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предисловие 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книга издается в серии «Достижения современной геотехники»,  
в рамках которой Группа компаний «Геореконструкция» знакомит 
специалистов с новыми оригинальными работами в области механики 
грунтов и фундаментостроения. 

Авторы книги, профессора С.А. Кудрявцев и И.И. Сахаров, явля-
ются специалистами в области физики и механики криопроцессов  
в грунтах, их докторские диссертации посвящены именно этим вопро-
сам. Профессор В.Н. Парамонов, прежде всего, известен как специа-
лист в области численного моделирования в геотехнике. 

С сожалением необходимо отметить, что в мерзлотоведении, как  
и во многих других отраслях науки в России, в 90-х годах ХХ столетия 
обозначился определенный застой. Среди нового поколения ряда руко-
водителей и даже строителей в настоящее время бытует мнение, что 
вопросы, связанные с промерзанием и оттаиванием грунтов, – по край-
ней мере, в европейской части России – не имеют большого значения  
и практически могут не приниматься во внимание. В связи с этим  
в первых двух главах книги приведены некоторые, в том числе, отно-
сительно малоизвестные примеры негативного воздействия промерза-
ния и оттаивания на здания и сооружения, которые показывают важ-
ность этих вопросов. 

Следует подчеркнуть, что размах строительства последних лет  
в значительной степени связан с устройством глубоких котлованов, 
элементы крепи которых испытывают при промерзании большие до-
полнительные усилия. В этом случае, а также и в некоторых других, 
например, при рассмотрении устройства тоннелей методом заморажи-
вания и влиянии этих процессов на окружающие здания и сооружения, 
проблемы промерзания и оттаивания следует рассматривать в двух-
трехмерной постановке во времени. 

Очевидно, подобные весьма сложные задачи как теплофизические, 
так и задачи установления напряженно-деформированного состояния 
(НДС) в массиве, не могут быть решены аналитически. В настоящей 
книге рассматриваются вопросы численного решения подобного клас-
са задач. Авторы, усилиями которых в начале 2000-х годов была соз-
дана известная программа «Termoground», решили написать эту книгу, 
адресованную, прежде всего, молодым исследователям, знакомым  
с численными методами решения задач. Книга может быть полезна 
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инженерам, специализирующимся в области строительства в регионах 
с суровыми климатическими условиями, а также проектировщикам 
подземных сооружений. 

Во введении приведена краткая справочная информация о явлени-
ях, сопровождающих промерзание и оттаивание грунтов, и путях су-
ществующих оценок развивающихся при этом деформаций. Детальные 
обзоры этих процессов читатель найдет в монографиях Н.А. Цытовича 
(1973), В.О. Орлова (1962) и других. 

Основное содержание книги посвящено вопросам численной реа-
лизации теплофизических задач и задач НДС при промерзании и отта-
ивании. В книге приведены многочисленные примеры решения отме-
ченных задач, результаты которых сопоставляются с практическими 
случаями из богатого опыта авторов. 

Издаваемая книга, на наш взгляд, поможет вовлечь в мерзлотоведе-
ние новых молодых исследователей, вооруженных знанием новейших 
численных методов. Такие специалисты особенно будут востребованы 
в самом ближайшем будущем ввиду вновь возникающих задач освое-
ния побережья Северного Ледовитого океана, строительства вторых 
путей Транссиба и в других масштабных проектах застройки россий-
ского Севера и Сибири. 

 
Д-р техн. наук, профессор В.М. Улицкий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Инженерные проблемы, вызванные строительством зданий и со-

оружений в суровых климатических условиях, а также в районах рас-
пространения вечномерзлых грунтов, впервые в массовом порядке 
проявились при строительстве Транссибирской магистрали в России  
в начале ХХ века. Морозное пучение грунта в период начала ее эксплу-
атации вызывало повреждения также промышленных и гражданских 
зданий, но железнодорожные сооружения оказались наиболее чувстви-
тельны к деформациям, поэтому на это негативное влияние, прежде 
всего, обратили внимание инженеры путей сообщения. 

