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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы.Сезоннопромерзающие пучинистые грунты 

распространены практически по всей территории России. Они затрудняют строительство 

автомобильных и железных дорог, аэродромов, фундаментов и подземных сооружений, 

магистральных трубопроводов и т.д, и во многих случаях увеличивают эксплуатационные 

расходы. Вредное воздействие пучинистых грунтов на фундаменты (сооружения) 

начинают проявляться при глубине сезонного промерзания от 1,2м и более. Проблеме 

борьбы с морозным пучением посвящены, только в России, десятки кандидатских и 

докторских диссертаций. Обобщающим результатом исследований свойств пучинистых 

грунтов и их взаимодействия с фундаментами и подземными сооружениями явился свод 

правил СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений», актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*. Эти правила допускают использование пучинистых грунтов сезонного 

промерзания только для временных зданий и сооружений, сроком службы не более 10-15 

лет. При этом не допускается выпучивание фундаментов от касательных сил морозного 

пучения. По этой причине при строительстве малоэтажных зданий и подземных 

сооружений в суровых природно-климатических условиях в России применяются свайные 

фундаменты несмотря на их дорозовизну и загрязнение окружающей среды, замена 

пучинистых грунтов на непучинистые материалы. Зимние удорожания при строительстве 

фундаментов и подземных сооружений составляют 1,8-6,7% от общей стоимости объектов. 

По подсчетам специалистов это приводит к удорожанию стоимости строительства но 

стране по меньшей мере на 30-50 млрд. руб. ежегодно.Поэтому свод правил допускает 

использование пучинистых грунтов сезонного промерзания для зданий и сооружений 

нормального уровня ответственности, если (п.5.5.5 СниП 2.02.01-83*) «…специальными 

исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их 

промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения…» 

Это предопределяет потребность решения ряда проблем, связанных с обеспечением 

прочности, устойчивости и снижения стоимости и трудоемкости строительства 

малоэтажных зданий и подземных сооружений, возводимых на сезоннопромерзаемых 

пучинистых грунтовых основаниях.Поэтому тема настоящей работы имеет важное 

народнохозяйственное и социальное значение и является актуальной как в практическом, 

так и и в научно- теоретическом плане. 
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Цель работы.Обоснование использования сезонно промерзающих пучинистых 

грунтов в качестве основания под мелкозаглубленные фундаменты и подземные 

сооружения и обеспечение их прочности, устойчивости, долговечности и снижение 

стоимости строительства. Для достижения поставленной цели предусматриваются 

следующие задачи исследований. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности силового взаимодействия фундаментов и подземных сооружений с 

сезоннопромерзающими пучинистыми грунтами путём анализа и обобщения результатов 

известных отечественных и зарубежных исследований по этой проблеме, оценка 

прочностных и деформационных характеристик сезоннопромерзающих грунтов и 

изменение их во времени по опубликованным научно-техническим материалам. 

2. Исследовать закономерности распределения вертикальных напряжений морозного 

пучения под фундаментами и подземными сооружениями. 

3. Исследовать  зависимость относительной деформации морозного пучения и 

миграционного влагонакопления от давления при промораживании образцов с грунтом по 

открытой схеме в лабораторных условиях с необходимой доверительной вероятностью. 

4. Исследовать максимальное значение вертикального давления морозного пучения грунта 

при промораживании образцов с грунтом по открытой схеме в лабораторных условиях с 

необходимой доверительной вероятностью. 

5. Исследовать дополнительные нагрузки на фундаменты малоэтажных зданий и 

подземные сооружения при использовании сезоннопромерзающих пучинистых грунтов в 

качестве их оснований. 

6. Исследовать закономерности взаимодействия сезоннопромерзающих пучинистых 

грунтов с подземными и надземными сооружениями. 

7. Разработать расчетные схемы взаимодействия фундаментов и подземных сооружений с 

сезоннопромерзающим пучинистым грунтом по их подошве и боковой поверхности, с 

учётом длительной прочности последнего, для определения величины их морозного 

пучения и напряжённо-деформированного состояния (НДС). 

8. Разработать методы расчёта фундаментов малоэтажных зданий и подземных 

сооружений на пучинистых грунтовых основаниях по I и II группам предельных 

состояний. 
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Объект исследования. Малоэтажные здания, надземные и подземные сооружения, 

возведённые на сезоннопромерзающих пучинистых грунтовых основаниях. 

 

Предмет исследования. Напряженно-деформированное состояние твердомерзлого 

слоя грунта (ТСГ) под фундаментами по глубине промерзания и системы «пучинистое 

грунтовое основание – фундамент – сооружение». 

 
Методы исследований. 

1. Теоретические и экспериментальные исследования закономерности 

распределения вертикальных напряжений морозного пучения грунта под фундаментами и 

подземными сооружениями. 

2. Лабораторные исследования относительной деформации пучения грунтов 

ненарушенной структуры, миграционного влагонакопления и скорости пучения от 

давления и максимальных значений давления морозного пучения при относительно 

неизменяемом объёме (стеснённости) промораживаемого грунта ,предельно допустимого 

давления на оттаивающее основание. 

3. Натурные исследования деформаций малоэтажных зданий, надземных и 

подземных сооружений на морозоопасных основаниях методом нивелирования, с 

обработкой результатов измерений методами математической статистики. 

 

Научная новизна исследований. 

1. Теоретически обоснована и экспериментально доказана  закономерность распределения 

вертикальных напряжений морозного пучения грунта по подошве твердомерзлого слоя 

грунта (ТСГ) под фундаментами и подземными сооружениями по глубине промерзания. 

2. Теоретически обоснована и экспериментально доказана механическая модель 

морозоопасного основания при его взаимодействии с фундаментами, позволяющая 

определить напряженно-деформированное состояние (НДС) твердомерзлого слоя грунта 

(ТСГ) по глубине промерзания, соответственно, распределения давления от фундамента и 

величину послойного выпучивания грунта под фундаментом и по его боковой 

поверхности. 

3. Лабораторные исследования зависимости морозного пучения, миграционного 

влагонакопления от давления , максимального значения давления морозного пучения, 

предельно допустимого давления на оттаивающее основание от фундамента.. 

4. Установлена зависимость прогиба отдельных участков подземных и надземных 

сооружений от величины их морозного выпучивания с учетом их изгибной жесткости и на 
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этой основе приняты конструктивные решения для: неотапливаемых и отапливаемых 

зданий, водопропускных сооружений, одноэтажного холодильника с камерами, тоннеля, 

отстойника, прямоугольного закрытого емкостного сооружения, фундамента-опоры для 

надземных технологических трубопроводов, аэродромных плит, возводимых на 

пучинистых грунтовых основаниях. Новизна технических решений подтверждена 

патентами на изобретения и полезные модели. 

5. Теоретически обоснован и экпериментально доказан способ определения 

дополнительной нагрузки на подземное сооружение от намерзания грунта обратной 

засыпки на его боковые поверхности при морозном пучении грунта основания 

(подтверждено патентом на изобретение). 

6. Теоретически обоснована и экпериментально доказана расчётная схема для определения 

крутящих моментов от сил морозного пучения, действующих на фундаменты при 

неравномерном промерзании и пучении грунта по ширине фундаментов и при 

внецентренном загружении последних. 

 

Степень достоверности результатов научных исследований обеспечивается 

выполнением экспериментальных исследований с помощью сертифицированного 

лабораторного оборудования и оттарированных контрольно-измерительных приборов, 

сравнением полученных в работе результатов с данными других исследований, 

теоретические исследования базируются на известных законах механики грунтов как 

сплошной среды, механики мерзлых грунтов, канонического закона равновесия (третьего 

закона Ньютона), закона Гука при изгибе плит на упругом основании, на известной 

функции Лапласа. 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

теоретических, лабораторных, натурных экспериментальных исследований доведены до их 

практического использования при проектировании и строительстве малоэтажных зданий, 

надземных и подземных сооружений на пучинистых грунтовых основаниях, а 

накопленный опыт их реализации свидетельствует о возможности и целесообразности 

внедрения в массовые инженерные изыскания и строительство предложенных методик и 

оборудования. 

Практические результаты сводятся к следующему: 

1. Разработаны методы проектирования малоэтажных зданий, подземных сооружений на 

пучинистых грунтовых основаниях по I и II группам предельных состояний, с учётом 

дополнительных нагрузок от сил морозного пучения, обеспечивающий их прочность, 
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устойчивость и долговечность, и позволяющий получить новые проектно-конструкторские 

и технологические решения, по своим технико-экономическим и экологическим 

показателям превосходящие существующие отечественные и зарубежные аналоги. 

2. Разработана и внедрена в практику лабораторных исследований установка и способ 

определения относительной деформации морозного пучения, миграционного 

влагонакопления и скорости пучения от давления, максимального значения давления 

морозного пучения и максимальное значение допустимого давления на оттаивающее 

сезонномёрзлое основание с необходимой доверительной вероятностью. 

3. Разработан метод определения отрицательной температуры грунта по глубине 

промерзания для застроенной территории с высоким уровнем грунтовой воды, 

позволяющий уменьшить глубину заложения фундаментов и оснований водонесущих 

подземных коммуникаций на 20-25% и снизить стоимость и трудоёмкость их 

строительства на 10-15%. 

 

Реализация работы. Научные наработки использованы при проектировании и 

строительстве более десяти подземных переходов в г. Омске; резервуара для хранения 

питьевой воды, объёмом 10000 м3 в г. Омске; двух отстойников на очистных сооружениях 

ливневой канализации в г. Ханты-Мансийске; более десяти трансформаторных подстанций 

в г. Омске и области, в г. Ханты-Мансийске; более 50 хозблоков в р.п. Азово Омской 

области; надземной теплотрассы, протяжённостью более 4,5 км в г. Омске; 9-ти этажного 

жилого дома в г. Омске; водопропускного сооружения под дамбой в г. Ханты-Мансийске. 

 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались и 

обсуждались на региональных конференциях «Проблемы фундаментостроения на 

пучинистых грунтах» (г. Чита, 1985г.), «Инженерно-геологические проблемы Забайкалья» 

(г. Чита, 1987 г.), «Проблемы проектирования и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений» (г. Пенза, 16-17 сентября 2004 г.), на международной конференции 

по геотехнике «Геотехнические проблемы строительства крупномасштабных и 

уникальных объектов» (г. Алмата, республика Казахстан, 2004 г.), «Взаимодействие 

сооружений и оснований: методы расчета и инженерная практика (г. Санкт-Петербург, 

2005 г.). 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 60 работ, в том числе: 

одно научное открытие и 20 патентов на изобретения и полезные модели, 2 монографии и 5 
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нормативно-технических документов. Список основных публикаций приведён в 

автореферате. 

 

Личный вклад в решение проблемы. В работе обобщены материалы инженерно-

геологических исследований и наблюдений за деформациями объектов, выполненных 

ОАО «ОмскТИСИЗом», результаты многолетних (1976-2004 гг.) исследований автора, 

выполненных в ТПИ ОАО «Омскгражданпроект», лабораторные исследования в 

холодильной камере Омского филиала СоюзДОРНИИ и ОмскТИСИЗ совместно с 

сотрудниками этих организаций. 

Лабораторные исследования и натурные наблюдения за деформациями зданий, 

надземных и подземных сооружений и температуры грунтов застроенных территорий  

выполнены по методике и под руководством автора, все теоретические исследования 

выполнены автором лично. 

Натурные наблюдения за деформациями зданий, надземных и подземных 

сооружений и температуры грунтов застроенных территорий выполнены сотрудниками 

ОАО «ОмскТИСИЗом» Ю. М. Ширмановым, Л. В. Колода, Л. П. Королем под 

руководством автора.  

 

На защиту выносятся: 

1. Результаты теоретических и экспериментальных исследований закономерности 

распределения вертикальных напряжений морозного пучения по горизонтальной 

подошве твердомерзлого слоя грунта (ТСГ) под фундаментами и подземными 

сооружениями. 

2. Расчетные схемы взаимодействия фундамента с промерзающим пучинистым грунтом по 

его подошве и боковой поверхности с учетом длительной прочности твердомерзлого 

грунта (ТСГ) на растяжение с соблюдением условия равновесия между вертикальными 

напряжениями в грунте от внешней нагрузки и вертикальными напряжениями 

(давлением) морозного пучения. 

3. Установка и способ определения относительной деформации пучения грунта от 

давления в лабораторных условиях. 

4. Расчетная схема взаимодействия сезонно промерзающих пучинистых грунтовых 

оснований с малоэтажными зданиями, подземными и надземными сооружениями при 

неравномерном морозном пучении грунта основания по их длине. 

5. Методики определения дополнительных нагрузок на здания и подземные сооружения от 

сил морозного пучения грунта основания и обратной засыпки. 
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6. Способ определения температуры грунта по глубине промерзания, при высоком уровне 

грунтовых вод. 

Структура и объем диссертации. Работа включает введение, 7 глав, выводы, 

список литературы (310 наименований) и 3 приложения. Содержит 385 страниц, в том 

числе 120 рисунков и 74 таблицы. Приложения размещены на 99 страницах, в том числе 4 

таблицы и 65 рисунков.  

 

Специальность, которой соответствует диссертиция. 

Согласно сформулированной цели научной работы, ее научной новизне, 

установленной практической значимости, диссертация соответствует паспорту 

специальности 05.23.02-Основания и фундаменты, подземные сооружения, п. 5 

«Разработка новых методов расчета высокоэффективных конструкций и способов 

устройства оснований и фундаментов в особых инженерно-геологических условиях: на 

слабых, насыпных, просадочных, засоленных, набухающих, закарствованных, 

вечномерзлых, пучинистых и других грунтах; п.9 «Разработка научных основ и основных 

принципов создания новых, теоретически и экспериментально обоснованных моделей 

грунтовых сред и основанных на их использовании методов определения свойств грунтов, 

расчета оснований, фундаментов и подземных сооружений». 

1. Современные представления о взаимодействии пучинистых грунтов 

сезонного промерзания с малозаглубленными фундаментами и 

подземными сооружениями 

1.1. К истории развития исследований морозного пучения и взаимодействия 

фундаментов зданий и сооружений с пучинистыми грунтами 

В работе [175] приводится исторический обзор развития исследований морозного 

пучения грунтов в России и за рубежом. Как отмечают авторы, даже краткий обзор и 

далеко не полная информация о работах, посвященных проблеме морозного пучения, 

наглядно показывают большую сложность и многоплановость аспектов ее разрешения. 

