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Аннотация 

В статье приведены результаты геокриологических исследований в приталиковых полосах речных 

долин в двух населенных пунктах Магаданской области. В результате массовой застройки 

многолетнемерзлые аллювиальные грунты оснований подверглись растеплению и оттаиванию не 

только под зданиями, но и за их пределами. В определенные периоды года подземные воды 

техногенных и природных прирусловых таликов становятся гидравлически связанными между 

собой, формируя своеобразные природно-технические геосистемы. Особое внимание в статье 

обращено на условия развития специфических тепло- и массообменных процессов в природно-

техногенных таликах 
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Введение  

В континентальных районах Магаданской области суровый климат (среднегодовая 

температура воздуха ниже минус 10 °С) обусловливает преимущественно сплошное развитие 

многолетнемерзлых грунтов. Талики встречаются под руслами и поймами крупных рек, причем по 

мере удаления от их русел отепляющее влияние водотоков снижается, а инженерно-

геокриологические условия осложняются из-за увеличения льдистости отложений и активизации 

негативных процессов и явлений [2, 4].  

В долинах рек, в полосе первой надпойменной террасы, примыкающей к речному талику, 

обычно формируются сравнительно нельдистые многолетнемерзлые аллювиальные отложения, 

поэтому при проектировании тепловыделяющих зданий принимается допущение об оттаивании 

грунтового основания под их фундаментами (принцип II). В этом случае под зданиями 

формируются так называемые чаши протаивания [1, 2].  

Первый исследованный авторами участок расположен в приталиковой полосе долины реки 

Берелех, в районе устья впадающего в нее ручья Талон. Второй - в долине нижнего течения ручья 

Ягодный, протекающего через территорию поселка Ягодное и впадающего в реку Дебин (рис. 1).  
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Рис. 1. Расположение районов и участков исследований  

 

В г. Сусумане на площадке деформируемого здания Расчетно-кассового центра Госбанка 

России (РКЦ) для оценки инженерно-геокриологической обстановки и выяснения причин, 

вызвавших его аварийное состояние, проводились комплексные инженерно-геологические 

изыскания, которые включали проходку скважин и шурфов, режимные наблюдения за 

термическим режимом грунтов, подземных вод, а также уровнями последних (с мая по ноябрь).  

Площадка проектируемого строительства православного храма в п. Ягодное расположена в 

приталиковой полосе ручья Ягодный, где в течение 60-летней массовой застройки уже произошло 

существенное изменение геокриологической обстановки, поэтому инженерно-геологические 

изыскания выполнялись в минимальном объеме и по типовой методике [6].  

На исследуемых участках приталиковых полос реки Берелех, ручьев Талон и Ягодный в г. 

Сусумане и поселке Ягодное было в первом приближении выявлено, что в результате массовой 

застройки этих территорий природные талики имеют тенденцию к расширению [5, 7], а 

непромерзающие зимой грунты простираются на значительное расстояние от контуров 

тепловыделяющих зданий, под которыми развиты чаши протаивания, например здания РКЦ [7]. 

Процессы формирования тепло- и массообмена между природными и техногенными таликами в 

специфических условиях приталиковых полос водотоков для Северо-Востока России были 

детально изучены впервые. На основании выявленных авторами общих закономерностей 

формирования природных, техногенных (чаш протаивания) и природно-техногенных таликов в 

районе деформируемого здания РКЦ [7] исследователями-строителями были проанализированы 

факторы, включая наводнения и землетрясения, приведшие к его аварийному состоянию, и 

предложены методы по его стабилизации [1].  

Данная статья написана на основе большого фактического материала, полученного 

авторами в процессе детальных инженерно-геологических исследований, проводимых ООО НПП 

«Гидрогеолог» и Северо-восточной научно-исследовательской мерзлотной станцией Института 

мерзлотоведения (СВНИМС ИМЗ) СО РАН. В ней описана методика инженерно-геологических 

изысканий на площадке деформируемого здания РКЦ, приведены результаты полевых работ и дан 



 

анализ мерзлотно-гидрогеологических факторов, приводящих к коренной перестройке инженерно-

геокриологической обстановки на участках массовой застройки приталиковых полос водотоков.  