Книга В. Свиньина (1912) явилась одним из первых трудов, в кото-
рой были приведены результаты наблюдений за деформациями зданий 
при промерзании грунтов. В. Свиньин указывал, что вскоре после 
постройки железнодорожные здания имели горизонтальные, наклон-
ные и вертикальные трещины. Поскольку фундаменты были заложены 
значительно ниже глубины промерзания грунта, появление трещин  
в конструкциях зданий объяснялось действием грунта на боковую по-
верхность фундамента за счет расширения грунта в стороны и смерза-
ния его с материалом фундамента. Фактически с этого времени в тео-
рию и практику мерзлотоведения были введены понятия нормальных  
и касательных сил морозного пучения. 

Нормальные силы морозного пучения действуют перпендикулярно 
к поверхностям заглубленных конструкций. Наиболее характерно воз-
никновение вертикальных нормальных сил по подошве фундаментов, 
но могут также действовать горизонтальные нормальные силы – по 
боковым граням фундаментов, стенам подвалов, ограждениям котло-
ванов. Величина нормальных сил пучения зависит от многих факторов, 
влияющих на процесс пучения, но, кроме того, она обусловлена стес-
ненностью деформаций и жесткостью строительных конструкций.  
С увеличением этих параметров увеличиваются и силы нормального 
пучения. 

Касательные силы пучения обусловлены смерзанием грунта с боко-
выми поверхностями заглубленных конструкций и направлены пер-
пендикулярно фронту промерзания. Величина этих сил, помимо типа 
грунта, его влажности и т.п., зависит также от шероховатости смерза-
ющейся с грунтом поверхности. 
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Изучение явления морозного пучения грунтов при промерзании, 
развивающихся при этом деформаций и сил, имеет фактически столет-
нюю историю. Большой вклад в решение этих вопросов в течение пер-
вой трети ХХ столетия внесли, прежде всего, отечественные ученые 
(В.И. Штукенберг, С.Г. Войслав, П.И. Андрианов, А.Е. Федосов, 
М.И. Сумгин и др.). Из зарубежных специалистов за этот период сле-
дует отметить фундаментальные работы С. Тэбера, а также Г. Буюкоса, 
Г. Бескова и других.  

На основании многочисленных исследований можно выделить два 
показателя влажности грунта, которые определяют начальные условия 
пучения. Первый показатель – влажность предела пучения (Wh) – ха-
рактеризует предельно-влажностное состояние, при котором в замер-
зающем грунте воздушные поры заполняются льдом и незамерзшей 
водой, но пучение отсутствует. Второй показатель – критическая 
влажность Wcr – характеризует предельную влажность, при которой  
в замерзающем грунте содержание воды практически не влияет на ее 
подвижность в слое грунта, расположенном ниже границы промерза-
ния. В.О. Орловым (1962) получена зависимость Wcr от влажности на 
границе раскатывания Wp, от влажности на границе текучести WL  
и плотности частиц грунта ρs. 

Н.А. Цытович (1973) предложил проводить прогноз возможного 
пучения грунтов по влажности путем сравнения естественной влаж-
ности грунта W с критической Wcr, понимая под последней такую 
влажность, при которой еще не должно развиваться пучение грунта 
при промерзании. Если же естественная влажность окажется больше 
критической, то обычно наблюдается пучение. Вместе с тем исследо-
ваниями, выполненными в Ленинградском инженерно-строительном 
институте В.М. Карповым (1962) и В.Д. Карловым (1968), было уста-
новлено, что даже в том случае, когда значения естественной влажно-
сти меньше указанных пределов, при промерзании может наблюдаться 
ощутимое пучение грунтов. 

В ходе многочисленных экспериментов различных авторов было 
установлено, что важнейшим параметром, характеризующим пучение, 
является миграция влаги, сопровождаемая льдовыделением у фронта 
промерзания и в мерзлой зоне. В связи с этим было выдвинуто множе-
ство теорий миграции влаги, объясняющих физические причины ее 
возникновения и развития. 