Остановимся только на рассмотрении состояния исследований по ключевым 

проблемам, решение которых, как представляется, открывает пути для использования 

сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований для мелко 

заглубленных фундаментов малоэтажных зданий и подземных сооружений. К таким 

проблемам относятся: 

- анализ существующих исследований прочностных и деформационных 
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характеристик сезонно промерзающих грунтов с учетом времени действия на них 

давления пучения и использования их в расчетах; 

- определение величины морозного пучения оснований под зданиями и 

подземными и надземными сооружениями; 

- определение максимальных значений давления морозного 

пучения в зависимости от степени пучинистости грунтов при неизменяемом 

объеме промерзаемого грунта;  

            -   анализ влияния давления на промерзание и пучение грунтов; 

            - анализ  существующих расчетных  схем  взаимодействия  сезонно 

промерзающих пучинистых грунтов с мелко заглубленными фундаментами, 

ростверками свайных фундаментов и отдельными сваями; 

- анализ   исследований   зависимости   неравномерного   морозного 

выпучивания   грунтов   с   учетом   изгибной   (и   сдвиговой)   жесткости 

малоэтажных зданий и подземных сооружений от величины их выпучивания; 

- анализ  существующих  методов  расчета малоэтажных зданий  и 

свайных фундаментов на сезонно промерзающих пучинистых грунтовых 

основаниях (ПГО). 

Первые исследования физического процесса промерзания и пучения грунтов 

относятся к концу XIX столетия и принадлежат русскому инженеру В. Штукенбергу 1885 

г. [307] и 1894 г. [308].  

        Позднее изучению морозного пучения на железных и автомобильных дорогах 

и для фундаментостроения посвящали свои работы С. Г. Войслав [46], П. Н. Любимов 

[144], Н. Н. Сумгин и др. [267, 268, 296], Н. В. Орнатский [178], М. Н. Гольдштейн [69-

70], К. Терцаги [279], А. Е. Федосов [285], А. Я. Тулаев [278-279], Н. Г. Датский [92], Б. 

И. Далматов [87-91], М. Ф. Киселев [124-131], Н. А. Перетрухин [208-214], В. О. Орлов 

[170-177], В. Д. Карлов [111-120], И. А. Золотарь [105-107], Н. А. Пузаков [214], Ю. М. 

Васильев [298-290], В. И. Пусков [215-293], Г. В. Порхаев, Г. М. Фельдман [208], Г. П. 

Бредюк [37-39], Н. А. Цытович [300-296], Л. В. Чистотинов [298], В. Б. Швец [302-304], 

Г. М. Шахунянц [300-301]. 

Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и освоение в 

больших масштабах природных богатств Западной и Восточной Сибири в 1970-2081 

годах значительно расширили исследования свойств сезонно промерзающих пучинистых 

грунтов с целью их использования в качестве оснований для малоэтажных зданий и 

инженерных сооружений. 
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Фундаментальные исследования М. Ф. Киселева [127], В. О. Орлова [173, 175, 176], 

В. И. Пускова [215-222], В. Б. Швец [302-304], В.С. Сажина [241-242], О. Р. Голли [64, 66, 

68] в эти годы позволили, как представляется, значительно расширить базу для 

научного обоснования использования сезонно промерзающих пучинистых грунтов в 

качестве оснований. 

Этому также способствовали исследования взаимодействия пучинистых 

грунтовых оснований с фундаментами Н. А. Толкачева [273-277], Б. Н. Мельникова 

[151-154], Н. С. Штеренфельда [307], В. В. Фурсова [286], Э. А. Марова [149] и др. 

Лабораторным исследованиям морозного пучения без давления посвящены 

исследования А. Б. Ганелеса [60-62], Л. Л. Невзорова [166-167] и др. Взаимодействию 

свайных фундаментов с ростверками на пучинистых грунтовых основаниях и одиночных 

свай с целью определения величины выпучивания свай и свайных ростверков посвящены 

работы В. И. Пускова [220, 222], В. С. Сажина [241], А. П. Сафонова [244], Г. Б. 

Кульчицкого, К. А. Хамидуллина [139, 140], А. А. Опарина [169], О. К. Вострецова 

[48], О. А. Шулятьева и др. [309], М. Я. Сапожникова, Г. Д. Храпова [243], В. М. 

Гольцова [71], В. М. Улицкого [284] и др. 

Большой вклад в изучение прочностных и деформационных характеристик 

вечномерзлых и сезонно промерзающих грунтов в области фундаментостроения внесли 

выдающиеся отечественные ученые Н. А. Цытович [293], С. С. Вялов [53-58], Ю. К. 

Зарецкий [103, 57, 58], Н. А. Зеленин [104] в области проектирования машин для 

разработки мерзлых грунтов, а также известные отечественные ученые С. Э. Городецкий 

[57, 58, 73], С. Е. Гречищев [80, 81], Н. К. Пекарская [197, 198], М. Л. Шейков [305], Е. 

П. Шушерина [310, 311], Бродская [40], В. В. Докучаев [93, 94], Б. Н. Достовалов, В. А. 

Кудрявцев [96], Э. Д. Ершов [97-99], Г. П. Мазуров [146], Р. В. Максимяк [147], X. Р. 

Хакимов [287, 288] и др. 

Среди зарубежных публикаций необходимо отметить обобщающие труды 

коллективов под редакцией О. В. Andersland и D. M. Anderson [63] и G. H. Johnston [315], 

где наибольшее количество публикаций относится к непосредственному рассмотрению 

геологических процессов ползучести и длительной прочности мерзлых грунтов, авторами 

которых являются: О.В. Andersland, D. M. Anderson, J. L. Burdick, L. W. Gold, R. L. 

Harlan, G. H. Johnston, E. Penner, F. H. Sayles, J. F. Nixon, A. Phunan, R. Pusch, E. F. Rice и 

др.  

Как отмечается в работах [175, 267, 268, 69-70, 270, 285, 286, 278, 279, 106, 

208, 298 и др.], промерзание влажных дисперсных грунтов сопровождается 
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перераспределением в них влажности вследствие миграции воды при промерзании и 

льдовыделения и обусловленное этим морозное пучение грунтов. 

Отметим, что первые сведения о перераспределении влаги при промерзании 

установили русские агро - почвоведы еще в конце XIX века Н. А. Качинский [123]. Н. И. 

Сумгин [267, 268] доказал факт миграции влаги в промерзающих грунтах. С. Тебер [318] 

предложил разделять замерзающие системы на два класса: закрытые, в которых 

происходит перераспределение имеющейся влаги, и открытые - с наличием подтока воды 

извне. 

Проблема миграции влаги при промерзании грунтов имеет большое значение для 

определения величины морозного пучения и этой проблеме посвящено много работ 

[267, 70, 285, 278, 106, 289, 290, 298] и др. Было предложено несколько теорий 

миграции влаги при промерзании грунтов, отвечающих тем или иным наблюдаемым 

явлениям, но расчетная теория, которая в общем случае давала бы количественно верные 

результаты, пока не разработана. 

В настоящее время российские нормативные документы [211, 227, 228] допускают 

определение степени пучинистости грунтов по разработкам В. О. Орлова [172, 173, 175, 

176], что позволяет по физическим характеристикам грунтов, полученным при 

стандартных инженерно-геологических изысканиях площадки строительства 

определить степень пучинистости грунта с учетом миграции влаги. 

Недостатком, как российских, так и зарубежных [314] нормативов по определению 

степени пучинистости грунтов ( fhε ) является пренебрежение давлением от собственного 

веса грунта, что приводит к завышенным показателям ( fhε ) по сравнению с натурными 

данными [9]. 

Из многочисленных факторов, влияющих на морозное пучение грунтов отметим 

только основные: природа грунтов, их состояние и те условия, при которых 

происходит замерзание. К основным факторам, определяющим природу грунтов, 

относятся минералогический состав глинистых фракций, гранулометрический состав 

грунта, а также, состав обменных катионов и характер сложившейся структуры. 

Состояние грунта определяется значениями плотности и влажности, которые имеет 

грунт к началу замерзания. К условиям, при которых протекает процесс пучения, 

относятся скорость замерзания, действующая нагрузка и характер водонасыщения. 

По данным Н. Я. Хархуты и Ю. Н. Васильева [289], величина морозного пучения, в 

зависимости от гранулометрического состава, может изменяться в 1,5-2 раза. 
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Состав глинистых минералов является главным фактором, определяющим 

свойства большинства грунтов, а их поверхность - главной абсорбционной поверхностью 

материала грунта. По данным Р. Е. Гримм [82] и [289], морозное пучение каолинитовых 

грунтов в 4-8 раз превышает соответствующие значения таких же по 

гранулометрическому составу гидрослюдистых (иллитов) и монтмориллонитовых грунтов. 

Исследованиями И. А. Тютюнова [281] и 3. А. Нерсесевой [293] установлено 

значительное влияние состава обменных ионов на величину пучения. Так, 

присутствие одновалентных  ионов приводит  к  незначительному пучению грунта, 

тогда как наличие многовалентных ионов повышает значительно (до 4-5 раз) склонность 

грунта к морозному пучению. 

По конструктивным соображениям минимальная глубина заложения оснований 

большинства подземных сооружений составляет 4-5,5 м от поверхности земли, что 

значительно ниже глубины сезонного промерзания грунтов для большей части 

территории России. Грунты на этой глубине ранее не подвергались морозному 

воздействию, имеют более высокую плотность и структуру, отличную от грунтов 

деятельного слоя. 

Исследования показывают [289], что морозное пучение грунтов сложившейся 

структуры в 1,5-2 раза меньше, чем у грунтов, расположенных в пределах глубины 

сезонного промерзания. 

Такое различие, по мнению [289], связано с особенностями сложившейся 

структуры грунтов, которые заключаются в следующем: грунты естественных 

оснований, находящихся вне зоны промерзания, имеют более крупные поры и 

унаследованные трещины. Эти поры образовались в течение длительного периода 

времени в результате сближения отдельных частиц грунта в агрегаты и потому в 

значительной своей части оказались изолированными, что затрудняет миграцию влаги по 

объему грунта. Грунты, расположенные в зоне промерзания, многократно подвергались 

процессам замерзания и оттаивания, что способствовало образованию капилляров, 

значительно облегчающих миграцию влаги. 

С другой стороны, как показывают исследования А. М. Пчелинцева [223], Н. А. 

Тютюнова и др. [280], в результате многократной криогенной переработки 

(промораживания и оттаивания), изменяются строение, состав и свойства связанных 

грунтов. Так, по данным [223], при многократном промерзании и оттаивании очень 

влажного пылеватого суглинка комковая структура постепенно переходит в зернистую, 

происходит физическое разрушение частиц грунта. Об этом же свидетельствует 

эксперимент [280], где каолин после шестилетней криогенной переработки в полевых 
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условиях претерпел существенные изменения в сторону увеличения дисперсности: за счет 

разрушения фракций 0,05-0,01 мм и произошло увеличение фракций 0,005-0,001 и 

менее 0,0001 мм, т. е. увеличивается степень пучинистости грунтов. 

Этот фактор требует учета при проектировании подземных сооружений с 

небольшими постоянными нагрузками (отстойники, песколовки, чаши фонтанов и т. д.). 

Вопрос влияния плотности грунтов на пучение рассматривался многими 

исследователями [289, 281], Ершовым и др. [99], Т. Н. Жестковой [100], В. С. 

Ласточкиным, В. Д. Карловым [142], Я. А. Кроник [136] и др. Анализ этих работ 

показывает, что при оценке влияния плотности грунтов на пучение в первую очередь 

необходимо принимать во внимание характер фазового состояния грунтов (трех - или 

двухфазное). В зависимости от этого признака, определяющего степень 

водонасыщенности грунта, плотность будет по- разному влиять на интенсивность 

пучения. 

По мере увеличения плотности трехфазной системы, что характерно для грунтов 

деятельного слоя, интенсивность пучения возрастает, достигая наивысшего значения при 

некоторой условной плотности, характеризуемой, с  одной  стороны,   минимальной  

пористостью  системы,   а  с  другой  - оптимальной упаковкой частиц, 

обеспечивающей наиболее благоприятные условия работы пленочного механизма 

миграции воды (см. рис.1.1) [289]. 
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Возрастание плотности грунта в условиях двухфазной системы, что характерно для 

грунтов под подземными сооружениями при уровне грунтовых вод выше отметки дна 

котлованов, приводит к снижению влагосодержания и влагопереноса и, как следствие 

этого, к уменьшению интенсивности пучения (см. рис. 1.2) — [1]. 

 

На величину морозного пучения оказывает влияние скорость промерзания 

грунта. Данные опытов Л. Б. Ганелеса [60], А. Л. Невзорова [167], В. О. Орлова [173], 

[289] и др., показывают, что интенсивность пучения грунта, при прочих равных 

условиях, снижается с ростом скорости промерзания (см. рис. 1.3, 1.4). 
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 В определенном интервале скоростей промерзания, расположенном в области 

низких значений (менее 1 см /сутки), относительный прирост глубины промерзания часто 

оказывается больше прироста относительного морозного пучения грунта [289]. 

Поэтому, с повышением скорости промерзания до каких-то определенных значений, в 

зависимости от вида грунта, несмотря на снижение относительного морозного 

пучения, поднятие поверхности грунта возрастает. На рис. 1.5 приведена зависимость 

скорости пучения (vh) от скорости промерзания (vf) для пылеватого суглинка. [60]. Как 

видно из графика, скорость пучения возрастает по мере возрастания скорости 

промерзания до определенного предела, затем уменьшается. Об этом же 

свидетельствуют натурные наблюдения за пучением грунтов Н. А. Перетрухина [200], 

который наблюдал максимальную скорость пучения, равную 3,5 мм/сутки, при 

скорости промерзания 2,24 см/сутки для верхних слоев грунта. 

Как известно, скорость промерзания грунтов по глубине не является постоянной 

величиной. Л. Б. Ганелесом [60], на основании обработки многолетних наблюдений за 

промерзанием грунтов в Тюменской и Свердловской областях установлены 

интервалы частоты скоростей промерзания  m(i=l-4), которые практически 

однозначно определяются глубиной промерзания df и продолжительностью периода 

промерзания Т. Зависимость между m и df (см) и Т(суг) близка к линейной: 
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m1 = 0,77Т - 0,26df при 0 < Vlf < 1см/сутки 

m2 = 0,25Т при 1 < V2f < 2см/сутки  (1.1) 

m3 = 0,15df - 0,07Т при 2 < V3f < 4см / сутки 

m4 = 0,12df - 0,09Т при V4f > 4см/сутки 

где    m1÷ m4 - частоты скоростей промерзания Vlf ÷  V4f. 