 

Характеристика природных условий и объектов исследований  

Рассматриваемые населенные пункты расположены в пределах Иньяли-Дебинского 

синклинория мезозойской Яно-Чукотской складчатой зоны, относящейся к Тихоокеанскому 

подвижному поясу. В соответствии с этим верхняя часть земной коры сложена преимущественно 

песчано-глинистыми сланцами так называемого верхоянского комплекса, прорванного 

интрузиями гранитоидного состава.  

Город Сусуман расположен в долине среднего течения реки Берелех - левого притока реки 

Аян-Юрях. Площадь бассейна р. Берелех составляет около 10 000 км2, ширина долины реки в 

районе города равна 2,5-3,0 км. Вокруг нее - типичное среднегорье с преобладающими высотными 

отметками 900-1100 м. В геологическом строении рассматриваемой территории принимают 

участие главным образом осадочные породы верхнетриасового и нижнеюрского возраста, 

представленные по большей части песчано-глинистыми сланцами и песчаниками. Интрузивы 

прорывают осадочную толщу на небольших площадях, например в массиве Морджот.  

Климат районов исследований суровый, со среднегодовой температурой воздуха минус 11-

13° С, средней температурой января - минус 35-38 °С, июля - плюс 13-15 °С. Высота снежного 

покрова зимой составляет 20-40 см. Период с отрицательными температурами воздуха длится с 

октября по апрель.  

Сильно расчлененный рельеф местности, значительные уклоны тальвегов и склонов долин, 

а также наличие водоупорного экрана - мерзлоты - способствуют формированию больших 

модулей максимального стока. В период половодья по водотокам проходит в среднем 30-50% 

суммарного стока за год. Максимум половодья наблюдается в конце мая - начале июня. Оно 

нередко сливается с последующими дождевыми паводками, обусловливая большие расходы и 

высокие уровни воды в реках [3]. Так, в середине июня 1995 года на реках Сусуманского района 

имел место высокий паводок повторяемостью 1 раз в 500 лет. При этом большая часть территории 

г. Сусумана была покрыта водой. Гидрограф этого катастрофического наводнения 

характеризовался крутым подъемом уровней паводковых вод - до 2 м в сутки. 

В естественном состоянии ширина пойменного талика р. Берелех в районе г. Сусумана 

составляет 130-350 м, а глубина - более 9 м. Наиболее низкие уровни грунтовых вод отмечаются в 

начале апреля, температура их в этот период составляет 0,1-0,2 °С. Амплитуда колебаний уровня 

грунтовых вод, то есть разность между уровнями половодий или летних паводков и в критический 

период (в конце апреля - начале мая), может достигать 3-4 м. Следует отметить, что 

крупнообломочные аллювиальные отложения в верхних горизонтах хорошо промыты и 

отсортированы, а с глубиной они постепенно обогащаются мелкоземом, что снижает их 

проницаемость. Коэффициент фильтрации при этом уменьшается с глубиной от 933 до 10 м/сут 

[1].  

Ручей Талон, площадь водосбора которого составляет 65,2 км2, стекает с горного массива 

Морджот. В своей нижней части он пересекает территорию г. Сусумана и впадает в р. Берелех. 

Расходы этого ручья в межень незначительны и резко возрастают лишь в период половодья. В 

зимний период он промерзает до дна, но при этом сохраняется поток грунтовых вод, который в 

естественном состоянии не выходит за пределы поймы. Поверхностный сток возобновляется лишь 

к концу мая. В пределах застраиваемой территории за счет природного и техногенного влияния 

термический режим, начало вскрытия ручья и размеры его прируслового талика могут 

существенно изменяться [5].  

Поселок Ягодное расположен в районе впадения ручья Ягодный в реку Дебин (левый 

приток р. Колымы). Площадь водосбора этой реки составляет 3460 км2, ручья - 103 км2. Ручей 

Ягодный протекает через центральную часть поселка, разделяя его на две части. К концу октября 

он промерзает, а возобновляется сток в лишь начале мая [4]. В естественном состоянии вдоль 

ручья был сформирован лишь подрусловый талик.  

 



 

Материалы и методы исследований  

Для оценки динамики геокриологических условий приталиковых полос были 

проанализированы фондовые и литературные источники, материалы инженерно-геологических 

изысканий на участках деформируемого здания РКЦ и строительства православного храма и за их 

пределами.  

