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Изложены результаты исследования процесса сегрегационного льдовыделения в мерзлых глинистых
грунтах при сдвиге. Показано, что этот процесс происходит в зоне сдвига только в фазе разрушения мерзло2
го грунта и связан с трещинообразованием. Сделан вывод об упрочняющем эффекте изучаемого процесса.
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CHANGE IN THE CRYOGENIC STRUCTURE OF FROZEN CLAYEY SOILS AT SHEAR
S.S. Volokhov
Lomonosov Moscow State University, Department of Geology,
119992, Moscow, Leninskie Gory, Russia, volokhov@geol.msu.ru
The results of research of segregation ice2forming process in frozen clayey soils at shear are considered in
this paper. It is shown that this process occurs in a zone of shear only in the phase of failure of frozen soil and is
connected with crack formation. The conclusion is made about the strengthening effect of the investigated
process.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучению изменения криогенного строения
мерзлых грунтов при сдвиге посвящены работы
В.Д. Роггенсака, Н.Р. Моргенштерна, Э.Д. Ершова,
Ю.П. Лебеденко, В.Д. Ершова, О.А. Кондаковой,
Е.М. Чувилина, М.Д. Цырендоржиевой и др. Тем
не менее эти исследования еще далеки от закон2
ченности, а некоторые их выводы не бесспорны.
В.Д. Роггенсаком и Н.Р. Моргенштерном
[Roggensack, Morgenstern, 1978] показано, что в
результате сдвига образцов мерзлых глин при тем2
пературах –1,0…–1,5 °C с постоянной скоростью
деформирования в зоне сдвига образуются шлиры
льда, ориентированные вдоль плоскостей сдвига.
В статье [Ершов и др., 1981] получены аналогич2
ные результаты при испытании на сдвиг в услови2
ях ползучести бентонитовой, полиминеральной
и каолинитовой глин различной влажности при
температуре –3 °C. При этом сдвиговая нагрузка
составляла 75–80 % величины длительной проч2
ности. В [Ершов и др., 1981, с. 111] сформулирова2
но утверждение: “в мерзлых породах под действи2
ем градиента напряжений происходит перерас2
пределение влаги, ее перенос и накопление в зоне

