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Строительство малоэтажных зданий коттеджного типа в России в настоящее время по-
лучает широкое распространение. Фундаменты таких зданий могут выполняться мелко-
заглубленными, их подошва располагается выше расчетной глубины промерзания. Пред-
ставляется, что расчетная оценка поведения таких зданий должна заключаться в обеспе-
чении прочности материала надземных конструкций, выполняемой расчетами только по 
первому состоянию. В статье анализируются результаты конечно-элементных расчетов 
деформаций морозного пучения основания и поведения конструкций здания при сопос-
тавлении их с данными обследования одного из малоэтажных зданий в Ленинградской 
области, основание которого было проморожено в зимний период 2009/2010 гг. На объ-
екте, начиная с момента образования трещин в стенах, был выполнен цикл разнообраз-
ных измерений, включающих геодезические наблюдения, измерения влажности и плот-
ности грунтов основания в разных местах и в разные моменты времени. Это позволило 
оценить корректность расчетов, оценивающих как напряжения в надземных конструкци-
ях, так и эволюцию влажности в основании, вызванную миграционными процессами  
в ходе промерзания. 
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Строительство малоэтажных зданий кот-
теджного типа в России в настоящее время 
получает широкое распространение. Фунда-
менты таких зданий могут выполняться мел-
козаглубленными, подошва которых распола-
гается выше расчетной глубины промерзания. 
В случае пучинистых грунтов основания их 
промерзание ниже подошвы фундаментов 
сопровождается развитием деформаций 
подъема. Представляет интерес установить, 
каким должно быть расчетное обеспечение 
проектных решений зданий, если фундамент 
является мелкозаглубленным. 

По сложившейся в середине 50-х годов в 
СССР практике, действующей и в настоящее 
время, расчеты конструкций и оснований 
должны выполняться по I и II группам пре-
дельных состояний. Рассмотрим, каким обра-
зом требования расчетов в рассматриваемом 
случае могут быть удовлетворены. При этом в 
настоящей статье рассматриваются только 

процессы промерзания и пучения. 
I предельное состояние. Применительно к 

промерзающему основанию его расчет по I 
состоянию не имеет смысла, так как грунт при 
промерзании упрочняется. Однако по I со-
стоянию должна производиться проверка 
прочности надземных конструкций, при этом 
основным источником дополнительных 
нагрузок являются неравномерные смещения 
промерзающего грунта.  

II предельное состояние. Расчет промер-
зающего основания по II группе предельных 
состояний предполагают оценку деформаций 
и сравнение их с предельно допустимыми. В 
качестве последних фигурируют средние и 
максимальные осадки, а также относительная 
разность осадок. Для одно-двух этажных 
коттеджных зданий на мелкозаглубленных 
фундаментах предельные деформации осно-
ваний, согласно таблице Е.1 Приложения Е 
СП 50-101-2004, составляют порядка 10–15 см 
(абсолютные) и 0,002 – 0,004 (относительные).  
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Перечисленные величины относятся к осад-
кам, в случае же подъемов нормы разрешают 
величины, составляющие 25% (для абсолют-
ных значений) и 50% (для относительных 
значений) соответствующих предельных 
величин. Таким образом, предельные замы-
кающие величины подъемов представлены 
очень малыми значениями (2 – 4 см абсолют-
ных значений подъемов; 0,0005 – 0,001 отно-
сительных значений). Очевидно, удовлетво-
рить требованиям норм при оценке деформа-
ций подъема конструкций, учитывая слож-
ность и многофакторность расчета деформа-
ций морозного пучения, практически невоз-
можно. 