Таким образом, морозное пучение грунтов является сложным физико-

механическим процессом, определяемым воздействием большого количества факторов. 

Поэтому приведенные в нормативных документах способы определения 

величины морозного пучения [211, 227, 228] следует применять с учетом наличия для 

данной территории натурных наблюдений (с учетом собственного веса грунта) 

величины пучения грунтов, данных их минералогического свойства и состава обменных  

катионов. Отметим, что в соответствии с решением Технического комитета по мерзлым 

грунтам Международного общества по механике грунтов и фундаментостроению они 

относятся к II уровню - оценки (средней точности) определения степени пучинистости 

грунтов [167]. 

Наиболее точным способом определения степени пучинистости грунтов (III-

уровень) является прямое испытание конкретного грунта в лабораторных или полевых 

условиях, путем его промораживания в специально изготовленных формах. При этом, 

автоматически учитываются природа грунта (минералогический состав глинистых 

фракций и состав обменных катионов, гранулометрический и микроагрегатный состав 

грунта, характер сложившейся структуры), его состояние (плотность и влажность). Кроме 
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того, путем регулирования температуры холодильной камеры можно создать 

необходимую  скорость  промерзания (в  интервале   Vlf÷V4f).  В зависимости от 

расположения уровня грунтовых вод по отношению к подошве фундамента такие 

испытания можно проводить без напора воды или с напором, равным высоте образца, и, 

наконец, испытания образцов можно выполнить под нагрузкой и без нагрузки {289}. 

Мерзлотные исследования грунтов в лабораторных условиях имеют более чем 60-

летнюю историю. Основные усилия ученых были направлены на моделирование 

процессов промерзания и пучения. Впервые разработанные Б. И. Далматовым [89], 

Г. В. Волчанским [47] условия моделирования пучения водонасыщенных глинистых 

грунтов для одномерной задачи в дальнейшем уточнялись в части назначения высоты 

образцов. В. Я. Кудрявцев и Э.Д. Ершов [137] установили, что уменьшение высоты 

испытуемых образцов до 140 мм не сказывается на влагопереносе. Ю.М. Васильев [158] 

предложил изготовление форм из колец для исключения сил смерзания грунта с боковой 

поверхностью. Исследованиями Л.Б. Ганелеса [60] установлены условия обеспечения 

одномерности промерзания грунта, т.е., горизонтальность изотерм. 

В работе О.Р. Голли [64], как нам представляется, наиболее полно и 

аргументировано проанализировано моделирование промерзания и пучения грунтов в 

лабораторных условиях. Приведем основные выводы, сделанные в [64] по этой проблеме. 

1. При моделировании в лаборатории процессов промерзания и морозного 

пучения грунтов невозможно и неправомочно пользоваться методами традиционного 

физического моделирования с использованием традиционных критериев и 

коэффициентов подобия (В.Д. Карлова [114, 115, 118], Б.И. Далматова [89], Г.В. 

Волчанского [47] и др.), так как характеристики грунтов, так же, как и природные 

физические константы, не подчиняются законам и правилам моделирования и могут 

лишь воспроизводиться с коэффициентом подобия, равным единице. Грунты являются  

слишком сложными многокомпонентными структурами с большим числом 

взаимосвязанных характеристик, воссоздать которые с разными коэффициентами подобия 

невозможно. Поэтому традиционный термин «моделирование»   используется   условно,   

для   обозначения   практически натурного процесса промораживания грунта (при 

максимальном приближении к экстремальным натурным условиям), но в лаборатории и 

на глубину, меньшую, чем в природных условиях. 

2. В процессе лабораторных экспериментов установлено, что процесс 

морозного   пучения   начинается   только   после   достижения   в   грунте 

отрицательной температуры - «температуры начала пучения» 0
.п.нθ , которая практически 
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совпадает с температурой начала замерзания 0

.з.нθ , и некоторого градиента температуры - 

«температурного градиента начала пучения» grad 0
.п.нt  = V· 0

.п.нt . С дальнейшим 

понижением температуры и ростом абсолютной величины ее градиента процесс 

пучения нарастает и достигает своей максимальной интенсивности fmax при некоторых 

соответствующих ей значениях отрицательной температуры – 0
f max

θ и температурного 

градиента grad 0
f max

θ , после чего с дальнейшим понижением температуры и ростом 

абсолютной величины ее градиента интенсивность пучения начинает уменьшаться,  и 

постепенно пучение угасает при некоторых значениях, называемых температурой и 

температурным градиентом конца пучения: 0
f k

θ   и grad 0
f k

θ . Все эти величины являются 

физическими константами грунта и могут воспроизводиться только с коэффициентом 

подобия, равным единице. 

3. Глубина промерзания, в конечном итоге, определяется как функция 

градусо-часов,   или   градусо-суток,   с   отрицательной   температурой   или количеством 

холода ∑ ⋅θ= i
0
iõîë tQ , где i - порядковый номер суток или часов. В зарубежной 

литературе применяется индекс промерзания F, который выражается обычно в градусо-

часах (°С ·ч), или градусо-сутках (°С· сут). 

Критерий моделирования на основе зависимости .м.холf Qfd
M

=   или 

( )2
fм.хол
м

dFQ ⋅=  приобретает вид коэффициента подобия, единственного, который 

фактически фигурирует в таком эксперименте: 

 
н

м

f

f

н.хол

м.хол

d

d

Q

Q
=   (1.2) 

где м.холQ , н.холQ - соответственно - количество холода (°С ·ч), необходимое при 

промораживании образца грунта в лабораторных условиях и глубины промерзания грунта 

в натуре; 

нм ff dиd  -  соответственно  - глубина  промерзания  образца  в лабораторных 

условиях и в натуре. 

Таким образом, регулируя скорость промерзания образцов грунта, соблюдая 

выражение (1.2), можно выбрать такой режим, при котором достигается 

максимальное значение величины пучения для данного вида грунта в климатических 

условиях строительства, как при давлениях, близких к собственному весу промерзаемого 
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грунта в природных условиях, так и при невозможности изменения объема 

промерзаемых образцов грунта (максимальное давление пучения  
maxfp ). 

Отметим, что принятая в нормативном документе [77] жесткая регламентация 

режима промерзания (-4±0,2)°С не отвечает реальным условиям промерзания 

грунтов на огромной территории России и противоречит, как представляется, 

основному критерию коэффициента подобия формуле (1.2). 

Ключевым при определении величины морозного выпучивания оснований 

фундаментов является установление максимально возможного значения давления 

морозного пучения    (
maxfp ) при неизменяемом объеме промерзаемого грунта. 

Попытки определить силы морозного пучения делались давно. Н. Я. Чернышев 

[307] впервые приближенно оценил суммарную силу выпучивания опор мостов. Н. И. 

Быков [43] в специальном полевом опыте определил силу выпучивания деревянных 

стоек. 

Лабораторные исследования нормальных сил морозного пучения грунтов 

впервые были выполнены Н. Н. Морарескулом в ЛИСИ [161, 162]. Их значения при 

невозможности изменения объема образцов при их промораживании достигли 0,5-0,8 

МПа. 

Вертикальные нормальные силы морозного пучения, действующие на подошву 

фундаментов - месдоз площадью по 200 см2 при промерзании грунта под ними 

впервые определил В. О. Орлов [170]. При глубине промерзания под месдозами в 0,67 

м нормальная сила достигла 4,7 МПа. Однако, данный опыт не отвечает требованиям 

неизменяемости объема промерзаемого грунта и его нельзя сопоставлять с [161, 162]. 

Впервые в полевых условиях 
maxfp    определялись на экспериментальной площадке 

в г. Загорске [127] в металлической трубе диаметром 0,76 м. Максимальное значение 

maxfp      насыпного уплотненного покровного суглинка при глубине промерзания его в 

трубе 0,73 м - составило 0,089 МПа. 

По данным Н. А. Пузакова [214], для пылеватых супесей и суглинков 

Европейской части России, максимальные значения нормальных сил морозного 

пучения (при одномерном сжатии) на автомобильных дорогах не превышает 0,05-0,1 

МПа. То же, по данным А. Я. Тулаева [279] - составляет не более 0,15 МПа, по данным 

Ю. М. Васильева [289] - 0,28-0,32 МПа. По нашим данным для чрезмерно 

пучинистого тяжелого пылеватого суглинка при f=0,14,  
maxfp =0,26-0,29 МПа [3. 

26], то же для пылеватого суглинка по данным В. И. Пускова [220] - 0,2-0,25 МПа. 
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Отметим, что   определение   

maxfp  по   экспериментальным   данным   [289, 13, 220], 

проведенное при идентичности оборудования и условий промерзания, имеют 

большую  сходимость  и  перспективу к  дальнейшему совершенствованию 

исследований, с учетом, как нам представляется, основного критерия моделирования 

по формуле (1.2) [64] и нормативных требований к оборудованию и приборам [77].  

Кроме приборов и оборудования, для определения степени пучинистости 

грунтов, приведенных в работах [289, 64, 60, 61, 13, 77, 3 и др.] имеются приборы для 

измерения деформаций морозного пучения конструкций А. Л. Невзорова [167], Kuiala 

К. [317], Konrad J. M [316]. Отличительной особенностью этих приборов является то, 

что во время опыта образец, заключенный в обойму, поднимается с заданной скоростью 

из утепленной емкости и постепенно промораживается. Такая конструкция прибора 

позволяет промораживать образцы с любой скоростью (см. рис. 1.6). В приборе Kuiala К. 

[317] подвижным является днище относительно гильзы с грунтом. Они удобны для 

определения степени пучинистости грунтов без нагрузки и при небольших давлениях, 

однако, они не позволяют определить максимальное значение давления пучения    

maxfp при неизменном объеме промораживающего   образца,   являющегося   ключевой   

характеристикой пучинистого грунта при определении выпучивания фундаментов (см. 

главу 3). 

О.   Р.   Голли   [64]   получена   экспонентная   зависимость   между давлением и 

величиной пучения вида: 

 ( )ff
п
f hnexp

max
⋅−⋅σ=σ   (1.3) 

где  
maxmax ff p=σ ,   -   максимальное   значение   давления   пучения   при неизменяемом 

объеме промораживаемого грунта, определяемого экспериментально, МПа; 

 n - параметр    для    испытуемого    грунта,    определяемый экспериментально; 

 hf- величина пучения грунта при давлении, равном собственному весу. 

Н. А. Цытовичем [283] впервые установлен основной постулат механики 

мерзлых грунтов: количество, состав и свойства незамерзшей воды и льда, 

содержащихся в мерзлых грунтах, не остаются постоянными, а меняются с 

изменением внешних воздействий (температуры, давления и пр.), находясь в 

динамическом равновесии с последними. 
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Влияние давления на изменение влажности грунтов и на миграцию влаги в зону 

промерзания установлено многими исследователями [69, 70, 214, 157, 175, 176, 127, 111, 

221, 241 и др.]. Возникновение напряжений в промерзающем грунте обусловлено 

процессом перехода воды в лед, эти напряжения присущи только тому слою грунта, 

где происходит льдонакопление с дополнительным увлажнением грунта за счет подсоса 

капиллярной влаги к растущему кристаллу льда [127]. 
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С возрастанием напряжений в грунте от зданий и от  сооружений происходит 

отжатие воды из более напряженной зоны к менее напряженной, а миграция влаги 

уменьшается в направлении от менее напряженной зоны к более напряженной. 

Перераспределение влаги, с учетом миграции, и незамерзаемой части воды, в 

зависимости от напряжений в грунте, оказывает решающее влияние на льдообразование в 

промерзающем грунте и на распределение нормальных сил морозного пучения как по 

ширине, так и по длине фундаментов [5, 6] (см. рис.главу 3). 

Существующие расчетные схемы взаимодействия малозаглубленных 

фундаментов, а также свайных фундаментов [241], с пучинистыми грунтовыми 

основаниями, предложенные В. М. Киселевым [127], Н. А. Перетрухиным [199], В. Б. 

Швец и В. Н. Мельниковым [302], В. О. Орловым и др. [176], О. Р. Голли [64] имеют одно 

общее допущение: не учитывают фактические прочностные характеристики мерзлых 

грунтов на распределение давления от фундаментов на пучащийся слой грунта, 

распределение давления пучения по ширине фундаментов принимаются равномерно 

распределенными без учета напряженного состояния грунта, исключается перемещение 

фундаментов касательными силами морозного пучения, значения нормальных сил 

морозного пучения не увязываются с нагрузками от зданий и сооружений и собственного 

веса грунта. Эти расчетные схемы не могут объяснить причины поворота (крена) 

фундаментов, выявленных при натурных исследованиях [263, 282, 283, 127, 36]. Расчетная 

схема, предложенная В. И. Пусковым [220], как нам представляется, наиболее точно 

отражает силовые воздействия морозного пучения грунтов на фундаменты сооружений, 

косвенно учитывает прочностные характеристики грунтов коэффициентами 

рассеивания напряжений от фундаментов по глубине промерзания. Им предлагается 

определить величину выпучивания фундаментов методом послойного суммирования 

промерзающих грунтов с изменяющейся интенсивностью пучения, с учетом 

перераспределения давления от фундаментов и собственного веса грунта. Однако, 

предлагаемая расчетная схема не учитывает распределения давления морозного пучения, 

как по ширине, так и по длине фундаментов в зависимости от напряжений в грунте, не 

учитывает в формулах фактические прочностные характеристики грунтов, а также, не 

допускается перемещение фундаментов от касательных сил морозного пучения, что так 

же не может объяснить крены фундаментов (см. рис.главу 3). 

Характерной особенностью совместной деформации пучинистых грунтовых 

оснований со зданиями и сооружениями, в отличие от формы осадки зданий на 

естественных основаниях, является то, что, в целом, деформации прогиба (выгиба) 

отдельных участков по их длине и по времени, носят случайный характер. Это 
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объясняется существенно вероятностным характером процессов промерзания и пучения 

грунтов, обусловленным случайным сочетанием большого количества факторов, 

изменяющихся в сложной коррелятивной взаимосвязи, не поддающихся предварительной 

количественной оценке. 

