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Измерение динамических деформационных свойств мерзлого грунта при оттаивании 
 
Освоение новых месторождений полезных ископаемых в зоне распространения вечномерзлых грунтов 
требует создания инфраструктуры и возведения зданий и сооружений в районах добычи полезных 
ископаемых. Очевидной проблемой в данной ситуации является мониторинг состояния вечномерзлых 
грунтов. Показана возможность применения для мониторинга вечномерзлых грунтов активного 
акустического метода контроля. Оценку состояния вечномерзлых грунтов предполагается вести по 
изменению динамических деформационных свойств грунтов при их оттаивании. 
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Potapov A.I., Shikhov A.I., Dunaeva E.N. Measuring dynamic deformation properties of frozen soils 
during their defrosting 
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The development of new mineral deposits in frozen soil zone requires the deployment of appropriate 
infrastructure and the construction of buildings. Monitoring of permanently frozen soils in such areas is 
quite a challenge. The paper shows the possibility of applying active acoustic method for permanently 
frozen soil state monitoring. The technique is based on the change of soil’s dynamic deformation 
properties during defrosting.  
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