Для выяснения причин аварийного состояния здания РКЦ в г. Сусумане в мае- ноябре 2004 

года были проведены полевые инженерно-геологические исследования, включающие проходку 

четырех скважин глубиной до 15 м и трех шурфов глубиной по 3 м для вскрытия лент его 

коробчатого фундамента (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Схема площадки детальных исследований и расположения горных выработок в г. 

Сусумане: С - скважина (красным цветом показаны геотермические скважины с пьезометрами, 

синим - гидрогеологические), Ш - шурф; П - гидропост на ручье Талон; I-I, II-II - линии 

инженерно-геологических разрезов; цифры после точек - номера  

 

 

Во всех горных выработках (скважинах, шурфах) проводились термометрические 

исследования, а в гидрогеологических скважинах, шурфах и на водопосту ручья Талон - замеры 

уровней воды. Для предотвращения конвекции воздуха в термометрических колоннах 

использовались трубы диаметром 76 мм.  

Для установления гидравлической связи между природным и техногенным таликами 

проводились режимные наблюдения (не менее одного раза в день) за уровнями подземных и 

поверхностных вод (на водопосту ручья Талон) электроуровнемером. Температура измерялась 

комплектами малоинерционной аппаратуры МГА-5М (с точностью до 0,1 °С) до глубины 2,5 м 

через 0,5 м, а глубже - через 1 м.  

Площадка строительства православного храма в п. Ягодное расположена на природно-

техногенном талике, на месте снесенного двухэтажного дома. В связи с простыми инженерно-

геологическими условиями буровые работы здесь ограничились проходкой двух скважин 



 

глубиной 10 и 14 м и лабораторными исследованиями физико-механических свойств грунтов 

основания.  

Изыскания проводились согласно действующей нормативной литературе [6] и опыту работ 

в подобных условиях.  

 

Результаты исследований и их обсуждение  

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий на площадке строительства 

здания РКЦ в г. Сусумане и окружающей ее территории до начала массовой застройки (в начале 

1960-х годов) грунты оснований находились в многолетнемерзлом состоянии. При этом мощность 

рыхлых отложений, или глубина залегания коренных пород (обычно песчано-глинистых сланцев 

мезозойского возраста), не превышает 10-14 м. Среди аллювия преобладают гравийно-

галечниковые грунты с песчаным заполнителем (крупно- и разнозернистым песком), причем 

содержание последнего не превышает 30% (часто составляя 15-20%), что косвенно 

свидетельствует об их высокой проницаемости, способствующей формированию гидрогенных 

таликов [2, 4].  

На участке детальных исследований (площадке проектируемого строительства РКЦ) в 

апреле 1961 года горными выработками глубиной до 7 м (двумя шурфами и двумя скважинами) на 

глубине 2,5-3,0 м были вскрыты сравнительно нельдистые галечники русловой фации 

среднеплотного сложения с небольшим (12-15%) содержанием заполнителя. Эти грунты 

использовались в качестве основания фундаментов здания. Расчетные удельные просадки при 

оттаивании составляли 1-10 см/м (средние - 4 см/м), поэтому был принят второй принцип 

строительства. Выше залегали льдистые среднезернистые пески, местами заторфованные или 

переходящие в торф.  

После сдачи здания банка в эксплуатацию (в 1969 году) осадки грунта при оттаивании не 

проявлялись в течение 27 лет. И лишь после катастрофического наводнения 1995 года, 

затопившего паводковыми водами большую часть города, они активизировались, вызывая 

деформации конструкций и образование трещин в стенах. Следует отметить, что уже зимой 1997 

года временами был слышен треск конструкций здания, а в марте 1998 года по маркерам было 

зафиксировано активное расширение трещин. Эти факты свидетельствуют о сезонной динамике 

развития деформаций здания, их приуроченности к «критическому» периоду формирования 

грунтовых вод, характеризуемому их наиболее низкими уровнями в период наибольшего 

промерзания грунтов. В этот период на приталиковой полосе значительные деформации имели 

кроме РКЦ и другие сооружения. Яркий пример тому - трехэтажное здание ОАО 

«Сусуманзолото», где в стенах и других конструктивных элементах образовалось множество 

трещин. Здесь, как и на участке РКЦ, проводились дополнительные исследования по обоснованию 

мероприятий стабилизации оснований с установкой контрольно-измерительных устройств.  