Изучению неравномерности морозного пучения на железных и автомобильных 

дорогах, аэродромах посвящено большое количество работ Г. П. Бредюк [37-39] О. Р. 

Голли [64], В. Д. Карлова [116], Ю. Г. Куликова [138], Н. Ф. Пыщева [226], Г. М. 

Шахунянц [300] и другие. Применительно к проектированию малоэтажных зданий и 

подземных сооружений таких исследований немного - В. С. Сажин [241], Р. Ш. 

Абжалимов [2, 19]. Это, очевидно, объясняется большой трудоемкостью и 

длительностью наблюдений за деформациями построенных на пучинистых грунтовых 

основаниях зданий и сооружений. 

Знание закономерности прогиба (выгиба) отдельных участков зданий и 

сооружений, в зависимости от их изгибной жесткости и величины выпучивания 

является ключевым для определения дополнительных усилий и деформаций в них при 

использовании сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований 

(см. рис.главы 4,6). Исследованиям взаимодействия пучинистых грунтовых 

оснований с ленточными фундаментами зданий и сооружений при их морозном 

выпучивании посвящено достаточно много работ. Так, В. А. Тимошенко [272] 

предлагает рассчитывать незаглубленные фундаменты под здания, как балки на упругом 

основании, без учета неравномерности морозного пучения и жесткости здания. 

Равномерность деформаций зданий предлагается обеспечить за счет конструктивных 

мероприятий, без определения усилий в них, т.е., приблизительно, с учетом накопленного 

опыта строительства. 

Н. С. Штеренфельд [306] впервые предложил методику определения усилий в 

фундаментах под электрооборудование открытых подстанций при неравномерном 

морозном пучении, при наиболее невыгодной форме деформации поверхности грунта, 

при которой возникают наибольшие усилия в фундаменте и над фундаментных 

конструкциях. Им, так же, не учитывается влияние изгибной жесткости сооружения на 

неравномерность пучения грунта. Величина прогиба или выгиба отдельных участков 

фундаментной плиты приравнивается к разности величин морозного пучения свободной 

поверхности земли и под нагрузкой, что приводит к завышению изгибающих моментов в 

балке. 

В. В. Борщов [36] при учете совместной работы основания и фундамента   со   

стеной  здания,   учитывает   их   изгибную   жесткость,   а неравномерность морозного 
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пучения имитирует путем загружения равных по длине участков разными по величине 

сосредоточенными «силами пучения». 

Г. Н. Полянкин [206] при расчетах принимает «силы пучения», действующие на 

фундамент, в виде фиксированных связей постоянной жесткости. 

A. Н. Свяженин [245] представляет неравномерно пучащееся основание 

в виде сплошного ряда пружин разной жесткости и с разной деформацией. 

B. С. Сажин [240, 241, 242], В. И. Пусков [220], В. В. Фурсов [286]    

предлагают    аналогичные    решения    совместной    деформации    мелко 

заглубленного фундамента со стеной здания с промерзающим основанием, с 

неравномерным по его длине морозном пучением грунтов. 

В. С. Сажин и др. [241] в качестве примера приводят расчет мелко заглубленного 

ленточного фундамента с продольной стеной здания, с определенной изгибной 

жесткостью, загруженного равномерно распределенной нагрузкой. Продольная 

стена здания с фундаментом по концам связана с поперечными стенами, которые не 

подвергаются деформациям пучения, тем самым обеспечивается неподвижность концов 

рассматриваемого фундамента (см. рис. 1.7).  

Решая дифференциальные уравнения оси изогнутой балки, определяют 

изгибающие моменты и перемещения в балке. 
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В соответствии с принятой терминологией [241], под удельными силами 

морозного пучения или давлением пучения понимается такое давление на 

элементарный слой грунта, при котором его деформации пучения равны нулю. 

Тогда, как нам представляется, максимальные удельные силы морозного пучения 

должны быть под неподвижными опорами (или ближе к ним), а минимальные - в 

середине пролета, где перемещения достигают 3,63 см [241].В реальных условиях 

работы наружной стены отапливаемого малоэтажного здания с поперечными стенами 

какая-то часть веса этой стены будет передаваться на наружные стены, и ее торец 

будет перемещаться совместно с наружной стеной, т.е. не обеспечивается неподвижность 

концов балки продольной (наружной) стены. 

С другой стороны, из условия равновесия, максимальное значение давления 

пучения или удельные нормальные силы морозного пучения не могут быть больше 

давления под ленточными фундаментами [64, 11, 24], поэтому принятое в расчете 

значение удельной нормальной силы представляется не совсем точным. Расчет не 

отапливаемых зданий не рассматривается. 

Во всех этих работах [36, 206, 245, 240-242, 220, 286] предлагаемые расчетные 

схемы, в принципе, правильно отражают характер деформаций фундамента по длине здания 

при неравномерном морозном пучении грунта основания, однако количественное 

определение «жесткости пружин» или коэффициента постели пучащегося слоя грунта под 

твердомерзлым слоем грунта остается неопределенным. 

Коэффициент постели естественного грунта, зависящий только от физических 

свойств грунта, в его классическом понимании, например по [72], не может быть 

использован для сезонно промерзающих грунтов, так как он еще будет зависеть от 

изменяющихся по глубине промерзания прочностных и деформационных характеристик 

ТСГ, а по длине – от физических свойств промерзающего грунта. 

Кроме того, во всех перечисленных работах не учитывается неравномерность 

деформаций ПГО (пучинистого грунтового основания) под фундаментами, вызванное его 

напряженным состоянием от конструкций зданий и сооружений. 

О. Р. Голли [64], рассматривая совместную работу пучинистого грунтового 

основания с фундаментом, указала, что «выполнение условия непрерывности контакта и 

совместности деформаций фундамента и пучащегося основания само по себе уже 

означает обязательное образование и раскрытие трещин, разделение фундамента на некие 

отдельности, а, следовательно, нарушение целостности конструкции, ее разрушение». На 

основании этого заключения предлагается объединить и заставить весь фундамент 

работать по принципу «жесткой пространственной коробки», а все здание — по 
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принципу «жесткого кубика», который делает фундамент не разрушаемым при 

деформациях основания. 

Отметим, что при совместной деформации пучинистого грунтового основания 

непрерывность контакта, как представляется, обеспечивается за счет следования 

пучащегося слоя грунта по поверхности изогнутой балки, так как изгибная жесткость 

балки на несколько порядков больше, чем твердомерзлого слоя грунта под ним, 

который прижимается к нижней поверхности балки давлением пучения. Кроме того, 

применение принципа «жесткого кубика» ограничивает область использования ПГО. 

Определение дополнительных усилий в ленточном фундаменте наружной 

стены коттеджа при неравномерном морозном пучении предлагается определить по 

аналогии со схемой В. С. Сажина и др. [241] (см. рис. 1.8), загруженной параболически 

распределенной нагрузкой с максимальной ординатой, равной fq σ∆= , где fσ∆  - 

давление пучения (при неравномерности пучения), определяемое по графику ff h−σ .  

Отметим, что здесь (рис. 1.8), при определении давления пучения по графику 

ff h−σ , не учитывается изгибная жесткость стены здания и условия равновесия между 

весом здания на 1 п.м. фундамента и давлением пучения, что может привести к 

ошибочным результатам, при определении изгибающих моментов, в сторону их 

увеличения.  
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Кроме того, применение коэффициента неравномерности морозного пучения 

основания без учета изгибной жесткости здания или сооружения не имеет смысла. 

Существующие нормы проектирования [251, 212] для строительства свайных 

фундаментов на пучинистых грунтах по предотвращению или уменьшению влияния сил 

морозного пучения достаточно трудоемки, особенно при больших габаритах 

ростверков для каркасных зданий или технологического оборудования предприятий 

нефтехимии, и не всегда надежны. 

В. С. Сажиным [241] предложен оригинальный способ определения величины 

пучения пирамидальных и призматических свай с использованием  дифференциальных 

уравнений ассиметричного термонапряженного состояния цилиндра. 

Однако воспользоваться этим способом в практике проектирования достаточно 

сложно из-за большого количества коэффициентов и изменчивости модуля 

деформации мерзлых грунтов в зависимости от их температуры (по глубине промерзания) 

и времени образования. 

При определении величины выпучивания свай, и грунта вокруг них, и 

ростверков свайных фундаментов в работах [241, 244, 140, 48, 72, 284 и др.] так же не 

учитываются прочностные и деформационные характеристики мерзлых грунтов, и не 

рассматриваются границы разрушения мерзлых грунтов вокруг свай и ростверков по 

глубине промерзания,  соответственно, послойное их выпучивание. 

Рассмотрим более подробно состояние исследований силового воздействия 

пучинистых грунтов на фундаменты сооружений. 

1.2. Влияние льдовыделения на степень пучинистости грунтов 

При использовании сезонно промерзающих грунтов (СПГ) в качестве оснований 

для фундаментов зданий и подземных сооружений проблема определения величины 

выпучивания фундаментов зданий и сооружений и связанное с этим определение 

неравномерности морозного пучения оснований являются главными предметами 

исследований. 

К основным характеристикам деформируемости промерзающего грунта относятся 

величина пучения и ее производная – интенсивность (Г. М. Шахунянц [301]). 

Интенсивность пучения или степень пучинистости грунта, как известно, 

важнейшая характеристика, выражающая способность грунта в условиях льдообразования 

деформироваться в отдельной точке его массива. Являясь ключевой микроскопической 

характеристикой, интенсивность определяет переход объемной и линейной деформации 

грунта «от точки» к массиву в целом (В. О. Орлов [175]. 
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В теоретическом плане интенсивность пучения рассматривается как некоторая 

феноменологическая характеристика, поскольку, не раскрывая законов движения 

микроскопических компонентов точечной системы, ее уравнение содержит 

макроскопические соотношения с переменными параметрами, описывающими систему 

усредненно, применительно к единице объема грунта [175]. 

О. Р. Голли [64] выявлены феноменологические зависимости между такими 

внешними характеристиками морозного пучения грунтов, как вертикальное давление ( )п
fσ , 

величина пучения ( )fh , интенсивность пучения (f) и глубина промерзания грунта 

основания fd .Зависимость между давлением и величиной пучения приведена нами в 

формуле (1.3) (рис. 1.9а)). 

Кроме того, ею установлено, что в результате промерзания и пучения величина 

поднятия fzh любого слоя грунта с координатой z, отсчитываемой от дневной поверхности 

грунта внутрь массива, определяется как сумма поднятий всех слоев грунта, лежащих 

ниже отметки z, с одной стороны: 

 ∫=
0

z
zzfz dfh   (1.4) 

и уравнением (рис. 1.9в)), с другой: 

 )mzexp(hh
(max)ffz −⋅=  (1.5) 

где  
(max)fh - максимальное поднятие поверхности грунта при пучении, z – координата, 

меняющаяся в пределах от 0 до df; df, dz – глубина промерзания, m – постоянный параметр 

грунта, определяемый экспериментально, зависящий от физических и теплофизических 

свойств грунта и условий промерзания, fz – интенсивность пучения грунта на любой 

отметке z (рис. 1.9г)): 

 dz/dhf fzz =   (1.6) 

С учетом выражений (4) и (5): 

 ( )mzexpfmf maxz −⋅⋅−=   (1.7) 

где  maxz fиf - интенсивность пучения соответственно на глубине z и на дневной 

поверхности. 
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Возникновение напряжений в грунте обусловлено процессом перехода воды в лед. 

Эти напряжения присущи только тому слою грунта, где происходит льдонакопление с 

дополнительным увлажнением грунта за счет подсоса капиллярной влаги к растущему 

кристаллу льда [127]. Поэтому, где нет кристаллизации льда, нет оснований предполагать 

возникновение внутренних напряжений от морозного пучения грунта. 

Льдонакопление и интенсивность пучения по общепринятым представлениям для 

любого объёма трехфазного глинистого грунта находится в прямой зависимости от его 

начального влагосодержания и притока воды к нему в процессе промерзания. 

Соответственно  возрастает и его пучение. 

Однако, как отмечено в [175], для двухфазных систем все поры которых заполнены 

водой, интенсивность пучения может иметь неравнозначную зависимость с 

льдовыделением. 

Неравнозначность этих процессов выражается в том, что с возрастанием 

влагосодержания грунтовой массы, а при замерзании и льдовыделении, интенсивность 

пучения увеличивается не безгранично, а имеет максимум при достижении некоторого 

оптимального (в смысле пучения) влагосодержания, названного пределом активной 

влажности ωакт [175]. При превышении этого значения интенсивность пучения 

понижается, достигая в пределе величины, соответствующей объемному расширению 

воды при кристаллизации. 
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На рис. 1.10 приведена зависимость между интенсивностью пучения (f) и 

льдовыделением (i), при учете компрессионной усадки (∆S) в процессе промерзания, 

полученной в [175].  

 

Отметим, что грунты в основании малозаглубленных фундаментов в абсолютном 

большинстве относятся к трехфазным системам, а под подземными сооружениями – к 

двухфазным, что необходимо учесть при прогнозировании величины выпучивания 

последней. 

1.3. Зависимость степени пучинистости грунтов от давления. 

Влияние внешней нагрузки на величину пучения изучали: С. Тэбер [318], Г. Бесков 

[296], М. Н. Гольдштейн [69], Н. А. Пузаков [214], М. С. Грутман [84, 85], М. Ф. Киселев 

[127], Н. А. Толкачев [273-276], Г. Айткен [52], Ю. М. Васильев [158, 289, 290], В. Б. Швец 

[302-304], Б. Н. Мельников [151-154], Н. А. Перетрухин [203, 204], В. А. Карлов [112, 

113], А. П. Шалагин [299], Х. Р. Хакимов [288], В. И. Пусков [220], О. Р. Голли [64], В. С. 

Сажин [241, 242], М. А. Малышев и В. В.Фурсов [148], В. О. Орлов, Б. Б. Ёлгин, И. Н. 

Железняк [176], Р. Ш. Абжалимов [3. 26] и др. 
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В число основных задач исследований входили: определение степени 

пучинистости грунтов от давления, определение «критического» давления [214], т.е. 

такого давления, которое полностью погашает морозное пучение. По мнению Н. А. 