На пучение грунта влияет скорость промерзания. При быстром 
промерзании может оказаться, что процесс миграции влаги к фронту 
промерзания, хотя и возникнет, но не успеет развиться в полной мере. 
Поэтому пучение при быстром промерзании грунта обычно оказывает-
ся меньшим, чем при медленном промерзании. Нагрузка, приложенная 



Группа компаний «Геореконструкция»                 Литература по геотехнике: http://geo-bookstore.ru

10 ВВЕДЕНИЕ 

к слою грунта, подвергающемуся промерзанию, существенно умень-
шает его пучение. Для того, чтобы полностью исключить увеличение 
объема грунта при промерзании, необходимо приложить значительную 
нагрузку, так как силы морозного пучения достигают очень больших 
значений. 

Количество мигрирующей воды, а, следовательно, и значительная 
часть величины пучения пропорциональны градиенту температуры  
в промерзающем слое грунта, т.е. зависят от температуры на поверх-
ности промерзающего грунта. Выделяют критическое значение этого 
градиента, при котором интенсивность пучения максимальна. 
В.О. Орловым и др. (1977) показано, что для пылеватых грунтов  
с влажностью более 30% критическое значение температурного гради-
ента равно 0,15–0,3 град/см. Аналогичные результаты получены ки-
тайскими исследователями [Xu X. и др., 1999]. При критическом гра-
диенте обеспечивается неразрывность пленок мигрирующей воды. 

Ввиду чрезвычайной сложности процесса миграции и влияния на 
нее множества внешних факторов (градиентов давления, температуры, 
влагосодержания) и физических свойств грунтов (дисперсности, порис-
тости, плотности, минерального состава и т.д.) физика этого явления 
вплоть до настоящего времени еще недостаточно раскрыта. Существу-
ет множество теорий процесса миграции влаги при промерзании грун-
тов [Орлов В.О., 1962; Тютюнов И.А., Нерсесова З.А., 1963; Чистоти-
нов Л.В., 1973; Цытович Н.А., 1973; Ершов Э.Д., 1979; Ершов Э.Д., 
1986; 1999; Чеверев В.Г., 1999 и др.]. На начальном этапе исследова-
ний не всегда принимались во внимание физико-химические свойства 
грунтовой среды. В каждой теории миграции рассматривался один из 
основных ее механизмов, в соответствии с которым теория миграции 
имела определенное название: капиллярная теория пор замерзания 
[Штукенберг В. И., 1885]; теория напорных давлений [Сумгин М.И., 
1929]; теория пленочной миграции влаги [Лебедев А.Ф., 1919; Чисто-
тинов Л.В., 1973; Чистотинов Л.В., 1974; Ершов Э.Д., 1986; Beskow G., 
1947 и др.]; теория сил кристаллизации [Bouyouces G.I., 1923; Taber 
S., 1930 и др.]; теория осмотических давлений [Гольдштейн М.Н., 
1948]; теория сил всасывания [Пузаков Н.А., 1960 и др.]; теория по-
рового вакуума [Нерпин С.В., Чудновский А.Ф., 1967; Гречищев С.Е.  
и др., 1980; Фельдман Г.М., 1988; Сахаров И.И., 1995 и др.] и т.д. 

Данные анализа, выполненного Э.Д. Ершовым [Ершов Э.Д., 1986; 
Ершов Э.Д., Мотенко Р.Г., Комаров И.А., 1999] и В.Г. Чеверевым 
(1999), показывают, что нарушение термодинамического равновесия 
следует рассматривать одновременно в мерзлой, промерзающей и та-
лой зонах с учетом подвижной границы раздела фаз. При этом мигра-
цию влаги определяет мерзлая зона промерзающего или оттаивающего 
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слоя грунта. Связано это с тем, что возникновение и существование 
градиента отрицательной температуры в мерзлой зоне неизбежно  
и закономерно приводит к созданию и развитию в ней значительных 
градиентов термодинамического потенциала влаги, давления, а, следо-
вательно, и градиентов по жидкой и парообразной фазам влаги. Эти 
градиенты вызывают передвижение влаги в жидком и парообразном 
состоянии в направлении от большего потенциала влаги к меньшему, 
т.е. из области высоких в область более низких отрицательных темпе-
ратур. 