Анализ материалов предыдущих изысканий в приталиковой зоне в районе здания РКЦ 

показывает, что на большей части этой территории в результате увеличения плотности застройки 

за 15-20 лет (реже более) сформировались чаши протаивания, простирающиеся за пределы 

контуров зданий. На широкое развитие здесь природно-техногенных таликов указывают также 

уровни подземных вод в скважинах на различных объектах, значения которых близки между 

собой. Так, в начале августа максимальная разница между ними с учетом уклонов 

фильтрационного потока составляла около 10 см.  

Из-за активизации деформаций и трещинообразования в стенах и других несущих элементах 

здания РКЦ с 1998 по 2000 год, а несколько позже и здания «Сусуманзолото» предпринимались 

попытки «малыми силами» установить причины осадок грунта при оттаивании и осуществить ряд 

мер по их стабилизации, которые оказались неэффективными. В связи с этим для оценки 

состояния грунтового основания и фундаментов здания РКЦ в 2004 году ООО НПК 

«Гидрогеолог» совместно с сотрудниками СВНИМС ИМЗ СО РАН провели детальные 

инженерно-геологические изыскания. В их задачи входили уточнение криолитологического 

строения грунтов основания, определение границ талика (чаши протаивания), а также изучение 



 

состава и физико-механических свойств грунтов и режима подземных вод на рассматриваемом 

участке.  

В грунтовом основании было выделено восемь инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Талые грунты основания здесь представлены галечниковыми грунтами (рис. 3, 4). В верхней 

части, в интервале глубин 3-9 м, залегают галечники с песчаным заполнителем аллювиального 

генезиса и хорошо окатанными обломками гранодиоритов, андезитов, окварцованных песчаников, 

сланцев (ИГЭ № 3), ниже - галечники с супесчаным заполнителем аллювиально-делювиального 

генезиса и крупнообломочными фракциями, представленными слабоокатанными и сильно 

затронутыми выветриванием обломками песчаников, алевролитов, аргиллитов, реже 

гранодиоритов, андезитов (ИГЭ № 4). Кроме того, в них встречаются более выветрелые обломки 

коренных осадочных и магматических пород, местами разложившихся до песчано-глинистого 

состава. Следует отметить, что крупнообломочные грунты основания в верхней части 

характеризуются серым цветом, глубже они имеют синеватый оттенок, а в нижней части - темно-

синий цвет, что указывает на увеличение с глубиной степени оглеения (восстановительной 

обстановки), а следовательно, на уменьшение интенсивности водообмена между чашей 

протаивания и природным прирусловым таликом [7].  

 

 

 
Рис. 3. Инженерно-геокриологическая колонка по скважине № 1  

 

 



 

 
Рис. 4. Инженерно-геокриологическая колонка по скважине № 2  

 

Техногенные надмерзлотные талики в районе площадки РКЦ - наиболее мощные (до 13,5 

м) в чаше протаивания. Уровень подземных вод здесь зависит в первую очередь от сезона года и 

его водности. Так, 28 мая глубина залегания подземных вод изменялась в интервале от 2,02 до 2,43 

м от поверхности, 24 июня - от 0,46 до 0,95 м, 3 ноября - от 2,75 до 3,30 м.  

Сезонное промерзание грунтов над таликом начинается в октябре, а полное оттаивание 

в конце июня - начале июля. Так, 6 июля в районе скважины № 1 мерзлые грунты в 

деятельном слое сохранялись в интервале 1,5-3,0 м от дневной поверхности Максимальная 

мощность промерзания над таликами может достигать 3,3-4,0 м.  

Водовмещающими служат преимущественно гравийно-галечниковые отложения 

современного и верхнечетвертичного возраста. В периоды высокого стояния грунтовых вод могут 

обводняться пески и техногенные галечники. Тип обводнения - поровый. Водоносный комплекс - 

безнапорный. Результаты расчета водопроводимости по данным пробных откачек 

свидетельствуют о высокой водопроницаемости верхней части галечников. Водопроводимость 

грунтов составляет 1950-2438 м2/сут при удельных дебитах 15-19 дм3/с. Столь высокие значения 

фильтрационных свойств грунтов характеризуют толщу аллювиальных галечников с песчаным 

заполнителем.  

Воды талика имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами ручья Талон, 

что отчетливо отражается на графике режимных наблюдений (рис. 5).  