При промерзании основания на боковые 
поверхности фундаментов действуют каса-
тельные силы, а на подошву - нормальные 
силы пучения. Как известно, при ограничении 
деформирования силы пучения весьма велики 
(особенно нормальные), однако резко снижа-
ются при возможных перемещениях. Задачи 
промерзания и пучения основания, следова-
тельно, должны решаться с учетом неравно-
мерного деформирования системы «основание 
– сооружение», то есть при совместном 
расчете. Указанный расчет, строго говоря, 
должен предусматривать учет неизбежной 
неравномерности промерзания (большей с 
северной стороны, меньшей у приямков, у 
углов здания, в местах максимального снего-
вого покрова). Дополнительно к температур-
ной задаче, должна решаться также и задача 
напряженно-деформированного состояния 
(НДС) системы «основание – сооружение». 
При этом, с учетом вышесказанного, совмест-
ный расчет желательно выполнять в простран-
ственной постановке. 

Заметим, что при корректно выполненном 
совместном расчете системы «основание – 
сооружение» нет необходимости, как правило, 
в определении собственно деформаций, а 
пригодность результатов решения должна 
оцениваться исходя из удовлетворительной 
работы надземных конструкций. Это будет 
означать, что при сохранении прочности 
материала надземных конструкций, что про-
веряется при сопоставлении растягивающих 
(сжимающих) напряжений в них с предель-
ными значениями, проектное решение являет-
ся удовлетворительным. Таким образом, 

расчетная оценка поведения здания на мелко-
заглубленных фундаментах будет заключаться 
в обеспечении прочности материала надзем-
ных конструкций, выполняемой расчетами 
только по первому состоянию. 

В настоящей статье анализируются резуль-
таты конечно-элементных расчетов при со-
поставлении их с данными обследования 
конструкций одного из малоэтажных зданий в 
Ленинградской области, основание которого 
было проморожено в зимний период 
2009/2010 гг. На данном объекте, начиная с 
момента образования трещин в стенах, был 
выполнен цикл разнообразных измерений, 
включающих геодезические наблюдения, 
измерения влажности и плотности грунтов 
основания в разных местах и в разные момен-
ты времени. Это позволило оценить коррект-
ность расчетов, оценивающих как напряжения 
в надземных конструкциях, так и эволюцию 
влажности в основании, вызванную миграци-
онными процессами в ходе промерзания. 

Здание двух-трехэтажное с плановыми 
размерами 36х11,47 м. Несущие продольные 
стены кирпичные, фундаменты сборные 
железобетонные. Внутри здания вплотную к 
стенам были устроены железобетонные кана-
лы с глубиной заложения всего на 23 см выше 
подошвы фундаментов, которые заложены на 
глубину более 1,5 м, то есть ниже норматив-
ной глубины промерзания.  

В течение зимы 2009/2010 гг. строительст-
во здания было приостановлено, здание не 
было законсервировано. Это привело к про-
мерзанию основания и пучению грунтов, 
неравномерному подъему стен и возникнове-
нию в них сквозных трещин с раскрытием до 
30 мм. Вид здания с обозначенными трещина-
ми показан на рис. 1. 

Площадка характеризуется следующими 
инженерно-геологическими условиями. Под 
почвенно-растительным слоем мощностью 
0,1-0,2 м залегают техногенные отложения 
мощностью 0,4-0,7 м, представленные смесью 
песка и различного строительного мусора. 
Под ними залегают озерно-ледниковые отло-
жения, представленные следующими грунта-
ми: 

– песками мелкими средней плотности 
(встречены в одной из скважин на глубине 2,7 м, 
где залегают в виде линзы мощностью 0,4 м); 
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– суглинками полутвердыми, залегающими 
до глубин 2,6-4,2 м; 

– суглинками мягкопластичными мощно-
стью до 4,6м; 

– суглинками текучепластичными. 
Гидрогеологические условия участка ха-

рактеризуются наличием водоносного гори-
зонта, имеющего свободную поверхность и 

приуроченного прослою песков и к пылевато-
песчаным и супесчаным прослойкам в толще 
озерно-ледниковых суглинков. Питание 
водоносного горизонта происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. При 
изысканиях в августе 2008 г. грунтовые воды 
были вскрыты на глубинах от 2,1 до 3,5 м. 