Пузакова [214], даже при небольших давлениях на грунт от внешней нагрузки пучение 

понижается в результате убывания притока влаги в зону промерзания и объясняется это 

влиянием давления на содержание незамерзшей воды в мерзлом грунте. Согласно его 

расчетным данным, критическая глубина промерзания пылеватых суглинков и супесей в 

средней полосе европейской части России не превышает 0,9÷1.2 м, что соответствует 

«критическому» давлению 0,018÷0,024 МПа. 

Справедливость гипотезы «критического» давления вызывает сомнение. В качестве 

убедительного примера В. О. Орлов [175] приводит результаты уникального по 

продолжительности опыта по промораживанию и пучению пылеватого суглинка в течение 

десяти зимних периодов наблюдений, за которые грунт промерз до глубины 7,5 м, а 

максимальное давление на глубине 7,5 м составило более 0,130 МПа. При этом величина 

пучения достигла 81 см.  

Очевидно, наиболее точно можно получить зависимость величины пучения 

(степени пучинистости) от давления при простом напряженном состоянии (одноосное 

сжатие), которое наблюдается в естественных условиях промерзания пучинистых грунтов 

от собственного веса. Как показывают исследования [124, 201] степени пучинистых 

грунтов от давления собственного веса, последнее уменьшается с глубиной промерзания.  

 

 



36 
 

На рис. 1.11 приведена зависимость степени пучинистости (интенсивности) от 

давления  

собственного веса, она носит экспоненциальный характер. 

Об этом же свидетельствуют исследования, проведенные в полевых условиях Г. 

Айткеном [52] на больших площадях при давлениях 0,014÷0,056 МПа на грунт без учета 

собственного веса промерзаемого грунта в течении двух зим 1961-1962 и 1962-1963 гг. 

(см. рис. 1.12), где степень пучинистости грунта от давления также носит 

экспоненциальный характер. Крупномасштабные и длительные исследования в натурных 

условиях проведены В.С. Сажиным [241, 242] по определению зависимости степени 

пучинистости грунтов от действующих на фундаменты давлений для различного размера 

столбчатых и ленточных фундаментов (см. рис. 1.13÷1.16). Здесь зависимость подъёма 

фундамента от давления близка к линейной, а подъем фундамента h при давлении на 

основание определяется по формуле [241]: infi pahh
i

⋅−=   (1.8)

При гi pp = , где гp - удельные нормальные силы пучения [241], подъем 

фундамента равен нулю. Тогда следует, что: 

 
П

fi
г a

h
p =   (1.9)  

 

Значения гfi pир , соответственно,  представлены на графиках (рис. 1.13 и 1.14). 

Интенсивность пучения грунта ( )if  при давлении ( )ip  определяется по формуле 

(см. рис. 1.15): 

 ( )if0i pa1ff ⋅−⋅=   (1.10) 

где  0f - интенсивность свободного пучения:  
f

f
0 d

h
f = , где fh - величина пучения грунта 

от собственного веса при глубине промерзания fd ; 

 fa - коэффициент пропорциональности, 1/МПа. 

Как видно из рис. 1.15, зависимость интенсивности пучения от давления – 

линейная. 

На рис. 1.16 приведены графики зависимости пучения в отдельных слоях грунта от 

давления на основания. 
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Графики зависимости интенсивности пучения от давления при одноосном сжатии 

рис. 1.11 и 1.12 отличаются от графиков, приведенных на рис. 1.14 и 1.15, так как 

последние приведены при неограниченной площади промерзающего грунта под 

фундаментами. Поэтому определить, какое давление от фундамента передается на 

«динамическую зону промерзания» или на пластичномерзлый слой грунта (ПСГ), где 

формируется льдонакопление и развиваются нормальные силы морозного пучения не 

представляется возможным. 
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В лабораторных условиях при одноосном сжатии на приборах и оборудовании, 

близких к требованиям международного общества по механике грунтов и 

фундаментостроению, приведены исследования степени пучинистости грунтов от 

давления, которые описаны в работах [158, 289, 66, 64, 3, 26]. Эта зависимость, как и в 

природных условиях простого напряженного состояния, имеет экспоненциальный 

характер - [64] (см. рис. 1.17÷1.19), [3, 26] (см. рис. 1.20), [298] (см. рис. 1.21). 
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1.4. Анализ существующих исследований максимальных значений давления 

морозного пучения грунта. 

По определению М. Ф. Киселёва [127], под нормальными силами морозного 

пучения грунтов подразумевается усилие выпучивания фундамента при промерзании 

грунта ниже подошвы фундамента в КН (при неподвижном фундаменте). 

Под удельными нормальными силами морозного выпучивания подразумевается 

частное от деления нормальных сил морозного пучения на площадь подошвы фундамента 

в МПа. 

Под относительными нормальными силами морозного пучения грунтов 

подразумеваются усилия, действующие на нижнюю плоскость твердомерзлого слоя 

грунта в процессе льдообразования в динамической зоне фронта промерзания, т.е. на 

подошву твердомерзлого слоя грунта, в МПа. 

При анализе существующих исследований значения относительных нормальных 

сил морозного пучения учтем, что последние идентичны давлению пучения [227, 241], 

или напряжению пучения [64]. 

Как было отмечено ранее при перемещении фундаментов, из условия равновесия, 

давление пучения равно среднему давлению от фундамента и собственного веса грунта 

для рассматриваемого слоя по глубине промерзания, т.е., при 0hff > : 

 
ii fif dppp ⋅+=   (1.11) 

где  р – плотность грунта, КН/м3;   рi – давление от фундамента на рассматриваемый слой 

грунта. 

Давление пучения достигает своего максимального значения только при 

(max)i ffff pp;0h == . Здесь принято условие 0hff = . Добиться абсолютного значения 

0h ff =  при экспериментах едва ли возможно [64].  Как отмечает О. Р. Голли [64], 

существующими экспериментальными методами эта величина не может быть получена, 

она может быть найдена путем экстраполяции влево (до оси вертикальных давлений) 

правой, экспериментальной части кривой (рис. 1.19а), влево (до оси вертикальных 

давлений) или расчетом, с использованием уравнения (1.3). 

Впервые в лабораторных условиях определение давления пучения при условно 

неподвижном штампе на поверхности образца грунта, размещённого в металлическом 

цилиндре, площадью сечения 50 см2 и высотой 8 см, производилось Н. Н. Морарескулом 

[161]. По его экспериментам, давление пучения пулковского суглинка нарушенной 
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структуры, при температуре воздуха в камере -12 С̊, достигло 1 МПа. При расчете сил 

выпучивания он принимает давление пучения при -4˚С – 0,23 МПа.  
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При проведении лабораторных опытов по определению давления пучения грунтов, 

условия промерзания и пучения испытываемых образцов должны быть максимально 

близкими к условиям промерзания и пучения грунтов в натуре [127]. 
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Исходя из толщины переходного слоя от талого к твердомерзлому слою, в 

природных условиях высоту испытуемого образца приняли [127] от 5 до 10 см, с 

площадью сечения верха образца 78,5 см2 , для опирания металлического штампа 

диаметром 10 см. 

При таких габаритах образцов грунта, размещенных в металлическом цилиндре 

при условно неподвижном штампе, на поверхности образцов Н. А. Толкачевым получены 

давления пучения для различных глинистых грунтов, уплотненных давлением 0,1 МПа, в 

пределах от 0,05 до 0,294 МПа [265]. 

В полевых условиях, впервые, давление пучения определялись на 

экспериментальном полигоне Загорского стациона в Московсой области (см. рис. 1.22). 

Металлический круглый штамп диаметром на 1 см меньше диаметра трубы, 

равного 76 см, устанавливался на поверхность грунта. Между штампом и опорной балкой 

устанавливался динамометр на сжатие (Д-5) и по нему определялось давление пучения. В 

металлическую трубу был уложен покровный суглинок с послойным тщательным 

уплотнением ручной трамбовкой. Для исключения примерзания грунта к стенкам внутри 

трубы был применен толь, смазанный солидолом. Максимальное значение давления 

пучения достигло 0,089 МПа (см. рис. 1.23). 

О. Р. Голли [64] в лабораторных условиях для Вилюйского суглинка, при глубине 

их промерзания 15 см, при разной влажности и плотности, получены (без жесткого 

закрепления штампа на поверхности образцов) с использованием интегральных 

закономерностей морозного пучения (степени стесненности деформации пучения) 

при  ;МПа2,10333,0K
maxff =σ=   при  ;МПа2,8060,0K

maxff =σ=  

при  ;МПа54,3055,0K
maxff =σ=  

для Волховского покровного суглинка: при  МПа,,K
maxff 9700730 =σ= , где Кf – 

коэффициент пучения. 

 

 



45 
 

 

 

 

Полученные значения давления пучения [109] несколько противоречат степени 

влияния стесненности ( )ff KU =  на давление пучения. Так, при 

МПа2,10333,0fKприа,МПа97,0073,0fK
maxmax fmaxffmaxf =σ===σ== , т.е., при 

увеличении интенсивности пучения в 0,073/0,0333≈2,2 раза, давление пучения снизится в 

m=1,2/0,97=1,24 раза. 
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Под стесненностью деформаций пучения подразумевается всякое ограничение 

возможности свободного пучения промерзающего грунта в любом направлении. 

Стесненность (ограничение) деформаций пучения характеризуется степенью стесненности 

деформаций пучения, которая выражается формулой [64]: 

  ( ) maxmaxf V/VVU ∆∆−∆=   (1.12) 

где  maxV∆ - максимальное увеличение объёма грунта при пучении; 

 V∆    - увеличение объема при реализовавшемся пучении. 

Под степенью стесненности деформаций пучения по вертикали подразумевается 

[64] (см. рис. 1.9): 

  
maxff h/h∆   (1.13) 

Формулы (1.12, 1.13) идентичны интенсивности пучения (f) и коэффициенту 

пучения (Кf), который равен среднему значению интенсивности пучения по глубине 

промерзания, что подтверждается автором [64] при определении значений давления 

пучения  )(
maxfσ . 

Полученные противоречивые значения максимального давления морозного 

пучения 
maxfσ  при различных значениях коэффициента пучения по предлагаемому О. Г. 

Голли способу [64], очевидно, предполагают дальнейшее уточнение его значения в 

уравнении (1.3). 

По исследованиям В. С. Сажина [241] в полевых условиях давление пучения 

пропорционально интенсивности пучения и не зависит от вида грунта и скорости 

промерзания (условий промерзания). 

Это видно из табл. 7.3. и 7.4. [241], полученных автором аналитическим путем на 

основании экспериментальных данных. Значения давления пучения изменяются в 

пределах при f=0,037- рf=0,068 МПа до f=0,098- рf=0,12 МПа. 

Таким образом, давление пучения пропорционально интенсивности пучения (или 

коэффициенту пучения) и образуют конгруэнтные аффинные кривые зависимости 

давления пучения от величины пучения, которые не зависят от вида грунта и условий 

промерзания. 

Максимальные значения давления пучения для пылеватого суглинка не 

нарушенной структуры, полученные в лабораторных условиях В. И. Пусковым [220], 

составили 0,2-0,25 МПа при относительном перемещении штампа 0,002-0,007, что, 

практически, близко к данным давления пучения, полученным нами [3]. 
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Х. Р. Хакимовым [288] при искусственном замораживании грунтов теоретически 

получено давление для различных грунтов в пределах 0,2-0,312 МПа. 

Примерно такие же значения получены для пылеватых суглинков Ю. М. 

Васильевым [289, 290]. 

Отмеченные исследования давления пучения производились в условиях простого 

напряженного состояния грунтов (одноосного сжатия). 

Кроме этого, в полевых условиях проводились исследования значений удельных 

нормальных сил морозного пучения при неподвижных фундаментах (штампах) В. О. 

Орловым [170], В. О. Орловым с соавторами [176], М. Ф. Киселевым  и Н. А. Толкачевым 

[127], Э. А. Маровым [149], Н. Д. Меренковым [155], Н. А. Перетрухиным и Ю. А. 

Куликовым [204], В. С. Сажиным [241]. 

Как показали эти исследования, значения удельной нормальной силы выпучивания 

являются переменными и зависят не только от физико-механических свойств 

промерзающего и мерзлого грунта, его температуры, но и от размеров поперечного 

сечения фундаментов и глубины заложения его подошвы. Как справедливо отмечено в 

[149], удельная нормальная сила выпучивания не может быть задана в виде нормативной 

величины однозначно. Это убедительно показывают приведенные значения удельных сил 

морозного пучения в табл. 2.18 [241]. 

Значения удельных нормальных сил морозного пучения по боковой поверхности 

фундаментов в условиях равномерного промерзания вокруг него грунта измеряли при 

помощи мессдоз [173] площадью 113 см2, установленным на каждом опытном фундаменте 

на глубине 0,4; 0,8; 1.2 м от поверхности грунта. При равномерном промерзании грунта 

вокруг фундамента до глубины 0,9-1 м величина удельной нормальной силы достигла 

0,03-0,35 МПа. У мессдоз, заложенных на большой глубине, давление  не превышало 

0,015 МПа. 

Аналогичные исследования значений удельных нормальных сил пучения в 

условиях симметрично направленного давления морозоопасного грунта на фундамент в 

Сковородино провел Н. А. Перетрухин [199]. Замеры давления проводили с помощью 

мессдоз, которые монтировались на бетонных блоках, закладываемых на глубину 0,6; 1.2; 

1,8 м. Результаты замеров показали, что величина удельного давления мерзлого грунта на 

фундамент достигала 0,2-0,3 МПа. 

В работе [155] приводятся данные исследований удельных нормальных сил 

морозного пучения по боковой поверхности опор контактной сети. Отмечается, что 

максимальные значения удельных нормальных сил возникают в верхних горизонтах при 
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мощности промерзшего слоя 1,3-1,7 м (рис. 1.24). Так, на глубине 0,08 м- нσ =1,3 МПа, а 

на глубине 0,33 и 1,8 м – соответственно 0,8-0,9 и 0,1-0,2 МПа. 

 

На рис. 1.25 и 1.23 приведены графики зависимости удельной нормальной силы 

морозного пучения от глубины промерзания для одной и той же площадки и условий 

промерзания по данным [127]. 