сдвига, а также формирование здесь слоистых
криогенных текстур”. В [Лебеденко, 1988] уточня2
ется, что миграция в зону сдвига происходит под
действием градиента растягивающих напряжений,
порождающего градиент общего термодинамичес)
кого потенциала. При этом делается вывод, что с
увеличением льдистости и преобразованием крио2
генного строения в зоне сдвига прочность струк2
турных связей уменьшается, что при постоянной
сдвиговой нагрузке приводит к росту скорости де2
формации и разрушению грунта, т. е. сегрегацион2
ное льдовыделение в зоне сдвига – процесс, сни2
жающий прочность мерзлого грунта.
Очевидно, что следствием выдвинутого в ра2
ботах [Ершов и др., 1981; Лебеденко, 1988] утверж2
дения о градиенте напряжений как движущей силе
миграции незамерзшей воды в зону сдвига с обра2
зованием в ней шлиров льда является возмож2
ность протекания этих процессов при сдвиговых
нагрузках, не превышающих предельно длитель2
ную прочность мерзлого грунта, т. е. в условиях за2
тухающей ползучести. Но вместе с затуханием де2
формации мерзлого грунта должны затухать и
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протекающие в нем физико2химические процессы,
в том числе миграция незамерзшей воды, несмот2
ря на повышенный уровень растягивающих напря2
жений в зоне сдвига. Кроме того, как показывают
исследования [Драновский, Воробьев, 1991], при
сдвиге в образцах возникают как сдвиговые, так и
сжимающие напряжения, что приводит к форми2
рованию сложного поля механических напряже2
ний в области сдвига. Поэтому говорить о преоб2
ладании в ней растягивающих напряжений нельзя.
В то же время в научной литературе есть ука2
зания на то, что миграция незамерзшей воды мо2
жет происходить вследствие изменения геометрии
порового пространства и энергии поверхности
грунтовых частиц при образовании сколов, дисло2
каций, микротрещин [Сахаров, 1994; Комаров,
1999]. Эти соображения позволяют выдвинуть
предположение о том, что миграция незамерзшей
воды и сегрегационное льдовыделение при сдвиге
в мерзлых грунтах происходят вследствие микро)
трещинообразования под действием сдвиговых на2
пряжений, превышающих величину предельно
длительной прочности, т. е. в условиях незатухаю2
щей ползучести, при скоростях деформирования,
сопоставимых со скоростями миграции незамерз2
шей воды [Волохов, Жвакина, 2003]. Аналогичное
предположение высказано в работе [Комаров,
2003]. Проверке изложенных гипотез посвящено
настоящее исследование.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве изучаемых грунтов были выбраны
каолинитовая глина (г. Челябинск), полимине2
ральная глина (г. Гжель), суглинок (п2ов Ямал).
Их характеристика приведена в работе [Волохов,
2005]. Испытания проводились на образцах грун2
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Рис. 1. Схема разделки образцов мерзлых грунтов
на влажность:
1 – краевая часть, 2 – промежуточная часть, 3 – централь2
ная часть.
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тов нарушенного сложения. Величины суммарной
влажности и плотности образцов соответственно
составляли: глина каолинитовая – 37–38 % и
1,68 г/см 3, глина полиминеральная – 30 % и
1,86 г/см3, суглинок – 29–30 % и 1,85 г/см3.
Для испытания мерзлых грунтов на сдвиг
применялся сдвиговой прибор НИИОСП ПРС.
Исследования проводились при постоянных сдви2
говых нагрузках в условиях затухающей и незату2
хающей ползучести. В случаях затухающей ползу2
чести длительность опытов составляла 30–40 сут,
при незатухающей ползучести образцы доводи2
лись до разрушения. Испытания осуществлялись с
нормальной нагрузкой 0,1 МПа. Опыты проводи2
лись с двукратной повторностью в холодильной
камере НКР21 при постоянной температуре –3 и
–1 °C, поддерживаемой с точностью ±0,1 °C. Один
из двух испытанных образцов использовался для
изучения изменения криогенного строения, дру2
гой – для анализа изменения суммарной влажнос2
ти мерзлого грунта.
Исследование изменения криогенного строе2
ния образцов грунтов в результате сдвига проводи2
лось на оптическом микроскопе с использованием
метода реплик. Изменение распределения суммар2
ной влажности по высоте образцов определялось
путем их разделки на 12 слоев толщиной 3,0–
3,5 мм. Кроме того, каждый слой разрезался двумя
режущими кольцами разного диаметра на три час2
ти: центральную, промежуточную и краевую
(рис. 1), для каждой из которых строились кривые
распределения суммарной влажности по высоте
образцов. При этом осуществлялось сопоставле2
ние испытанных образцов и образцов, не подвер2
гавшихся сдвигу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проверки двух сформулированных выше
гипотез о природе сегрегационного льдовыделе2
ния в зоне сдвига был проведен анализ изменения
криогенного строения и влажности образцов мерз2
лых глинистых грунтов, испытанных постоянны2
ми нагрузками, меньшими и превышающими со2
ответствующие величины предельно длительной
прочности на сдвиг. Таким образом, испытания
проходили в условиях затухающей и незатухаю2
щей ползучести. В последнем случае образцы до2
водились до разрушения.
Испытание образцов полиминеральной гли2
ны при температуре –3 °C проводилось сдвиго2
выми нагрузками 0,3 и 0,35 МПа. При нагрузке
0,3 МПа в течение 16 сут наблюдалась затухающая
ползучесть, а нагрузка 0,35 МПа привела к разру2
шению образца за 8 сут. Образцы до испытания
имели слоисто2сетчатую криогенную текстуру,
агрегаты грунта между шлирами льда характе2
ризовались массивной криогенной текстурой
(рис. 2, а). Из анализа кривых распределения сум2
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Рис. 2. Криогенное строение образцов мерзлой
полиминеральной глины при температуре –3 °C:
а – до испытания, б – после испытания сдвиговой нагруз2
кой 0,3 МПа, в – после испытания сдвиговой нагрузкой
0,35 МПа; 1 – лед, 2 – минеральный скелет.