 

Рис. 1. Трещины в верхней части стен 
 

 

Рис. 2. План расположения скважин и шурфов 
 
Таким образом, консистенция глинистых 

грунтов повышается с глубиной, а верхний 
аэрированный слой является наиболее проч-
ным. Однако такая ситуация характерна для 

периода изысканий. Уже в ходе строительства 
влажность верхних слоев растет, что ведет к 
снижению их прочностных и деформацион-
ных характеристик. 
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Трещины в стенах здания образовались в 
феврале 2010 г. Первичное обследование 
фундаментов и грунтов основания было 
выполнено в конце апреля 2010 г. ЗАО «Бэс-
кит». Для этого с наружной стороны здания 
было вскрыто 2 шурфа (№1 у продольной и 
№2 торцовой стен, рис. 2). В шурфах было 

выполнено динамическое зондирование грун-
тов. Данные динамического зондирования 
позволили установить резкое снижение плот-
ности грунтов на некоторых глубинах. Резуль-
таты динамического зондирования основания 
приведены на рис. 3. 

 

 

 

а 

б 

Рис. 3. Результаты  
зондирования:  
а – шурф 1, б – шурф 2 
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Как видно из результатов зондирования, 
снижение прочности грунтов отмечается не 
непосредственно под подошвой фундаментов, 
а на некоторой глубине. При этом логично 
предположить, что такое локальное снижение 
прочности обусловлено местным повышением 
влажности. Последнее, в свою очередь, может 
быть вызвано миграционным притоком влаги, 
развивающимся в процессе промерзания 
основания.  

Для анализа напряженно-деформирован-
ного состояния системы «основание-надзем-
ные конструкции здания» был промоделиро-
ван процесс промерзания-оттаивания в 
2009/2010 гг. Для построения пространствен-
ной картины изменения температурного поля 
и деформаций пучения был выполнен цикл 
решений. Изложенная задача является доста-
точно сложной и решается одной из первых в 
отечественной практике. При решении был 
сделан ряд упрощений, связанных с неучетом 
снегового покрова по поверхности и различ-
ной инсоляцией грунта с разных сторон света 
от здания.  

Очевидно, проверка достоверности резуль-
татов решения может быть выполнена при 
сопоставлении с имеющимися исследования-
ми – фактическим характером деформации 
здания, зондированием и т.п. Для решения 
отмеченного класса задач был применен 
разработанный ранее модуль «Termoground», 
который включен в программный комплекс 
«FEM models», разработанный геотехниками 
группы компаний «Геореконструкция» [1, 2]. 
Модуль позволяет решать задачи процесса 
промерзания-оттаивания с помощью уравне-
ния теплопроводности при наличии фазовых 
превращений в спектре отрицательных темпе-
ратур для нестационарного теплового режима 
в трехмерном грунтовом пространстве. На-
пряженно-деформированное состояние оцени-
вается по установленным температурным и 
влажностным полям. Представляется возмож-
ным определять деформации и усилия в 
наземных конструкциях сооружений в раз-
личный период времени года и предусматри-
вать мероприятия, исключающие негативное 
воздействие сил морозного пучения на соору-
жения. При этом можно оценить ход развития 
промерзания и оттаивания грунтов, а также 
установить величины деформаций подъема 

(вследствие морозного пучения) и осадки 
(вследствие оттаивания) любых расположен-
ных в грунтовой среде конструкций. 

Для исследования теплотехнических задач 
в модуле «Termoground» в основу математи-
ческой модели теплофизических процессов 
принята нелинейная модель промерзающего, 
мерзлого и оттаивающего грунта, предложен-
ная Н.А. Цытовичем и Я.А Кроником в 1982 г. 
Эта модель позволяет определять температуру 
грунтов основания в процессе изменения 
граничных условий четырех видов.  