 

 



 

 
Рис. 5. Графики колебаний подземных и поверхностных вод на ручье Талон  

 

 

Дополнительными источниками питания в осенне-зимне-весенний периоды служат 

техногенные воды, поступающие из канализационного коллектора (или теплосетей). Косвенным 

признаком этого служит запах, который ощущался при проходке шурфа № 1, и восстановительная 

обстановка в средней и особенно в нижней частях чаши протаивания. По химическому составу эти 

воды являются пресными, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-натриево-магниевыми, 

мягкими, с минерализацией 195-209 мг/дм3.  

При термометрических замерах 28 мая 2004 года в скважинах № 1, 2, 3, находящихся в 

непосредственной близости от здания банка, была зафиксирована высокая температура (см. рис. 3, 

4, рис. 6), причем наибольшая ее величина (+14,4 °С) наблюдалась на глубине 6 м в скважине № 1. 

В течение июня произошло существенное снижение температуры - например, на глубине 6,0 м в 

скважине № 1 в начале зимы (3 ноября) она уменьшилась до плюс 1,7 °С (см. рис. 3, 6).  

 

 



 

 
Рис. 6. Температурные кривые по скважине № 1 

 

 

Следует отметить, что в скважине № 4 (18 м от здания РКЦ) колебания температуры были 

незначительны. Например, поздней весной (28 мая) и в начале зимы (3 ноября) на глубине 6 м она 

не изменялась и составляла плюс 1,2 °С, а на глубине 5 м она увеличилась лишь на 0,4 °С. 

Очевидно, термический режим в скважине № 4 был близок к естественному.  

Анализ сумм средних температур по стволам скважин в интервале глубин 4-9 м за период 

наблюдений (конец мая - начала сентября) показывает, что в большинстве из них (№ 1, 2, 3) 

произошло снижение температуры (в 5,8; 2,7; 3,0 раза соответственно), а в скважине № 4 

наблюдалось ее увеличение (в 1,4 раза) (рис. 7). Такой режим может формироваться в холодный 

период года при полной или близкой к полной изоляции вод чаши протаивания и поступлении 

тепла от тепловыделяющих зданий и коммуникаций, а также при утечках из тепло- и 

канализационных сетей.  

 

 



 

 
Рис. 7. Температурные кривые по скважине № 4  

 

 

Снижение температуры подземных вод связано с интенсивным питанием водоносного 

горизонта за счет внедрения в чашу протаивания «холодных» поверхностных вод. Направление 

движения подземных вод в талике происходит по направлению от скважины № 1 в сторону 

скважин № 2 и 3 с незначительными уклонами. Так, через месяц уклон зеркала подземных вод 

увеличился с 0,001 д.ед. (30 мая ) до 0,006 д.ед. (в начале июля), а температура приповерхностных 

горизонтов вод в шурфе № 1 за неделю снизилась с плюс 14,8 °С до  плюс 3,3 °С в начале 

внедрения вод естественного талика (24 мая). В то же время при снижении уровня подземных вод, 

после прекращения водообмена между чашей протаивания и природным прирусловым таликом, 

например, в ноябре, во всех скважинах было зафиксировано повышение температуры. Следует 

отметить, что в период активизации водообмена между природными и техногенными таликами 

температура многолетнемерзлых грунтов ниже чаши протаивания под зданием РКЦ составляла 

минус 0,2-1,2 °С.  

Таким образом, в чаше протаивания имеют место сезонные изменения теплосодержания 

подземных вод - увеличение в холодный период и уменьшение в теплый.  

В п. Ягодное, как и на территории г. Сусумана, до начала массовой застройки (в конце 

1950-х - начале 1960-х годов) аллювиальные отложения находились в многолетнемерзлом 

состоянии и характеризовались сравнительно высокой температурой - примерно минус 1,5-3,0 °С. 

Многолетнемерзлые крупнообломочные (аллювиальные и аллювиально-делювиальные) 

отложения содержали гнезда, линзы и прослои льда. Галечниковые грунты в многолетнемерзлом 

состоянии (до начала строительства) преимущественно были сравнительно нельдистыми. Их 

расчетные удельные просадки при оттаивании составили 3-8 см/м.  