марной влажности W исходных образцов (рис. 3, а,
где h – высота образца) следует, что влажность
одинакова в центральной и промежуточной час2
тях, а к периферии увеличивается. После испыта2
ния на сдвиг образцов полиминеральной глины
нагрузкой 0,3 МПа их криогенное строение прак2
тически не изменилось (см. рис. 2, б). Неизменным

осталось и распределение влажности в образце
(см. рис. 3, б). Испытание сдвиговой нагрузкой
0,35 МПа привело к изменению криогенного
строения данного грунта в области сдвига
(см. рис. 2, в). В краевых частях образца сформи2
ровались прерывистые шлиры льда длиной 10–
12 мм и толщиной 0,5–0,8 мм, ориентированные

Рис. 3. Распределение суммарной влажности по образцам мерзлой полиминеральной глины при тем`
пературе –3 °C:
а – до испытания, б – после испытания сдвиговой нагрузкой 0,3 МПа, в – после испытания сдвиговой нагрузкой 0,35 МПа;
1 – краевая часть, 2 – промежуточная часть, 3 – центральная часть; штриховые линии – зазор прибора.
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Рис. 4. Криогенное строение образцов мерзлого суглинка при температуре –3 °C:
а – до испытания, б – после испытания сдвиговой нагрузкой 0,25 МПа. Остальные обозн. см. на рис. 2.

вдоль поверхности разрушения. При этом образо2
валась зона шириной 10–15 мм вдоль магистраль2
ной трещины, для которой характерны эти измене2
ния. Можно также отметить увеличение влажнос2
ти в краевой части образца примерно на 2 % (см.
рис. 3, в). Изменение влажности произошло в сто2
роне от зазора сдвигового прибора. Поверхность
разрушения не параллельна торцевой поверхности
образца, а имеет выпуклую форму и проходит
ниже зазора прибора [Волохов, 2005].
Испытание образцов мерзлого засоленного
суглинка проводилось при температуре –3 °C
сдвиговыми нагрузками 0,2 и 0,25 МПа. Образцы
до испытания характеризовались косослоистой
криогенной текстурой с субвертикальными шли2
рами льда в их краевой части (рис. 4, а). Характер
распределения суммарной влажности в образцах
показан на рис. 5, а.

При сдвиговой нагрузке 0,2 МПа в течение
35 сут наблюдалась затухающая ползучесть без
изменения криогенного строения и влажности
(см. рис. 5, б) по объему образца. При разруше2
нии образца за 48 сут нагрузкой 0,25 МПа про2
изошло изменение поля льдистости и перестрой2
ка криогенной текстуры (см. рис. 4, б). Исчезли
первоначально субвертикальные шлиры льда в
области сдвига, на их месте образовались прерыви2
стые горизонтальные шлиры длиной до 4 мм и
толщиной до 0,5 мм вдоль поверхности разруше2
ния. Распределение влажности в объеме образца
также изменилось (см. рис. 5, в). В краевой части
напротив зазора прибора отмечается ее увеличе2
ние на 2 %. При этом разрушение образцов про2
исходило по почти горизонтальной поверхности,
приуроченной к плоскости зазора прибора [Воло)
хов, 2005].

Рис. 5. Распределение суммарной влажности по образцам мерзлого суглинка при температуре –3 °C:
а – до испытания, б – после испытания сдвиговой нагрузкой 0,2 МПа, в – после испытания сдвиговой нагрузкой 0,25 МПа.
Остальные обозн. см. на рис. 3.
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Рис. 6. Исходное криогенное строение образцов
мерзлой каолинитовой глины до испытания на
сдвиг:

Рис. 7. Начальное распределение суммарной
влажности по образцам мерзлой каолинитовой
глины при температуре –3 °C:

Обозн. см. на рис. 2.

а, б – примеры различного характера распределения. Ос2
тальные обозн. см. на рис. 3.

Пример исходного криогенного строения об2
разцов мерзлой каолинитовой глины до испыта2
ния на сдвиг представлен на рис. 6. В целом образ2
цы имели массивную криогенную текстуру с
включением отдельных порфиров льда и пузырь2
ков воздуха. Характерно увеличение льдистости от
центра образцов к их периферийным частям.
В центре образцов грунт был более плотным, прак2
тически без включений льда, в краевых частях
имели место отдельные шлиры льда, параллель2
ные внешним поверхностям образцов. Характер
распределения суммарной влажности исходных
образцов мерзлой каолинитовой глины показан на
рис. 7. Видно, что минимальная влажность соот2
ветствует центральной части образцов, к перифе2
рийным областям она увеличивается.