При промерзании грунта в нем происходит формирование ледяных 
включений, что ведет к возникновению специфической криогенной 
текстуры. При этом в мерзлой, промерзающей и талой зонах идут не-
прерывные структурно-текстурные преобразования, меняющие поро-
вое пространство, а, следовательно, и коэффициенты переноса пото-
ков, вызванных поверхностными и объемными силами. Таким обра-
зом, процессы промерзания отличаются крайней сложностью ввиду 
необходимости рассмотрения взаимосвязанных задач термодинамики, 
теплофизики, физикохимии, механики и гидромеханики. В связи  
с этим рассчитывать на ясность в изучении физики и механики мороз-
ного пучения грунтов в ближайшее время, очевидно, не представляется 
возможным. 

Расчетная оценка влияния пучения на здания и сооружения, 
имеющая многолетние традиции, в силу обозначенных выше причин 
всегда оперировала весьма грубыми приближениями. При аналитиче-
ских подходах, основанных на наиболее распространенной адсорбци-
онной теории миграции, эти приближения в случае действия нормаль-
ных сил на подошву фундаментов заключались в следующем. 
1. Деформации пучения, определяемые исходной влажностью и де-

битом миграционного потока, предполагаются только вертикаль-
ными, возможность развития боковых деформаций принципиально 
игнорируется. 

2. Температурная часть задачи ограничивается принятием линейного 
распределения температуры в основании, не учитывая очевидную 
разницу в теплофизических характеристиках материалов фунда-
мента и грунтов. При этом рассматривается только одномерное 
(вертикальное) промерзание. 

3. Нормальные силы пучения, установленные на основе относительно 
немногочисленных экспериментальных данных, табулированы  
в зависимости от скоростей пучения и значений отрицательных 
температур. 

4. Совместная работа сооружения и промерзающего основания оце-
нивается по приведенным жесткостям элементов сооружения, при-
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нимаемым как средние значения – в сечениях по простенкам 
и оконным проемам.  
Рассчитанные таким образом деформации подъема (с учетом или 

без учета жесткости надфундаментных конструкций) сопоставляются  
с предельными деформациями, составляющими для капитальных зда-
ний величины от 2 до 4 см. Ввиду малости предельных замыкающих 
величин, удовлетворить данным ограничениям весьма непросто. 

В случае действия касательных сил пучения возможна только 
оценка предельного случая, а именно устойчивости конструкций, для 
чего обычно используются табулированные значения касательных сил. 
Деформации же выпучивания под действием касательных сил никак не 
оцениваются. 

Проблемы оттаивания наиболее ярко проявились, прежде всего, 
при строительстве зданий и сооружений в районах распространения 
вечномерзлых грунтов. Ввиду большой мощности протаивания под 
капитальными зданиями, составлявшей зачастую не менее нескольких 
метров, осадки оттаивания достигали десятков сантиметров, что явля-
лось катастрофическим для любых сооружений. Несколько позже бы-
ло установлено, что даже в случае оттаивания небольшого слоя грунта 
под сооружениями осадки (всегда неравномерные) способны вызывать 
развитие трещин в конструкциях. Особую проблему в задачах оттаи-
вания составили вопросы влияния деградации ледопородных сооруже-
ний, часто используемых при строительстве тоннелей, на окружаю-
щую застройку. Это заставило учитывать осадки оттаивания не только 
в районах с вечномерзлыми грунтами, но и в обычных условиях евро-
пейской части России. 

На свойствах мерзлых грунтов при оттаивании и последующем 
уплотнении существенно сказывается их строение (структура и тек-
стура). Лед в порах грунта начинает таять при повышении температу-
ры, которая уменьшает льдоцементационные связи. При температуре, 
равной температуре оттаивания грунтовой влаги, сцепление между 
минеральными частицами скачкообразно падает до совершенно незна-
чительных величин. При оттаивании мерзлых грунтов происходят два 
противоположных процесса: уплотнение за счет уменьшения пористо-
сти при отжатии оттаявшей влаги и набухание частиц и агрегатов  
в набухающих глинистых и заторфованных грунтах. 

