом 
состоянии; по сравнению с обычными неза со лен-
ными грунтами содержат большее количество не-
замерзшей воды; их теплофизические, акусти чес-
кие и другие свойства также отличаются от та ко-
вых у незасоленных грунтов. Не случайно, что в 
последние десятилетия влияние засоления на 
строительные свойства мерзлых грунтов стало 
предметом особого внимания специалистов-ме-
хаников. В связи с этим в настоящее время ощу-
щается потребность в методической литературе по 
исследованию свойств засоленных мерзлых грун-
тов. Особенно необходимы методические руко-
водства по определению свойств засоленных мерз-
лых грунтов, предназначенные для производ ст-
венных лабораторий и строительных организаций, 
а также для лабораторий учебных заведений.

Поэтому представляется весьма своевре мен-
ным выход в свет в конце 2008 г. оригинальной 
монографии В.И. Аксенова “Засоленные мерзлые 
грунты Арктического побережья как основание 
сооружений”*. Она посвящена вопросам экспе ри-
ментального исследования физико-механических 
свойств засоленных мерзлых грунтов, распро-
страненных на территории Арктического побе ре-
жья европейского севера России и севера Запад-
ной Сибири, где в настоящее время ведется ос  во-
ение месторождений нефти и газа, – это побережье 
Печорского моря, Югорский п-ов и п-ов Ямал. 

В монографии приводятся сведения о распро-
странении, составе, строении и свойствах грунтов 
морского типа засоления на территории Аркти-
ческого побережья, рассматриваются особенности 
инженерных изысканий в районах распростране-
ния засоленных мерзлых грунтов. 

В.И. Аксенов рассматривает методы одно ос-
ного сжатия, компрессионного сжатия, сдвига 
при смерзании с элементами фундаментов, моде-
лирование со свайками различного диаметра, ста-
тического и динамометрического нагружения, ме-
тод получения эквивалентного сцепления и другие 
вопросы. Он обсуждает редко применяемые в 
механике мерзлых грунтов способы их испытания: 
испытание на разрыв, трехосное сжатие, испыта-
ние на одноосное сжатие с одновременным воз-
действием динамической нагрузки.

Автор использует многочисленные результаты 
собственных многолетних исследований проч ност-
ных и деформационных характеристик мерзлых 
грунтов Арктического побережья. Благодаря это-
му ему удалось предложить новые и усовер шен-
ствовать существующие методы испытаний мерз-
лых грунтов (включая и засоленные).

В монографии даны оценки влияния на проч-
ностные и деформационные свойства грунтов та-
ких факторов, как состав солей, влажность–льдис-
тость, температура. Так, В.И. Аксенов показал, что 
в зависимости от состава солей температура на-
чала замерзания засоленных мерзлых грунтов с 
мор ским типом засоления отличается от тем пе ра-
туры замерзания грунтов с хлоридным типом; по-
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видимому, это следует учитывать при поль зо вании 
рекомендациями ныне действующих Норм.

Несомненный интерес представляют опи сан-
ные автором методы изготовления образцов из 
грунтов ненарушенного и нарушенного сложения 
(метод подпитки для изготовления песчаных 
грунтов, метод вымораживания для получения 
глинистых грунтов, комплект приспособлений для 
изготовления образцов из монолитов мерзлых 
грунтов).

Представляется важным рассмотрение в мо-
нографии некоторых реологических моделей мерз-
лых грунтов. Отдавая предпочтение модели вяз-
коупругой среды Максвелла, автор вместе с тем 
особо указывает, что для описания реологии за-
соленных мерзлых грунтов необходимо создание 
новых моделей, учитывающих специфику пове-
дения таких грунтов под нагрузкой.

Автор уделяет особое внимание анализу и 
обработке результатов экспериментов, а также 
обсуждению опыта эксплуатации и строительства 
зданий и сооружений на засоленных мерзлых 
грунтах в Арктике. 

Книга снабжена большим количеством фак-
тического материала, представленного как в таб-
личной, так и в графической формах.

Монография В.И. Аксенова “Засоленные 
мерзлые грунты Арктического побережья как ос-
нование сооружений” – нужная и весьма свое вре-
менная книга. Она необходима для работы ши-
рокому кругу инженеров-механиков, грунтове-
дов-экспериментаторов, геологов-изыскателей, 
проектировщиков и строителей.

Поступила в редакцию
29 января 2009 г.