Испытания образцов мерзлой каолинитовой
глины при температуре –3 °C проводились по2
стоянными сдвиговыми нагрузками, равными
(0,5 МПа) и немного меньшими (0,45 МПа) пре2
дельно длительной прочности, полученной сту2
пенчатыми испытаниями. При сдвиговой нагрузке
0,5 МПа разрушение образца было достигнуто за
29 сут. При этом стадия неустановившейся пол2
зучести длилась примерно 7 сут. При нагрузке
0,45 МПа в течение 29 сут наблюдалась затухаю2
щая ползучесть. Было также проведено повторное
испытание образца нагрузкой 0,5 МПа с прерыва2
нием опыта через 7 сут, т. е. в конце стадии неуста2
новившейся ползучести.
В результате установлено, что увеличение
суммарной влажности (рис. 8, в) и образование

Рис. 8. Распределение суммарной влажности по образцам мерзлой каолинитовой глины после испы`
тания на сдвиг постоянными нагрузками при температуре –3 °C:
а – 0,45 МПа, б – 0,5 МПа (7 сут), в – 0,5 МПа (29 сут). Остальные обозн. см. на рис. 3.
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Рис. 9. Криогенное строение образцов мерзлой
каолинитовой глины после испытания на сдвиг по`
стоянными нагрузками при температуре –3 °C:
а – 0,45 МПа, б – 0,5 МПа (7 сут), в – 0,5 МПа (29 сут). Ос2
тальные обозн. см. на рис. 2.

шлиров льда в области сдвига (рис. 9, в) наблюда2
ются только в образцах, доведенных до разруше2
ния. При этом шлиры брали начало от их боковой
поверхности напротив зазора прибора и имели на2
клон к ней примерно 45°. Влажность увеличилась
на 3–5 % в краевой верхней части образцов.

В условиях затухающей ползучести и на ста2
дии уменьшения скорости деформирования при
незатухающей ползучести изменений распределе2
ния влажности по высоте образцов (см. рис. 8, а, б)
и криогенного строения (см. рис. 9, а, б) мерзлого
грунта не произошло. Таким образом, перераспре2

Рис. 10. Распределение суммарной влажности по образцам мерзлой каолинитовой глины после испы`
тания на сдвиг при температуре –1 °C:
а – постоянной нагрузкой 0,1 МПа, б – постоянной нагрузкой 0,3 МПа, в – ступенчато возрастающей нагрузкой до 0,4 МПа,
г – постоянной нагрузкой 0,4 МПа. Остальные обозн. см. на рис. 3.
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деление влажности и шлировыделение в области
сдвига наблюдались только на стадиях установив2
шейся ползучести и прогрессирующего течения,
т. е. в фазе разрушения образцов.
Как показано в работе [Волохов, 2005], при ис2
пытании на сдвиг образцов каолинитовой глины
при температуре –3 °C поверхность разрушения не
совпадает с фиксированной плоскостью зазора
сдвигового прибора, а имеет наклон к ней около
45°, начинаясь от боковой поверхности образцов и
выходя на их торцевую поверхность. При этом
происходит перемещение части образца в форме
клина с надвигом на другую часть образца. То есть
описанные изменения криогенного строения и
влажности мерзлой каолинитовой глины при2
урочены к области разрушения. С этим связано на2
личие наклонной ориентировки шлиров льда и
увеличение влажности в верхней части образцов в
стороне от зазора прибора. В диаметрально проти2
воположных от области разрушения частях образ2
цов изменений криогенного строения и влажности
мерзлой глины не наблюдалось.
Были проведены также испытания образцов
мерзлой каолинитовой глины при температуре
–1 °C постоянными сдвиговыми нагрузками 0,1,
0,3, 0,4 МПа и ступенчато возрастающей нагруз2
кой до максимальной величины 0,4 МПа. Разру2
шение образцов достигнуто только при постоян2
ной сдвиговой нагрузке 0,4 МПа. При этом про2
изошло увеличение влажности в краевой (на 6 %)
и промежуточной (на 1–2 %) частях образца на2
против зазора прибора, а в слоях, примыкающих к
поверхности разрушения грунта, наблюдалось
уменьшение влажности (рис. 10, г). По2видимому,
незамерзшая вода из этих частей мигрировала к

Рис. 11. Поверхность разрушения образца мерз`
лой каолинитовой глины, испытанного постоянной
сдвиговой нагрузкой 0,4 МПа при температуре
–1 °C.
Обозн. см. на рис. 2.