Теплофизический процесс промерзания-
оттаивания описывается уравнением тепло-
проводности с учетом фазовых превращений в 
спектре отрицательных температур для неста-
ционарного теплового режима в трехмерном 
грунтовом пространстве следующим уравне-
нием: 
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где Сth(f) – удельная теплоемкость талого или 
мерзлого грунта (Дж/кГ0С); d – плотность 
сухого грунта (кГ/м3); Т - температура (0С); t – 
время (с); L0 – удельная теплота фазовых 
превращений “вода – лед” в расчете на едини-
цу массы (Дж/кг);  – теплопроводность 
грунтов (мерзлого или талого) (Вт/м0С); x, y, z 
– координаты (м); qV – мощность внутренних 
источников тепла (Вт/м3 ); Ww – влажность 
незамерзшей воды в грунте. 

Анализируя данное уравнение, представля-
ется возможным учесть изменения компонен-
ты скрытой теплоты фазовых переходов в 
спектре отрицательных температур, погло-
щенной или отданной грунтом из-за измене-
ний фаз грунтовой воды.  

Количество включений льда i и влажность 
за счет незамерзшей воды Ww в объеме пор 
мерзлого грунта определяются согласно 
выражениям 

wtot WWi   (2) 

pww WKW   (3) 

где i – содержание льда в единице объема 
грунта; Wtot – предзимняя влажность грунта; 
Ww – влажность за счет незамерзшей воды;  
Wр – влажность на границе раскатывания;  
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Кw – коэффициент содержания незамерзшей 
воды в глинистых грунтах.  

Модель была усовершенствована путем 
добавления к суммарной предзимней влажно-
сти, находящейся на данный период в грунтах 
основания, миграционной влажности в любой 
области промерзающего грунта в зависимости 
от интенсивности миграционного потока 
влаги (qwf) к фронту промерзания и от скоро-
сти промерзания (vf) [3]. 

Доля миграционного потока, которая уве-
личивает влажность на границе промерзания, 
определяется по выражению, предложенному 
И.А. Золотарем [4]:  

fwfdwf vwq  , (4) 

где Δwwf – приращение миграционной влажно-
сти; vf  – скорость промерзания.  

Для широкого диапазона скоростей про-
мерзания выявлено, что каждому виду грунта 
соответствует своя оптимальная скорость 
промерзания (vf

опт), соответствующая макси-
муму qwf. Представляется возможным опреде-
лить обобщенные средние значения аппрок-
симирующих функций зависимости прираще-
ния влажности ΔWwf (д.е.) от скорости промер-
зания vf (м/время) на границе фронта промер-
зания для различных грунтов [3]. Общее 
уравнение в этом случае имеет следующий 
вид 

)1(
w

WLvc
wf d

Z
ebW f   , (5)  

где: b, c – эмпирические коэффициенты; 0 ≤ 
ZWL ≤ dw – расстояние от отметки УПВ до 
фронта промерзания в расчетный период 
промерзания; dw – минимальное расстояние 
между максимальной глубиной промерзания и 
максимальным положением УПВ, при кото-
ром подземные воды не оказывают влияния на 
увлажнение, зависящее от типа грунта и 
расстояния от отметки УПВ до фронта про-
мерзания в расчетный период.  

Амплитуда колебания УПВ зависит от 
многих факторов и частности, от глубины 
залегания УПВ от поверхности земли и от 
гранулометрического состава грунтов, зале-
гающих над ним. Из анализа многочисленных 
измерений в режимных скважинах колебания 
УПВ в течение года тренд изменения отметки 

УПВ можно выразить следующим соотноше-
нием 

BtAZ   (6) 

где: В – отметка уровня подземных вод в 
предзимний период времени; А – коэффици-
ент, учитывающий изменение уровня подзем-
ных вод в течение года; t – время.  