Наибольшее увеличение пористости мерзлых грунтов, а, следова-
тельно, и наибольшее их уплотнение при оттаивании характерно при 
медленном промерзании в условиях открытой системы с подтоком 
влаги, когда формируется слоистая и сетчатая текстура со значитель-
ным количеством ледяных включений. Такие грунты при оттаивании 
всегда испытывают просадки, и коэффициент их пористости резко 
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снижается. Как показывают исследования многих ученых [Цытович 
Н.А., 1973; Шушерина Е.П., 1959, Киселев М.Ф., 1978], просадка, как 
правило, больше величин пучения. 

В результате многолетних систематических исследований установ-
лены закономерности, позволяющие аналитически рассчитать осадки 
оттаивающих грунтов на основании показателей их простейших фи-
зических или механических свойств. Формулы базируются на теорети-
ческих предпосылках и эмпирических коэффициентах. 

Физические показатели положены в основу метода расчета осадок 
оттаивания, предложенного М.Ф. Киселевым (1978). Такими показате-
лями являются IP – число пластичности; γw – удельный вес воды; γs – 
удельный вес частиц грунта; Kd – коэффициент уплотняемости, зави-
сящий от дисперсности глинистого грунта и уплотняющего давления. 

В методе расчета осадок с использованием механических характе-
ристик [Лапкин Г.И., 1938; Цытович Н.А., 1941, 1952] приняты две ос-
новные характеристики деформационных свойств оттаивающих грун-
тов: коэффициент оттаивания (А, д.е.), равный относительной осадке 
грунта при оттаивании в условиях отсутствия внешней нагрузки, и ко-
эффициент сжимаемости m0, равный отношению приращения относи-
тельной деформации (ε) к приращению давления от внешней нагрузки 
(ΔP), т.е. m0= ε / ΔP. 

Последняя методика требует некоторых пояснений. Г.И. Лапкин 
предложил разделять осадку мерзлых грунтов при оттаивании на две 
составляющие: «условную осадку оттаивания» (которая включает 
осадку не только оттаивания, но и постоянную при данном давлении 
часть осадки обжатия) и переменную «осадку обжатия», принимаемую 
пропорциональной увеличению давления сверх того, при котором ис-
пытывался мерзлый грунт. Н.А. Цытович в дальнейшем выделил осад-
ку при оттаивании без нагрузки («тепловая осадка») и осадку при 
дальнейшем уплотнении оттаявшего грунта («грузовая осадка») и раз-
работал методику испытания мерзлых грунтов при их оттаивании  
в компрессионных условиях. 

Осадки оттаивающих грунтов определяются следующим образом. 
Выделяют две составляющие: осадку от оттаивания и уплотнения соб-
ственным весом оттаявшего грунта и осадку, обусловленную дополни-
тельным давлением на грунт от веса сооружения. Расчет осадки оттаи-
вающих грунтов по методике Н.А. Цытовича предполагает получение 
конечных, стабилизированных значений осадки оттаивающих грунтов, 
используемых в качестве оснований сооружений. Развитие осадок от-
таивающих грунтов во времени необходимо определять с учетом ско-
рости оттаивания грунтов, а также с учетом фильтрационной консоли-
дации. Прогноз протекания осадок во времени при оттаивании дис-
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персных грунтов должен учитывать возможность неполной консоли-
дации в процессе оттаивания с одновременным нагружением, так как 
скорость уплотнения грунта под действием внешней нагрузки и соб-
ственного веса, как правило, меньше скорости оттаивания. 