поверхности разрушения. При меньших нагрузках
(0,1 и 0,3 МПа) и ступенчато возрастающей (до
0,4 МПа) нагрузке имела место затухающая ползу2
честь. В этом случае изменений криогенного стро2
ения и суммарной влажности образцов мерзлого
грунта не отмечено (см. рис. 10, а–в).
Следует заметить, что при температуре –1 °C
величины изменения влажности мерзлой каолини2
товой глины больше, чем при –3 °C, что связано с
увеличением содержания незамерзшей воды при
повышении отрицательной температуры мерзлого
грунта. При этом на поверхности разрушения
сформировалась почти сплошная прослойка льда
(рис. 11).
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные исследования сегрегационного
льдовыделения и изменения влажности мерзлых
глинистых грунтов при сдвиге (срезе) позволили
получить следующие результаты.
1. В условиях затухающей ползучести, т. е.
при сдвиговых нагрузках, меньших предельно
длительной прочности, у всех исследованных
грунтов изменения криогенного строения и рас2
пределения суммарной влажности не наблюдает2
ся. Сегрегационное льдовыделение и увеличение
суммарной влажности в области сдвига происхо2
дит только в условиях незатухающей ползучести,
т. е. при сдвиговых нагрузках, превышающих пре2
дельно длительную прочность.
2. В условиях незатухающей ползучести льдо2
выделение в области сдвига происходит на стади2
ях деформирования с постоянной скоростью и
прогрессирующего течения, т. е. в фазе разруше2
ния мерзлого грунта. На стадии неустановившей2
ся ползучести оно отсутствует.
3. Чем ближе разрушающая нагрузка к вели2
чине предельно длительной прочности (и соответ2
ственно, чем больше длительность стадий устано2
вившейся ползучести и прогрессирующего тече2
ния), тем значительнее увеличение влажности и
шлирообразование в зоне сдвига.
4. Во всех случаях льдовыделение при сдвиге
приурочено не к плоскости зазора сдвигового при2
бора, а к поверхности разрушения независимо от
ее ориентировки относительно зазора сдвигового
прибора. При этом на поверхностях разрушения
отмечается наличие пленок льда.
5. Максимальное увеличение суммарной
влажности мерзлых грунтов и образование ледя2
ных шлиров при сдвиге характерны для краевой
части образцов. В центральной части образцов эти
изменения отсутствуют.
Полученные результаты позволяют сделать
определенные выводы о природе миграции неза2
мерзшей воды и сегрегационного льдовыделения в
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зоне сдвига. Факт отсутствия изменений криоген2
ного строения и влажности мерзлых глинистых
грунтов при сдвиге в условиях затухающей ползу2
чести и на первой стадии незатухающей ползучес2
ти не подтверждает гипотезу, сформулированную
в работах [Ершов и др., 1981; Лебеденко, 1988], о
градиенте растягивающих напряжений как причи2
не миграции влаги в зону сдвига с последующим
ее замерзанием в этой зоне.
Указанные изменения наблюдаются только в
фазе разрушения мерзлых грунтов, и шлировыде2
ление приурочено к области разрушения образцов
в окрестностях магистральной трещины. Извест2
но, что для фазы разрушения в условиях незату2
хающей ползучести характерно преобладание
разупрочнения грунтов над упрочнением, что свя2
зано с образованием в них микротрещин и других
дефектов, количество и размеры которых увеличи2
ваются со временем вплоть до формирования ма2
гистральной трещины. Появление трещин в поро2
де сопровождается образованием новых поверхно2
стей и ростом поверхностной энергии твердых
компонентов мерзлого грунта.
Известно также, что в изолированных систе2
мах термодинамические процессы протекают са2
мопроизвольно в направлении понижения свобод2
ной энергии. Это может обусловливать миграцию
незамерзшей воды из участков с меньшей удель2
ной поверхностной энергией твердых компонен2
тов в микротрещины с большими величинами
удельной поверхностной энергии (т. е. под дей2
ствием градиента термодинамического потенциала
влаги), что приведет к ее понижению. При этом
механизмами миграции влаги в зону сдвига могут
быть следующие:
– перемещение незамерзшей воды из участ2
ков, находящихся под действием сжимающих
напряжений, в раскрывшиеся микротрещины, по2
верхности которых характеризуются сбросом на2
пряжений, т. е. под действием градиента давления
в пленках незамерзшей воды;