Площадка строительства православного храма расположена на месте сгоревшего в середине 

1990-х годов двухэтажного деревянного здания, построенного в 1930-х годах без проветриваемого 

подполья. Инженерно-геологический разрез основания этой площадки аналогичен таковому 

участка здания РКЦ. Так в период изысканий (22-24 июня 2001 года) ниже подошвы мерзлых 

грунтов на глубине 1,7 м были вскрыты грунтовые воды, а рыхлые отложения аллювиального 



 

(пойменной и русловой фаций), аллювиально-делювиального и элювиально-делювиального 

генезиса подстилаются на глубине 12 м скальными породами - трещиноватыми песчаниками. В 

связи с недостаточной разработанностью долины ручья Ягодный в русловых отложениях имеется 

примесь угловатых обломков (фракций щебня, дресвы, глыб). Начиная с глубины 6,5-7,0 м 

залегают щебенистые грунты аллювиально-делювиального, а затем элювиально-делювиального 

генезиса. Галечниковые грунты с поверхности перекрыты пойменными песками и супесями 

мощностью 1,7-2,0 м с примесью строительного мусора в верхней части. Для крупнообломочных 

грунтов основания характерно небольшое содержание заполнителя - песка (до 15-25%). 

Галечниковые грунты содержат единичные линзы и прослои песка или гравия мощностью до 0,2-

0,3 м. Талые крупнообломочные грунты характеризуются среднеплотным сложением.  

В процессе массовой застройки на участке строительства храма произошло оттаивание 

грунтов и соединение техногенных таликов (чаш протаивания под тепловыделяющими зданиями) 

с естественными прирусловыми таликами ручья Ягодный. Следует отметить, что процессы 

оттаивания многолетнемерзлых аллювиальных отложений сопровождались осадками зданий и 

всей территории приталиковых полос. Величины осадок поверхности на полосе формирования 

природно-техногенного талика можно оценить по понижению отметок закрепленных на местности 

точек за 15-20 лет после начала массовой застройки, которое достигало нескольких десятков 

сантиметров. В связи с формированием чаш протаивания под тепловыделяющими зданиями 

осадки под ними были больше, чем на окружающей их территории. В связи с этим некогда сухие 

подвальные помещения домов с течением времени стали часто затапливаться. При этом процессы 

растепления и формирования природно-техногенных таликов обусловили повышение 

температуры грунтов оснований в чашах протаивания до плюс 0,5-1,2 °С. 

 

Выводы  

Массовая застройка приталиковых полос долин водотоков, сложенных 

высокотемпературными многолетнемерзлыми аллювиальными грунтами, приводит к их 

растеплению, а затем оттаиванию, то есть к коренному изменению геокриологической обстановки. 

В результате этого происходит общее понижение поверхности застраиваемой полосы, часто 

неравномерное, а также осадки грунтов оснований при формировании в них чаш протаивания. С 

учетом многолетнемерзлого состояния грунтов основания в начальный период застройки здесь 

происходят процессы формирования отдельных чаш протаивания под зданиями, которые через 

несколько десятков лет (как правило, 20-30лет) расширяются, соединяются между собой и с 

природными речными таликами. При неблагоприятных условиях чаши протаивания могут 

соединяться между собой и с природными таликами желобами непромерзающих за зимний период 

талых грунтов, которые формируются вдоль тепловыделяющих коммуникаций (теплосетей, 

канализационных коллекторов).  

Весной (в период половодья) происходит внедрение холодных вод речных таликов в 

техногенные талики (чаши протаивания), которое сопровождается резким повышением уровня 

подземных вод и снижением их температуры в 3-6 раз. Таким образом, в чаше протаивания имеют 

место парадоксальные сезонные изменения теплосодержания грунтов оснований и вмещающих их 

подземных вод - увеличение в холодный период года и уменьшение в теплый.  

Кроме того, при формировании чаш протаивания и природно-техногенных таликов на 

застраиваемой территории происходят неравномерные осадки грунтов оснований зданий, а также 

окружающей их территории, что вызывает подтопления и затопления подвалов домов 

поверхностными и надмерзлотными водами по таликовым ложбинам.  

Таким образом, несмотря на сравнительно благоприятные инженерно-геокриологические 

условия в приталиковых полосах (невысокую льдистость и крупноскелетный состав 

многолетнемерзлых грунтов оснований), при их массовой застройке формируются своеобразные 

геокриологические условия, приводящие к деформациям построенных зданий, а также к частым 

подтоплениям подвалов.  
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