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Аннотация. В библиографическом обзоре приводится литература по различным 

вопросам технической мелиорации грунтов. В седьмой части обзора включена 
библиография по различным способам технической мелиорации мерзлых грунтов. Здесь 
приводятся публикации по закреплению мерзлых грунтов, по методам борьбы с 
нежелательными и опасными экзогенными процессами, развивающимися в массивах 
мерзлых грунтов, включая морозное пучение и т.п. 
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Summary. In the bibliographic review of the literature on various aspects of technical 
reclamation of soils is given. In the seventh part of the review bibliography on various technical 
ways of frozen soil reclamation is enabled. This publication by the consolidation of frozen soils 
are given, as well as on methods of combating undesirable and dangerous exogenous processes 
developing in the arrays of frozen soils, including frost heave, etc. 
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Введение 
 

В седьмой части обзора приводится библиография по различным способам 
технической мелиорации мерзлых грунтов. Здесь рассматриваются публикации по 
методам закрепления мерзлых грунтов, по методам борьбы с нежелательными и опасными 
экзогенными процессами, развивающимися в массивах мерзлых грунтов, включая 
морозное пучение и т.п. Многие из этих способов широко применяются при различных 
видах строительства в криолитозоне. 
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