Суммарная влажность тогда определяется 
по формуле: 

wftot WWW   (7) 

Зная распределение суммарной влажности 
на каждый период времени отрицательных 
температур, появляется возможность количе-
ственно определить величину деформаций 
морозного пучения. На основе вышеизложен-
ной термомеханической модели относитель-
ные деформации морозного пучения грунта 
при промерзании устанавливаются при пере-
распределении, а также с учетом миграции 
влаги, возможность которой зависит от рас-
стояния от фронта промерзания до УПВ, 
тренд которых в течение зимнего периода 
предполагается известным.  

Дополнительно при одномерном и всесто-
роннем промерзании учитывается анизотро-
пия деформаций пучения, выражаемая экспе-
риментально определяемым коэффициентом 
анизотропии морозного пучения Ψ. При 
достижении грунтом определенных влажно-
стей учитываются относительные деформации 
грунтов за счет образования морозобойных 
трещин при промерзании. 

Напряженно-деформированное состояние 
промораживаемого основания, устанавливает-
ся с учетом анизотропии деформаций мороз-
ного пучения и тогда обобщенное выражение 
для расчета относительных деформаций 
морозного пучения будет следующее: 

cr

t

wf
w

d
wtotfh

c

dtqww 



 
0

09.1)(09.0  (8) 

где: ρw – плотность воды; tc – время охлажде-
ния грунта; εcr – относительные деформации 
за счет образования морозобойных трещин. 

Первая часть формулы показывает величи-
ну относительной деформации за счет увели-
чения его объема при замерзании воды, пер-
воначально находящейся в порах грунта. 
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Вторая часть формулы показывает величину 
относительной деформации за счет увеличе-
ния его объема при замерзании воды, мигри-
рующей к фронту промерзания. Третья часть 
формулы показывает величину относительных 
деформаций за счет возможного образования 
морозобойных трещин в основании при 
промерзании.  

Относительные деформации, параллельные 
фронту промерзания равны 

 fhhIIf  (9) 

Расчетная схема здания приведена на 
рис. 4. Максимальная глубина промерзания 
сосредоточена под каналами и достигает 
1,45 м (рис. 5), что соответствует нормативной 
глубине промерзания в регионе. 

 

Рис. 4. Расчетная схема задачи 

 

Рис. 5. Очертание границы мерзлого грунта по одному из поперечных сечений здания 
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Расчет напряженно-деформированного со-
стояния основания выполнен без учета и с 
учетом жесткости здания (рис. 6, 7). Значения 
деформаций имеют максимумы в средней 
части здания, то есть соответствуют участкам 
максимального раскрытия трещин в стенах. 
Учет жесткости стен и перекрытий ведет к 
уменьшению неравномерности деформаций 
подъема, при этом углы здания приподнима-

ются. При сопоставлении напряжений в 
стенах, достаточно четко отслеживаются 
развитие трещин именно в местах, где растя-
гивающие напряжения превышают прочность 
кладки (рис. 8). Таким образом, соответствие 
картины трещинообразования и полученных 
расчетом областей растяжения в стенах позво-
ляют судить о корректности расчетных оце-
нок. 

 
Рис. 6. Эпюры подъемов фундаментов здания без учета жесткости надземных конструкций 

 
Рис. 7. Эпюры подъемов фундаментов здания с учетом жесткости надземных конструкций 
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Рис. 8. Области, в которых растягивающие напряжения превышают прочность кирпичной кладки на 

расятжение (показаны красным цветом) и фактические трещины в продольных наружных стенах здания 
 
 
Помимо сопоставления прочности стен со 

значениями растягивающих напряжений в 
кладке, значительный интерес представляет 
собой исследование эволюции влажностных 
полей в основании после промерзания. Де-
формации в модуле «Termoground», как это 
следует из выражения (8), включают в себя 
значения влажности, изменяющейся во време-
ни. Очевидно, корректность расчета может 
быть установлена при сопоставлении прямых 
измерений влажности в основании, а также 
параметров, зависящих от нее (в частности, 
прочности грунта, оцениваемой с помощью 
зондирования) с расчетными значениями 
влажности.  