Как видно из приведенных графиков  максимальное значение удельной нормальной 

силы составило 0,496 МПа (рис. 1.25). То же, относительной нормальной силы – 0,089 

МПа, что в 5,57 раза меньше первой. 
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Таким образом, полевые исследования удельных нормальных сил морозного 

пучения убедительно показывают влияние прочности мерзлых грунтов на передачу 

давления от фундаментов на «динамическую зону фронта промерзания». 

1.5. Существующие схемы взаимодействия пучинистых грунтов с 

малозаглубленными фундаментами 

Впервые, более 40 лет назад, М. Ф. Киселевым [131] научно обоснована расчетная 

схема взаимодействия пучинистого грунтового основания с неподвижным фундаментом. 

При разработке схемы для расчета фундаментов на действие нормальных сил морозного 

пучения грунтов он исходил из следующих принципов [127]: 

1) льдообразование в грунте за счет миграции влаги в основном ограничено динамической 

зоной фронта промерзания;  в твердомерзлом слое грунта дальнейшее накопление льда за 

счет миграционной влаги или перехода незамерзшей воды в лед не вызывает деформаций 

пучения; 

2) нормальные силы морозного пучения грунта проявляются и действуют в пластично 

мерзлом слое в процессе льдообразования, т.е. в динамической зоне фронта промерзания; 

3) нормальные силы морозного пучения грунта передаются на подошву фундамента через 

твердомерзлый грунт, площадь которого находится под напряжением динамической зоны 

фронта промерзания и возрастает с увеличением толщины твердомерзлого слоя грунта 

под подошвой фундамента. 

Твердомерзлый слой грунта ниже подошвы фундамента зажат фундаментом и не 

подвержен деформации на изгиб, а тот же твердомерзлый слой за пределами фундамента 

имеет возможность изгибаться от давления пучащегося слоя грунта снизу вверх. Во всех 

твердых телах напряженная зона при изгибе, т.е. зона разрушения проходит не 

перпендикулярно, а всегда под углом наклона к горизонтальной плоскости. Например, у 

бетона зона напряжения проходит под углом 45 С̊ к горизонтальной плоскости, а в 

твердомерзлом грунте этот угол наклона может быть больше или меньше 45 С̊ [127] (см. 

рис. 1.26). 

В этой же работе [127] отмечается, что если ТСГ, зажатый фундаментом, находится 

под бόльшим давлением, чем ТСГ за пределами фундамента, то и физическое состояние 

ТСГ под бόльшим давлением будет несколько отличным от того же слоя ТСГ, 

находящегося под меньшим давлением. В ТСГ, находящемся под большим внешним 

давлением, содержится большее количество незамерзшей воды, чем в ТСГ за пределами 

фундамента, а, следовательно, ТСГ за пределами фундамента будет менее пластичен, чем 

ТСГ под подошвой фундамента. 
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Однако, М. Ф. Киселевым не решена задача по определению площади подошвы 

ТСГ под фундаментом в процессе промерзания грунта, т.е. угол разрушения ТСГ при 

изгибе. 

Н. А. Перетрухиным [199] предложена расчетная схема взаимодействия 

фундамента с промерзающим пучинистым грунтом по его боковой поверхности в виде 

неподвижно закрепленной одним концом жесткой балки-консоли (см, рис. 1.27). Им 

предлагается длину жесткой балки-консоли определять из условия равновесия между 

удерживающими балку силами смерзания ТСГ с поверхностью фундамента и силами 

морозного пучения. 

Для круглого фундамента (сваи) Н. А. Перетрухиным получена формула для 

определения длины консоли (см. рис. 1.27): 

  rrzr
q

2
l 2

êð

c −+′⋅⋅
τ⋅

=   (1.14) 

где cτ - прочность смерзания грунта с поверхностью фундамента, равная сопротивлению 

сдвигу;  r - радиус поперечного сечения фундамента; z′ - толщина ТСГ;   êðq - критическая 

нагрузка, численно равная нормальным силам морозного пучения на 1 п.м. длины 

консоли. 
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В уравнении (1.14) неизвестна критическая нагрузка êðq  от нормальных сил морозного 

пучения. Из-за сложности определения êðq  эта задача также не решена. 

В. Б. Швец [303] впервые попытался увязать нормальные силы морозного пучения 

под подошвой неподвижного фундамента с напряжениями в грунте от нагрузки на 

фундамент по глубине промерзания (см. рис. 1.28).  

Однако он не обратил внимания на прочностные характеристики твердомерзлого 

слоя грунта и его влияния на распределение относительных нормальных сил морозного 

пучения по площади его подошвы. Эта схема также не позволяет определить величину 

выпучивания фундаментов. 

В. О. Орлов, Б. Б. Ёлгин и И. И. Железняк [176] при расчете фундаментов на 

морозное выпучивание использовали данные определения удельных нормальных сил 

морозного пучения, полученные при неподвижных штампах. 
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Величину подъема основания фундамента при промерзании пучащегося грунта под 

его подошвой с учетом передаваемого на грунт давления предлагается определить по 

формуле [176]: 

  







⋅β−⋅=

г

i
ff p

p
1hh
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  (1.15) 

где β – коэффициент, учитывающий влияние подушки на напряженное состояние 

пучинистого грунта; 
ifh - величина пучения свободной поверхности земли;  рi -  давление  

под подошвой фундамент; рг -  давление пучения. 

Как отмечалось нами ранее, при морозном выпучивании фундаментов из условия 

равновесия при 0hff > , рi = рг. Поэтому формула (1.15) в постановочном смысле 

некорректна. Здесь также не рассматривается влияние напряженного состояния грунта на 

распределение давления пучения по ширине фундаментов, напрямую не используются 

фактические прочностные характеристики мерзлых грунтов. 

В. С. Сажин с соавторами [241] при расчете фундаментов на морозное пучение 

учитывают распределение напряжений в грунте для столбчатых фундаментов по формуле 

Розенфельда [231]: 
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где  р – давление, передаваемое на грунт от фундамента для рассматриваемого слоя;  

 р0 – давление по подошве фундамента; b – меньшая сторона подошвы фундамента; 

 z – расстояние от подошвы фундамента до рассматриваемого слоя грунта; 

 β – коэффициент, характеризующий отношение сторон подошвы фундамента. 

В работе [241] зависимость интенсивности пучения от давления принимается 

линейной, подобной формуле (1.15), т.е., имеет тот же недостаток - нарушается 

равновесие. 

Кроме того, формула (1.16) не позволяет определить распределение давления 

пучения по ширине твердомерзлого слоя грунта, так как приводится среднее значение 

давления на рассматриваемый слой. Она также не учитывает распределительную 

способность твердомерзлого слоя грунта,  в результате чего давление от фундамента по 

глубине промерзания будет убывать значительно быстрее, чем для талого грунта. 

Расчетная схема, предложенная В. И. Пусковым [220], наиболее точно отражает 

силовые воздействия морозного пучения грунтов на фундаменты сооружений, косвенно 

учитывает прочностные характеристики мерзлых грунтов коэффициентами рассеивания 

напряжений от фундаментов по глубине промерзания. Предлагается определять величину 

выпучивания фундаментов методом послойного суммирования пучения промерзающих 

грунтов под фундаментами с изменяющейся интенсивностью пучения с учетом 

перераспределения давления от фундамента и собственного веса грунта. 

Однако, предлагаемая расчетная схема [220] также, как [176, 241] не учитывает 

влияние изменения напряжений в грунте по ширине и длине фундаментов на 

распределение давления пучения в этих направлениях и не позволяет определять крены 

фундаментов и возникающие при этом усилия в колоннах, стенах [263, 282, 283, 36]. 

Расчетные схемы [176, 220] не позволяют определить выпучивание фундаментов 

при промерзании пучинистых грунтов в пределах глубины их заложения и рекомендуют 

предусматривать мероприятия по исключению касательных сил морозного пучения по 

боковой поверхности фундаментов. 

Таким образом, существующие расчетные схемы взаимодействия пучинистого 

грунтового основания с мелко заглубленными фундаментами не в полной мере отражают 

напряженно - деформированное состояние (НДС) промерзающих пучинистых грунтов и 

их влияние на выпучивание фундаментов и на распределение давления пучения по 

ширине и длине фундаментов. 
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Как было отмечено ранее, без знания прочностных и деформационных 

характеристик сезонно промерзающих пучинистых грунтов, с учетом длительности их 

образования и существования во времени все существующие расчетные схемы и модели 

взаимодействия мелко заглубленных фундаментов малоэтажных зданий и конструкций 

подземных сооружений с пучинистыми грунтовыми основаниями, приведенные во многих 

исследованиях, как представляется, отражают частные задачи конкретных исследований, 

которые решаются эмпирическими методами расчетов. 

Для разработки общепризнанного аналитического метода расчета перемещения и 

кренов фундаментов (зданий и сооружений) и определения дополнительных усилий в них 

от давления морозного пучения грунтов основания, очевидно, следует рассмотреть НДС 

твёрдомёрзлого грунта под ними с учётом   законов механики и реологии мерзлых грунтов 

и статики сооружений. 

Анализируя большое количество исследований свойств сезонно промерзающих 

пучинистых грунтов, выполненных отечественными и зарубежными учеными более чем 

за сто лет, краткий перечень которых приведен в обзорной части, автор данной 

диссертации попытался упорядочить достигнутые в настоящее время результаты 

исследований и предложить, с использованием законов механики и реологии мерзлых 

грунтов и статики сооружений, аналитический метод расчета перемещений и кренов 

фундаментов (зданий и сооружений) и определение  дополнительных нагрузок на них от 

давления морозного пучения грунтовых оснований. 

На блок-схеме (см. рис. 1.29) научного обеспечения использования сезонно 

промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований под фундаменты малоэтажных 

зданий и сооружений представлена структура теоретических, натурных и лабораторных 

исследований, и практическое их применение при проектировании и строительстве. 
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1.6. Выводы к главе 1. 

1. Использование удельных сил морозного пучения или «давления пучения 

промерзающего грунта» [127, 176, 241] для определения величины морозного пучения 

грунта под фундаментами некорректна из-за нарушения закона равновесия (третий закон 

Ньютона), так как давление пучения не может быть больше давления от здания 

(сооружения) для рассматриваемого слоя грунта. 

2. Существующие расчетные схемы взаимодействия пучинистых грунтов с подошвой и 

боковой поверхностью мало заглубленных фундаментов не учитывают:  

- НДС твердомерзлого грунта с учетом длительной прочности его на растяжение при 

изгибе в процессе промерзания и пучения грунта; 

- распределение напряжения морозного пучения по ширине и длине фундамента по 

глубине промерзания, в зависимости от распределения напряжения в грунте от 

последнего,  с учетом условий равновесия между ними, по площади подошвы 

твердомерзлого грунта под фундаментом. 

Поэтому они не позволяют определить: 

- величину выпучивания грунта по боковой поверхности мало заглубленных фундаментов, 

свай и свайных ростверков и самих фундаментов и усилий в них; 

- послойное выпучивание грунта под мало заглубленными фундаментами и подземными 

сооружениями; 

- значения крутящих и изгибающих моментов, действующих, соответственно, в 

поперечном и продольном направлениях на фундаменты, вызванных неравномерным 

промерзанием и пучением грунта по их ширине для отапливаемых и не отапливаемых 

зданий и неравномерным распределением напряжений в грунте от сооружения в 

продольном направлении; 

- причину поворота наружных стен, разрушения стен, простенков и колонн, иногда 

возникающих в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 

построенных на морозоопасных грунтах без учета НДС мерзлого грунта основания и 

здания (сооружения) и условия равновесия. 

3. Предлагаемый [64] способ определения максимального значения давления пучения при 

неизменяемом объеме промерзаемого образца с грунтом графическим или аналитическим 

способом достаточно сложный и противоречивый, требует уточнения. 

4. Предлагаемая [241] модель основания из пучинистого грунта с использованием 

коэффициента жесткости морозоопасного основания по модели Фусса-Винклера не 

учитывает прочностные и деформационные характеристики мерзлых грунтов и их 
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изменчивость в процессе промерзания и изменения давления на динамическую зону 

фронта промерзания. 

5. Существующие рекомендации по расчету малоэтажных зданий на мелко заглубленных 

фундаментах на пучинистых основаниях не учитывают осадки последних при оттаивании 

грунта и разность деформаций наружных и внутренних стен в процессе эксплуатации 

отапливаемых зданий. 

6. Задачами диссертационной работы являются  дальнейшее развитие экспериментальных 

и теоретических исследований взаимодействия пучинистых грунтов сезонного 

промерзания с фундаментами зданий и подземных сооружений с целью разработки 

методов определения величины пучения грунтов в их основаниях и обратных засыпках, 

дополнительных нагрузок от сил морозного пучения и на этой основе обеспечить 

устойчивость и эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, построенных с 

использованием сезонно промерзающих грунтов в качестве их оснований. 

Совершенствование оборудования и разработка способа определения степени 

пучинистости грунта от давления в лабораторных условиях. 

 

Глава 2. Прочностные и деформационные характеристики сезонно 

промерзающих грунтов с учетом их ползучести во времени. 

2.1. Временное сопротивление на растяжение при изгибе мерзлых грунтов сезонного 

промерзания. 

Как было отмечено нами ранее, основным недостатком большинства исследований 

взаимодействия пучинистых грунтов с малозаглубленными фундаментами в полевых 

условиях является отсутствие упоминания о прочностных характеристиках грунтов 

сезонного промерзания и попытка косвенным путем оценить их влияние на 

перераспределение давления от фундамента на промерзающий грунт. Одним из первых 

исследователей М. Ф. Киселев [127] предложил приравнять прочность твердомерзлого 

грунта сезонного промерзания к бетону М-100 и принять распределение давления от 

фундамента в нем под углом 45°. 

Из механических характеристик мерзлых грунтов в настоящее время более полно изучены 

их прочностные свойства на сжатие и на сдвиг, применительно для проектирования 

фундаментов на вечномерзлых грунтах, и при искусственном замораживании грунтов, и 

значительно меньше на осевое растяжение, а на растяжение при изгибе совсем 

отсутствуют применительно к фундаментостроению. Так, по данным С. С. Вялова [55], 
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предельно длительная прочность на осевое растяжение при температуре (θ=4,2°С) для 

суглинка составила 170-180 кПа, а образец грунта из легкой пылеватой супеси не 

разорвался и в течении 6 лет при растягивающем напряжении 180 кПа. По данным С. Е. 

Гречищева [80], предельно длительная прочность на растяжение для тяжелого суглинка 

составила 260кПа при θ =-3°С. 