– миграция под действием лапласовых сил:
при плавлении порового льда в крупных порах и
капиллярах грунта под действием сжимающих на2
пряжений, возможно, происходят капиллярные
явления;
– миграция за счет возникновения локальных
градиентов температуры из2за увеличения темпе2
ратуры в вершинах трещин и на участках с повы2
шенными сжимающими напряжениями и пониже2
ния температуры на поверхностях раскрывшихся
трещин.
Непрерывное деформирование мерзлого
грунта на стадиях установившейся ползучести и
прогрессирующего течения и образование новых
микротрещин должны обеспечивать подток неза2
мерзшей воды в зону сдвига из соседних участков
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грунта. Замерзание избыточной воды в микротре2
щинах приведет к образованию и росту в них шли2
ров льда.
По2видимому, описываемый процесс будет
происходить при условии, что скорости мигра2
ции незамерзшей воды и трещинообразования
сопоставимы. Это возможно при невысоких ско2
ростях деформирования на стадиях разрушения
мерзлого грунта и значительной длительности ста2
дий. С этим согласуется тот факт, что максималь2
ное перераспределение влаги и сегрегационное
льдовыделение в мерзлом грунте наблюдаются
при разрушающих сдвиговых нагрузках, близких
к величине предельно длительной прочности, и
уменьшаются при их увеличении.
Еще одно подтверждение гипотезы о ведущей
роли трещинообразования в процессе сегрегаци2
онного льдовыделения при сдвиге заключается в
том, что данный процесс проявляется главным об2
разом в краевой части образцов и практически не
затрагивает их центральную часть. Это может
быть связано с тем, что разрушение образцов на2
чинается с боковой поверхности при невысоких
скоростях образования трещин. А центральная
часть образцов остается незатронутой процессом
разрушения. Поэтому незамерзшая вода успевает
мигрировать в зону сдвига, заполняя трещины в
краевой части и замерзая в них. Продвижение
трещин в центральную часть образцов происходит
уже при высоких скоростях прогрессирующего
течения, влага не успевает мигрировать в них, и в
этой части образцов изменения криогенного стро2
ения и влажности не происходит. В связи с этим
можно утверждать, что изучаемый процесс проис2
ходит только в определенном диапазоне скоростей
деформирования в пределах стадии разрушения
мерзлого грунта, начинаясь на этой стадии и за2
канчиваясь при превышении скоростью дефор2
мирования определенной величины, зависящей
от вида мерзлого грунта, его свойств и условий ис2
пытания.
Полученные другими исследователями дан2
ные о перераспределении влаги и сегрегационном
льдовыделении в зоне сдвига можно объяснить
следующим образом. В работе В.Д. Роггенсака и
Н.Р. Моргенштерна [Roggensack, Morgenstern, 1978]
образцы мерзлого грунта испытывались при по2
стоянной скорости деформирования и были дове2
дены до разрушения. В [Ершов и др., 1981] сдви2
говые нагрузки составляли 75–80 % величины
предельно длительной прочности, полученной ис2
пытанием ступенчато возрастающими нагрузками.
При однократном приложении такие нагрузки мо2
гут приводить к незатухающей ползучести и быть
разрушающими, о чем свидетельствуют величина
деформации и изменение формы образца на при2
веденной в указанной статье фотографии. Таким
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образом, сделанные в настоящей работе выводы о
природе миграции влаги и сегрегационном льдо2
выделении не противоречат результатам, получен2
ным другими исследователями.
В свете изложенного выше роль сегрегацион2
ного льдовыделения в формировании прочности
мерзлых грунтов представляется иной, нежели это
следует из вывода, сделанного в [Лебеденко, 1988].
Шлиры льда, образующиеся в трещинах, “залечи2
вают” их, тем самым препятствуя их росту и задер2
живая разрушение мерзлого грунта. Если бы этот
процесс отсутствовал, мерзлый грунт разрушался
бы быстрее. Следовательно, он носит упрочняю2
щий характер. Возможно, этим объясняется тот
факт, что обычно при незатухающей ползучести
стадия прогрессирующего течения мерзлых глини2
стых грунтов имеет большую длительность, чем
стадия неустановившейся ползучести.
Работа выполнена при финансовой поддерж2
ке РФФИ (грант № 05205264310).
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