В расчетной схеме теплового состояния грунтов в пределах оттаи-
вающих оснований (для вечномерзлых грунтов) выделяются следую-
щие зоны [Зарецкий Ю.К., 1988]: талая, оттаивающая, пластичномерз-
лая, формирующаяся в результате теплового влияния чаши оттаивания, 
и мерзлая (пластично- либо твердомерзлая), на температурный режим 
которой чаша оттаивания не влияет. Необходимо учитывать деформа-
ции пластичномерзлой зоны, формирующейся под чашей оттаивания. 
Такой вывод обосновывается тем фактом, что осадки оттаивания  
и уплотнения оттаянной зоны грунта в процессе строительства и экс-
плуатации сооружений на вечномерзлых грунтах могут быть снижены 
применением предпостроечного оттаивания и уплотнения. Осадки же 
пластичномерзлого слоя будут реализовываться только в процессе 
эксплуатации зданий. Поэтому очевидна необходимость их прогноза  
и учета при проектировании. 

Особым случаем прогноза деформаций оттаивания являются ситу-
ации, связанные с деградацией искусственно созданных ледопородных 
ограждений. Таковыми являются вертикальные ограждения котлова-
нов и ледопородные цилиндры вокруг наклонных эскалаторных тон-
нелей метрополитена. Заметим, что крепление стен котлованов с по-
мощью метода замораживания ранее было весьма распространено – 
большинство вестибюлей первой линии ленинградского метрополите-
на были выполнены с использованием этого метода. Толщина таких 
стенок составляла несколько метров, что позволяло отказаться от рас-
порок. Что касается наклонных ходов, то в Ленинграде все они устраи-
вались с помощью метода замораживания. Толщина стенки ледопо-
родного цилиндра обычно составляла 2–3 м. 

После возведения подземных сооружений ледопородная крепь от-
таивала в форсированном режиме или естественным образом под дей-
ствием положительных температур окружающей среды, что сопровож-
далось деформациями деградирующей крепи. Соседние или вышеле-
жащие (в случае эскалаторных тоннелей) здания и сооружения при 
этом претерпевали длительно развивающиеся деформации. 

Расчетная оценка деформаций земной поверхности при деградации 
ледопородного крепления эскалаторных тоннелей представляет собой 
наибольшую трудность. Эти деформации в Ленинграде исчислялись 
десятками сантиметров, что способствовало разработке аналитических 
методов расчета применительно к условиям города. 
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В основу аналитических методов расчета была положена предло-
женная в 1964 г. гипотеза о равенстве объема мульды сдвижения изме-
нению объема льдогрунтового ограждения в результате оттаивания  
и уплотнения [Сильвестров С.Н., 1964]. Разработанная методика, скор-
ректированная рядом опытных данных, была издана в качестве Посо-
бия… (1973), на основании чего в 1992 г. ВНИИ Галургии была разра-
ботана компьютерная программа. Результатами расчетов являлись 
контуры осадок земной поверхности над наклонным ходом. Располагая 
данными прогнозных осадок земной поверхности, можно было осуще-
ствить превентивные мероприятия по защите зданий и сооружений, 
попадающих в мульду оседания. 

Необходимо, однако, заметить, что методика Пособия имела ряд 
существенных недостатков. Таковыми являлись неучет реальных фи-
зико-механических характеристик грунтов, произвольное назначение 
«нулевой» точки и углов, ограничивающих конфигурацию мульды, 
распространение характеристик оттаивания грунтов, полученных в од-
номерных условиях, на случаи пространственной задачи и т.п. В целом 
методика была построена по аналогии с методикой оценки влияния 
выработок угольных месторождений, мульды которых по сравнению  
с мульдами метрополитенов существенно более пологи. Весьма важ-
ным являлось также то, что эта методика учитывала только осадки не-
загруженной земной поверхности, игнорируя реальную конструктив-
ную схему и жесткость зданий. 

В силу отмеченных причин, в начале 90-х годов ХХ столетия  
в Санкт-Петербурге на смену аналитическим методам расчета для ре-
шения указанных задач приходят численные. Подробнее эволюция 
численного моделирования для решения указанных выше задач изло-
жена в Главе 2. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что аналитическая расчетная 
оценка НДС в случае «промерзания–оттаивания» грунта затруднена 
даже при одномерном действии процессов. Для 2–3 мерных задач, осо-
бенно при совместном расчете системы «промерзающее (оттаивающее) 
основание–сооружение», необходимость применения численных мето-
дов является очевидной. 
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