Сопротивление растяжению мерзлых грунтов значительно (в 2-6 раз) меньше их 

сопротивлению на сжатие, что было установлено еще в 1937 г. [287], при этом длительное 

сопротивление растяжению мерзлых глинистых грунтов больше длительного 

сопротивления растяжению песчаных. 

Сопротивление растяжению мерзлых грунтов подчиняется тем же 

закономерностям, что и сопротивление сжатию, а именно: сопротивление растяжению 

возрастает с понижением отрицательной температуры и зависит от состава мерзлых 

грунтов, их льдистости-влажности, текстуры и пр. [293]. 

Многочисленные испытания на простое растяжение  и на растяжение при изгибе 

образцы глинистых грунтов проведены под руководством проф. Н. А. Зеленина [104] для 

проектирования рабочих органов землеройных машин. Однако, результатами этих 

исследований невозможно воспользоваться, так как они проведены при кратковременных 

нагрузках. Тем не менее, сравнение значений временного (мгновенного) сопротивления 

мерзлых глинистых грунтов на растяжение и на растяжение при изгибе показывают (см. 

рис. 2.1÷2.3) [104], что при изгибе предельные значения растягивающих напряжений, при 

одной и той же температуре и влажности, составили для суглинка около 2 МПа, а на 

осевое растяжение 0,6 кПа, то же, для глины – 1,1 МПа и 0,5 МПА, для супеси – 1,8 и 0,9 

МПа соответственно. Таким образом, при кратковременных нагрузках разница в 

соотношении прочности на растяжение при изгибе с прочностью на осевое растяжение 

составили: для супесей и глин – в 2 раза, а для суглинка более, чем в 3 раза. На рис. 2.4 

приведены графики временного сопротивления мерзлых грунтов сдвигу и на растяжение 

[104] в зависимости от вида грунта и его температуры. При полной влагоемкости, 

наибольшее сопротивление сдвигу оказывает супесь, затем суглинок и, наименьшее, - 

глина. Для песка величина сдвига (�), так же, как растяжение (σр) и сжатие (σсж), 

непрерывно увеличивается с повышением влажности грунта (см. рис. 2.2.), для остальных 

грунтов наибольшее сопротивление сдвигу соответствует полной влагоемкости грунта. 

Как видно из графиков на рис. 2.4, для одинаковых температур отношение τ/σрусредненно 

можно получить: для песка – 2,0; для супеси, суглинка и глины – 1,6. Эти соотношения 

приблизительно сохраняются для температур грунта от -5 до -40°С. Приведенные данные 

характеризуют грунты при температурах, ниже -5°С, как грунты хрупкого состояния, что 
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и подтверждается разрушением образцов мерзлого грунта при кручении от сопротивления 

(σр), а не от сдвига [104]. 

 

 

Эти же грунты пластично разрушаются при кручении образцов от сдвига при температуре 

от -1 до -4°С, т.е. при σр>τ. 

Отметим, что приведенные на рис. 2.1, 2.2 и 2.4 графики сопротивлений мерзлых 

грунтов на растяжение получены на разрывной машине при скорости деформации 20 мм в 

минуту (временное сопротивление) цилиндрических образцов диаметром �=50 мм и 

длиной расчетной части �=100 мм, при общей длине – 260 мм. 
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Кроме того, испытания проводились на торсионной машине скручиванием 

цилиндрических образцов таких же размеров, что и при растяжении, но пустотелые, с 

толщиной стенок 5 и 10 мм. В пустотелых образцах снижается отрицательное влияние 

упругого центрального ядра и более равномерно распределяются касательные напряжения 

на кольцевом сечении [104]. 

На изгиб материалы испытывают значительно реже, чем на одноосное растяжение. 

Как отмечается в работе [104], одной из причин этого является то, что анализ результатов 

этих испытаний не только сложен, но еще и недостаточно разработан. Исследования по 

определению сопротивления мерзлых грунтов на растяжение при изгибе проводили при 

полной влагоёмкости в диапазоне изменения температур от -1 до -40°С. Опыты 

проводились на прессе с регистрирующим аппаратом с размерами образцов 60х10х360 

мм, при высоте образца �=100 мм, и расстоянием между опорами �=300 мм [104]. 

Мерзлые грунты разрушаются при изгибе, как упругопластические тела. Если в 

пределах упругости напряжения распределяются по сечению бруса по закону прямой (в 

виде двух треугольников), то при переходе за предел упругости они будут изменяться по 

закону некоторой кривой, характер которой неизвестен. Вследствие неодинаковой 

сопротивляемости мерзлых грунтов разрыву, нейтральный слой перемещается от 

геометрической оси балки в сторону сжатых частиц материала [104]. 

Аналогичное явление характерно и при определении сопротивления на изгиб 

бетонных балок [32, 253]. По разрушающему моменту бетонной балки определяют: 
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2⋅=  (2.2) 

момент сопротивления прямоугольного сечения, учитывающий криволинейный характер 

эпюр напряжений в бетоне растянутой зоны, вследствие развития неупругих деформаций. 

Предполагается, что выражение (2.1) будет справедливо и при определении 

разрушающего момента балки из ТСГ. 

Как известно, для мерзлых грунтов время действия нагрузки является одним из 

первостепенных факторов при определении их прочностных характеристик [58-61 и др.]. 

Расчетные значения мерзлых грунтов на сжатие, на растяжение на сдвиг и на смерзание 

назначаются с учетом срока службы зданий и сооружений, исчисляемые десятилетиями. 

По данным исследований [127], для Московской области длительность образования 

твердомерзлого слоя толщиной не более 10 см длится до 7 суток. Очевидно, для более 
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суровых климатических условий период образования твердомерзлого слоя такой же 

толщины может быть еще меньше. 

Согласно классификации грунтов, принятой в России [76], к твердомерзлому 

грунту относится дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый 

относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой. 

Так, к твердомерзлым грунтам относятся:  

супесь при �<(-0,6°C);  суглинок при �<(-1°C);  глина при �<(-1,5°C). 

Толщину твердомерзлых слоев грунта можно определить по данным многолетних 

наблюдений агрометеостанций за глубиной промерзания грунтов, с учетом фактической 

влажности их с необходимой для расчетов точностью. 

Очевидно, в процессе промерзания грунтов под малозаглубленными фундаментами 

образование элементарных слоев твердомерзлого грунта толщиной 10-15 см и их 

деформации (разрушения) будут происходить в зависимости от вида грунта при 

относительно постоянных отрицательных температурах, согласно классификации [76]. 

2.2. Ползучесть мерзлых грунтов. 

Мерзлые грунты, как известно, обладают способностью развивать во времени 

пластические деформации ползучести, во много раз превышающие мгновенные, упругие 

деформации. Физическая сущность реологических процессов в мерзлых грунтах подробно 

рассмотрены в работах Н. А. Цытовича [293], С. С. Вялова [58-61], Ю. К. Зарецкого и С. 

Э. Городецкого [102, 57, 58, 74], С. Е. Гречищева [80] и др., а за рубежом в работах [63, 

306]. 

Применительно к нашей расчетной схеме взаимодействия пучинистого грунта с консолью 

твердомерзлого слоя грунта под фундаментом и с боковой поверхностью [6, 9] 

необходимо определить длительную (в течение 7-10 суток) прочность его в условиях 

предельного напряженного состояния (при одновременном растяжении). Кроме того, при 

расчете фундаментов малоэтажных зданий и подземных сооружений, как балок и плит на 

упругом основании, когда давление в грунте от постоянных нагрузок не превышает 0,1-0,2 

МПа, не учет модуля деформации твердомерзлого грунта под ними может отразиться на 

точности расчетов. Это же касается и пучинистых грунтов обратных засыпок пазух 

подземных сооружений. 

Опыты по изучению ползучести показали, что она наблюдается при любых 

напряжениях, даже таких, которые при кратковременном действии нагрузки вызывают 

только упругие деформации. Результаты испытаний представляют в виде кривых 

ползучести, т.е. кривых зависимости деформаций от времени (рис.2.5) [262]. 
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В начальный момент времени деформации имеют значение ( )0ε , равное упругой 

деформации или сумме упругой и пластической деформации. С увеличением времени � 

наблюдается возрастание деформаций, характер которого определяется скоростью ε&  

(точкой обозначена производная по времени t). 

На графике 1 (рис.2.5) процесс деформирования сопровождается уменьшением 

скорости ε&  и асимптотическим стремлением ее к нулю (затухающая ползучесть).  Полная 

деформация образца, определяемая суммой начальной деформации ( )0ε  и деформации 

ползучести�п 

 ( )0εε = +�п (2.3) 

На графике II (рис. 2.5) можно выделить три участка АВ, ВС, СД. 

Участок АВ характеризуется уменьшением скорости деформирования и 

соответствует фазе неустановившейся ползучести. По окончании ее величина ε&  

принимает минимальное значение; наступает фаза установившейся ползучести, когда 

скорость ε&   постоянна (участок ВС). С увеличением напряжения 	 продолжительность 

периода установившейся ползучести сокращается. 

Испытание заканчивается либо хрупким разрушением образца в момент времени, 

соответствующий точке С, либо вязким разрушением, которое происходит с образованием 

шейки, т.е. с появлением участка СД. 

Если мы будем испытывать на ползучесть серию образцов мерзлого грунта под 

различными, но постоянными для каждого образца нагрузками, то получим семейство 

кривых ползучести, каждая из которых будет соответствовать своему напряжению; с 

увеличением напряжений ( ) ( ) ( )K321 σσσ << скорость деформации будет увеличиваться 

(рис. 2.6) [58]. 

Поскольку при одном и том же напряжении деформация ползучести накапливается 

по времени, то зависимость между 	 и � можно построить для каждого выбранного 

момента времени �. Соответственно, получено семейство кривых 	 –  �, которые называют 

изохронными (рис.2.6б) [58]. С. С. Вялов и др. [58] отмечают, что для мерзлых 

грунтовзависимость между 	 и �, как правило, не линейна. При этом, могут иметь место 

три случая: 

1) изохронные кривые не подобны, и каждая из них описывается своей 

зависимостью ( )εϕσ i= ; 

2) все изохронные кривые подобны, кроме кривой начальной (условно-мгновенной) 

деформации, которая описывается иной зависимостью ( )εϕσ =  при �>0, ( )εσ 0f=  при 
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�=0. Так, например, для всех �>0, зависимость между 	 и � нелинейная, а для �=0 – 

линейная; 

3) все изохронные кривые, включая кривую при �=0, взаимоподобны: ( )εϕσ =  при 

t0 ≤ <∞. 

Для мерзлых грунтов с определенным приближением предлагается [58]  принять 

третье условие взаимоподобия изохронных кривых. Это означает, что деформация 

ползучести может быть найдена, как произведение двух функций: одна из них ( )σf  

зависит только от напряжений, вторая ( )tψ  - только от времени: 

 �п ( ) ( )tf ψσ ⋅=   (2.4) 

Следовательно, достаточно иметь хотя бы одну кривую ползучести, чтобы 

построить кривую ползучести при произвольном напряжении. 

Отметим, что соотношение между напряжением, деформацией и временем, 

записанное в формуле (2.4), соответствует так называемой теории старения – одной из 

технических теорий ползучести [253]. 

Для мерзлых грунтов наиболее приемлемой аппроксимирующей функцией между 

напряжением и деформацией будет степенная функция [58]: 

 ( ) m
0A εεϕ ⋅=  ,  (2.5) 

где  А0 – коэффициент деформирования, имеющий размерность напряжений (Па, МПа) и 

зависящий от свойств грунта и от его температуры θ т.е. А0=А0(θ); 

�  1 - коэффициент упрочнения, зависящий от типа грунта, но не от его температуры. 

При � � 1 соотношение (2.5) переходит в линейный закон Гука.  

На графике напряжение-деформация имеется характерная точка – предел текучести 

	�. При 	≥ 	�деформации становятся незатухающими и нарастают неограниченно. 

Напряженное состояние грунта при 	<	�называют допредельным,  а при 	=	�  - 

предельным. Возникновение этого состояния приводит к потере устойчивости. На рис. 2.7 

достижение напряжением предела текучести σs определяется перегибом кривой 	 � �, 

особенно хорошо заметным при построении этого графика в двойном логарифмическом 

масштабе. 

 s
m'

s
m

приA

приA
'

σ≥σε⋅=σ

σ≤σε⋅=σ

0

0  (2.6) 

Кривые �	 � �� (рис. 2.6) соответствуют какому-то одному моменту времени ��. 
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а) в обычных координатах; б) – в логарифмических. 

За точкой перегиба параметры А0 и m меняют свои значения: 

Поскольку для каждого значения � должна быть своя кривая, то на сводном 

графике 	 � � получим семейство ломаных кривых  на рис. 2.8а). Как видно , значение 

предела текучести 	�зависит от времени воздействия нагрузки �, уменьшаясь с 

увеличением �. Закономерность этого уменьшения отображается кривой рис. 2.7б). 

На рис. 2.8 показана диаграмма зависимости между напряжением 	 и деформацией 

� в допредельной (	<	�) и предельной (	=	�) зонах. 

а) кривые 	 � � для различных моментов времени; б – кривые снижения значений 

	� по времени. 

Обычно изменение значения  	� во времени учитывают, вводя в расчет такое 	�, 

которое соответствует сроку работы конструкции из мерзлого грунта. 

2.3. Длительная прочность грунтов сезонного промерзания. 

Пределом прочности промерзания называют напряжение, малейшее превышение 

которого приводит к разрушению материала или к развитию недопустимо больших 

пластических деформаций. 

Пластичные материалы, в частности мерзлые грунты, деформируются несколько 

иначе, чем хрупко  разрушающиеся тела (например, стали). У них площадка текучести 

обычно отсутствует и диаграмма деформирования представлена плавной кривой   (рис. 

2.9б) [58]. 

Как было отмечено, прочность материалов, обладающих реологическими 

свойствами, существенно зависит от скорости загружения и продолжительности действия 

нагрузок. Если нагрузить образец мерзлого грунта быстро возрастающей нагрузкой, то 

получим наибольшее значение прочности 	�. Если к идентичному образцу приложить 

нагрузку 	� � 	�, то в результате развития незатухающей ползучести эта нагрузка тоже 

приведет к разрушению, но уже не мгновенно, а через некоторое время ��>��. Еще меньше 

нагрузка 	�<	�тоже вызовет разрушение, но за еще большее время ��>��, и т.д. 