Для оценки состояния грунта по плотно-
сти-влажности под подошвой фундаментов 
летом 2010 г. было выполнено бурение трех 
скважин. Схема расположения скважин пока-
зана на рис. 1. Скважина 1 была назначена у 
внутренней стены для оценки степени промер-
зания грунта и необходимости усиления 

основания под фундаментами внутренних стен 
здания. Скважина 2 назначена под продоль-
ную наружную стену у ворот на участке, где 
предполагается наибольшая глубина промер-
зания. Скважина 3 была выполнена у фунда-
ментов продольной стены (вблизи трещины в 
стене) напротив шурфа 1. Бурение осуществ-
лялось через пол приямков. Глубина бурения 
была принята равной 1,5 м, соответствующей 
максимальной ожидаемой глубине промерза-
ния грунта. При бурении выполнялся отбор 
кернов грунта (рис. 9). 

По отобранным образцам в лабораторных 
условиях было выполнено определение физи-
ко-механических характеристик грунтов. На 
рис. 10, 11 построены графики распределения 
влажности грунта в основании по расчету и по 
лабораторным исследованиям по скв. 2 и 3. По 
скв. 1 такое сравнение выполнить оказалось 
проблематичным из-за залегания мощного 
слоя щебня и суглинка обратной засыпки.  
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Рис. 9. Фотографии кернов 

 

Рис. 10. Сравнение распределения 
влажностей по глубине по скв. 2 
 

 

Рис. 11. Сравнение распределения 
влажностей по глубине по скв. 3 
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Рис. 12. Распределение влажности 
(по расчету) по глубине у шурфа 1 

и скв. 3 и сопоставление ее  
с результатами зондирования 

Рис. 13. Распределение влажности 
(по расчету) по глубине у шурфа 2  
и сопоставление ее с результатами 

зондирования 
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При анализе графиков можно отметить, 
что характер их подобен, во всех случаях 
имеется пиковое значение природной влажно-
сти, причем влажность выше природной, 
определенной предыдущими изысканиями. 
Влажность грунта, по расчету, имеет пиковое 
значение на глубине около 0,5 м ниже подош-
вы фундаментов, фактически на глубине 1 м. 
Разница в 0,5 м связана с тем, что под фунда-
ментами выполнена подготовка из гидроизо-
ляции, щебня, бетона общей толщиной около 
0,4 м, что не отражается в расчетах. Следует 
также отметить, что здание получило осадку в 
процессе оттаивания, влажность на момент 
отбора образцов могла уменьшиться за счет 
консолидации грунтов и пиковое значение 
могло сместиться. Тем не менее, фактически 
доказаны процессы повышения влажности при 
промерзании грунта и ухудшения его свойств. 
Сравнивая данные динамического зондирова-
ния с характером распределения расчетной 
влажности (рис. 12, 13) можно увидеть харак-
терную зависимость снижения сопротивления 
зондирования с увеличением влажности. 
Принципиальное соответствие такого харак-
тера подтверждает корректность выполнен-
ных расчетов. 

Таким образом, сопоставление изменений 
влажности в основании в результате промер-
зания и пучения – по результатам расчетов и 
натурным данным – позволяют утверждать, 
что использованный расчетный аппарат 
способен корректно описывать весьма слож-
ные процессы. Практическое совпадение зон 
образования трещин в стенах с зонами растя-
гивающих напряжений в кладке, превышаю-
щими предельно допустимые, также свиде-
тельствует о принципиальной возможности 
оценки напряженно-деформированного со-
стояния конструкций. В связи с этим полага-
ем, что изложенная методика пространствен-
ного расчета, предполагающая оценку темпе-
ратур и влажности в промерзающем грунте, 
наряду с НДС в конструкциях надземной 
части может служить хорошим инструментом 
для обоснования проектных решений зданий, 
основания которых допускают промерзание. 
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