Таким образом, чем больше время воздействия нагрузки, тем меньше его 

прочность (рис. 2.10). 

Поскольку длительное разрушение грунта происходит в результате развития 

деформации ползучести (и вызванного этим накопления дефектов структуры грунта), то 

можно сделать допущение о том, что разрушение происходит тогда, когда деформации 

ползучести достигнут некоторого предельного значения const=− 0s
εε

 (см. рис. 2.7а)). 
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Эту величину можно рассматривать как константу для данного грунта, причем 

напряжение, соответствующее этой предельной деформации принимает значение 	 � 	�. 

Для определения длительной прочности [55] рекомендует использовать уравнение: 

 
( )Ttln

σ
'
p

s
β=  (2.7) 

где  constSNA0 =⋅=β  и Т– параметры, причем � � ���� есть функция температуры 

мерзлого грунта 
к

ba θβ += , где к � 0,5, constN m
0

m
s =−= εε . 

Отметим, что методика и оборудование для определения параметров ползучести 

мерзлых грунтов в зависимости от действующих напряжений на растяжение и времени 

подробно описаны в работах [53, 57, 58 и др.], что позволяет определить длительную 

прочность твердомерзлых грунтов на растяжение в зависимости от срока действия 

нормальных сил морозного пучения. 

В расчетах при определении длительной прочности грунтов нами принята 

продолжительность существования твердомерзлого слоя грунта при его минимальной 

отрицательной температуре [24] – 10 суток (240 часов). 

Отметим, что приведенная в нормативном документе [243] длительная прочность 

грунтов определена при расчетном сроке эксплуатации зданий и сооружений в 50 лет [23]. 

В табл. 2.1 приведены результаты испытания на сжатие супеси пылеватой, глины 

бат-байса и новомихайловской глины [58] при длительности 24 ч. и 50 лет, а также при 

длительности 240 ч. (применительно к сроку существования твердомерзлого слоя грунта 

при минимальной его температуре). 

Как видно из табл. 2.1, параметры � и Т существенно зависят от типа грунта. Что 

же касается влияния температуры, то она в значительной степени сказывается на величине 

параметра �, которую следует рассматривать как функцию температуры [58]. 

Закономерной же зависимости между параметром Т и температурой не отмечено и, по 

видимому, можно принять, что Т от температуры не зависит. 

Известно, что сопротивление мерзлого грунта к сжатию в 2-6 раза больше, чем на 

растяжение. Для таких грунтов при сложном напряженном состоянии, согласно 

исследованиям [58], связь между этими величинами и прочностью на чистый сдвиг 

выражается зависимостью: 

 
)(32 )раст(s)сж(s)раст(s)сж(ss σσσστ +⋅⋅=  (2.8) 

Решая уравнение (2.8) относительно )раст(sσ , получим: 

 
)( s)сж(s)сж(ss)раст(s τ⋅−σσ⋅τ⋅=σ 323  (2.9) 
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Для определения расчетных значений длительной прочности на растяжение,  

воспользуемся формулой (2.7) и расчетными значениями )сж(sσ  и sτ = shR , приведенными 

в табл. 2.2 и табл. 2.4 приложения 2 [243], при сроке эксплуатации зданий и сооружений 

pt =50 лет и, используя коэффициент 1n =1,47 при pt =240 час, получим расчетные 

значения длительной прочности при pt =50 лет и pt =240 час на растяжение и, используя 

коэффициент 2n =1,53 на сдвиг, которые приведены в табл. 2.3 и 2.4. На рис. 2.11 кривые 

длительной прочности ТСГ при � � �10°С, pt =24 ч, pt =240 ч и pt =50 лет. 

Для оценки влияния скорости промерзания грунтов на длительную прочность 

элементарного слоя, толщиной fd∆  определим скорость промерзания грунтов для 

Московской области и г. Чита и, соответственно, длительность действия давления 

пучения. Так, для Московской области #$
%
=�$%

/��%
=140/147 � 0,95 см/сут.; �*+

� 12,5 ·

24/0,95 � 316 ч.  

То же, для г. Чита: Vf2
= 300/189=1,6 см/сут.; 

2pt =12,5·24/1,6=188 ч. Здесь, fd  - 

расчетная глубина сезонного промерзания, t0 - продолжительность периода со средней 

суточной температурой воздуха Т0<0ºС [248]. 
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По формуле (2.7) определяем для пылеватой супеси при � � �10ºС и 
1pt =316 ч. ее 

длительную прочность на растяжение и сопоставляем ее с длительной прочностью при pt

=240 ч: 

135,1
87,14

8,16

1011,1
316ln

8,16

4

s1
==









⋅

=
−

σ  МПа. 

То же, по таблице 2: 	�=1,15 МПа или /=(1,15 � 1,135� · 100/1,15 � �1,3%. При 

2pt =188 ч.: 17,1
34,14

8,16

1011,1
188ln

8,16

4

s2
==









⋅

=
−

σ  МПа. Отклонение составит: / � �1,17 �

1,15� · 100/1,15 � 11,7%. Таким образом, принятая нами длительность действия 

давления пучения на элементарный твердомерзлый грунт, применительно к природно-

климатическим условиям юга Западной Сибири, может быть использована и для других 

регионов России. 

Результаты испытания на сжатие, полученные [142],  

табл. 2.8 по формуле (2.7). Значения параметров �, Т и величины 2. 

 Таблица 2.1. 

Параметры 

Супесь пылеватая 
а 

Глина бат-байосса 
 

Новомихайлов-
ская глин 

-20 С̊ -10 С̊ -5˚С -20 С̊ -10 С̊ -5˚С -12 С̊ -3˚С 
�  , МПа 57 33,8 22,7 59 37 23,8 40 16,9 
Т  , ч. 1·10-3 6,8·10-4 2,8·10-4 2,5·10-5 2,7·10-5 2,7·10-5 3,3·10-4 1,1·10-4 

2, МПа при 
tp=24 ч 5,66 3,23 2,00 4,21 2,71 1,75 3,58 1,38 

2, МПа при 
tp=50  лет 

(4,38·10-5 
ч) 

2,86 1,67 1,00 2,53 1,56 1,00 1,90 0,77 

2, МПа при 
tp=240 ч 4,6 2,65 1,66 3,67 2,31 1,49 2,96 1,16 

2, МПа при 
tp=240 ч 
t=50 лет 

1,61 1,58 1,66 1,45 1,48 1,49 1,56 1,50 

2, МПа при 
tp=3600 ч 3,77 2,18 1,39 3,14 1,98 1,27 2,47 0,97 

Примечание:�* � 240 ч - расчетная длительность существования твердомерзлой консоли под 
фундаментами при минимальной отрицательной температуре [17]. 

 

Сравним результаты длительной прочности на растяжение и сдвиг для пылеватой 

супеси при � � �10˚С, определенной по формуле (2.7) по данным [58], приведенных в 

табл. 2.2. 

Длительная прочность на растяжение и сдвиг для пылеватой супеси при  



72 
 

� � �10˚С. 

 Таблица 2.2. 
Параметры Растяжение Сдвиг 2*$

/2�4 

�  , МПа 
Т  , ч. 

16,8 
1·10-4 

11,4 
3·10-4 

 

2*$
 и 2�4, МПа при 

�*=24 ч 
1,37 1,01 1,36 

�*=50  лет 
(4,38·10-5 

ч) 
0,78 0,55 1,42 

�*=240 ч 1,15 0,84 1,37 
2*$

 и 2�4, МПа при 

�*=240 ч 
�*=4,38·10-5 

ч 
1,47 1,53 

 

2*$
 и 2�4, МПа при 

�*=3600 ч 
�*=4,38·10-5 

ч 
1,24 1,27 

 

Примечание: 2*$
/2�4 - отношениепредельной прочности на растяжение (2*$

) к предельной прочности на 

сдвиг (2�4);�*=3600 ч – длительность действия нормальных сил морозного пучения в течении 5 месяцев 
зимы. 

В табл. 2.3 приведены расчетные сопротивления твердомерзлых грунтов сезонного 

промерзания на растяжение с учетом длительности действия нагрузки, полученные с 

учетом исследований [58] табл.2.2 и действующих строительных норм [252] и формулы 

(2.9). 

Расчетные сопротивления твердомерзлых грунтов сезонного промерзания на 

растяжение 2*$
 с учетом длительности действия нагрузки. 

 Таблица 2.3. 
Грунты и дли- 
тельность дейс- 
твия нагрузок 

Расчетное сопротивление 2*$
, МПа при температуре грунта ˚С и при 

2*$
/2�4 = 1,42 

-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -6 -8 -10 
1. Песчаные 
грунты при 
�*=50  лет 
(4,38·10-5 

ч) 

0,16 0,23 0,29 0,32 0,35 0,40 0,41 0,43 0,51 0,57 0,64 

�*=240 ч 0,24 0,34 0,43 0,47 0,51 0,59 0,60 0,63 0,75 0,84 0,94 
2. Глинистые 
грунты при 
�*=50  лет 
(4,38·10-5 

ч) 

0,09 0,14 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,33 0,37 0,41 

�*=240 ч 0,13 0,21 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,49 0,54 0,60 

Примечание:1. 2*$
/2�4, при �*=50  лет, по табл.2.2,  равно 1,42. 

2. Соотношение 2*$
, при �*=240 ч,  к 2�4, при �*=50  лет, принято по табл.2.1 равным 1,47. 
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В табл. 2.4, 2.5 и 2.6 приведены расчетное сопротивление твердомерзлых грунтов 

сезонного промерзания, соответственно: сдвигу по грунту, сдвигу по поверхности 

смерзания и сжатию, с учетом длительности действия нагрузки. 

Как показано исследованиями [104], с уменьшением влажности грунтов 5 �

0,15 � 0,2, временное сопротивление на растяжение для супесей, суглинков и глин 

уменьшается (см. рис. 2.1 и 2.2). Это косвенно подтверждается нашими расчетами на 

выпучивание штампов (см. табл.68) для инженерно-геологических условий г. Читы. 

Предлагается, для супеси, при 5 � 0,15 и для суглинков и глин, при 5 � 0,2, 

расчетное значение длительной прочности твердомерзлых грунтов на растяжение по 

табл.2.3, принять с учетом коэффициента условий работы 6с � 0,85. 

Расчетное сопротивление твердомерзлых грунтов сезонного промерзания сдвигу по 

грунту с учетом длительности действия нагрузки 2�4. 

 Таблица 2.4. 
Грунты и дли- 
тельность дейс- 
твия нагрузок 

Расчетное сопротивление 2�4, МПа при температуре грунта ˚С  

-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -6 -8 -10 

1. Песчаные и 
супеси при 
�*=50  лет 
(4,38·10-5 

ч) 

0,12 0,17 0,21 0,24 0,27 0,3 0,32 0,34 0,42 0,48 0,54 

�*=240 ч 0,18 0,26 0,32 0,37 0,41 0,46 0,49 0,52 0,64 0,73 0,83 
�*=3600 ч 0,15 0,21 0,26 0,30 0,34 0,38 0,40 0,43 0,53 0,60 0,68 
2. Суглинки и 
глины при 
�*=50  лет 
(4,38·10-5 

ч) 

0,08 0,12 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,3 0,34 0,38 

�*=240 ч 0,12 0,18 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,46 0,52 0,58 
�*=3600 ч 0,10 0,15 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 0,38 0,43 0,48 

Примечание: 
1. Расчетные сопротивления 2�4  при �*=50  лет приняты по табл. 2.4 [252]. 
2. Расчетные значения 2�4 при �*=240 ч и tp=3600 ч  приняты по табл. 2.2 с коэффициентами 

соответственно 1,53 и 1,27 к 2�4  при �*=50  лет. 
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Расчетное сопротивление твердомерзлых грунтов сезонного промерзания сдвигу по 

поверхности смерзания 29$ с учетом длительности действия нагрузки. 

 Таблица 2.5. 
Грунты и дли- 
тельность дейс- 
твия нагрузок 

Расчетное сопротивление 29$, МПа при температуре грунта ˚С  

-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -6 -8 -10 

1. Песчаные и 
супеси при 
�*=50  лет 

0,08 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33 0,38 0,44 0,50 

�*=240 ч 0,12 0,20 0,24 0,31 0,35 0,4 0,44 0,50 0,58 0,67 0,77 
�*=3600 ч 0,1 0,16 0,2 0,25 0,29 0,33 0,36 0,41 0,48 0,55 0,63 
2.Глинистые 
при �*=50  лет 

0,06 0,1 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,30 0,34 0,38 

�*=240 ч 0,09 0,15 0,20 0,23 0,28 0,31 0,35 0,38 0,46 0,52 0,58 
�*=3600 ч 0,07

5 
0,12
5 

0,16 0,19 0,22 0,25 0,29 0,31 0,38 0,43 0,48 

Примечание: 
1. Расчетные сопротивления 29$ при tp=50  лет приняты по табл. 2.3 [252]. 
2. Расчетные значения 29$ при tp=240 ч и tp=3600 ч  приняты по табл. 2.2 с коэффициентами 

соответственно 1,53 и 1,27. 
 

Расчетное сопротивление твердомерзлых грунтов сезонного промерзания на сжатие R 

с учетом длительности действия нагрузки. 

 

 Таблица 2.6. 
Грунты и дли- 
тельность дейс- 
твия нагрузок 

Расчетное сопротивление на сжатие 2, МПа при температуре грунта ˚С  

-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -6 -8 -10 

Все виды 
грунтов при 
льдистости 
:; < 0,2 
�*=50  лет 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,85 0,95 1,25 1,55 1,75 

�*=240 ч 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,13 1,28 1,43 1,89 2,33 2,63 
�*=3600 ч 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 0,94 1,06 1,19 1,56 1,94 2,19 

Примечание: 
1. Расчетные сопротивления на сжатие R  при �*=50  лет приняты по табл. 2.2 [252]. 
2. Расчетные значения R при �*=240 ч и �*=3600 ч  приняты по табл. 2.1 с коэффициентами 

соответственно 1,5 и 1,26. 

При расчете малозаглубленных фундаментов и свайных ростверков и свай на 

морозное выпучивание при отсутствии прямых лабораторных испытаний 

грунтовпредлагается определять значения 2, 2*$
, 2�4 и 29$ по таблицам 3÷6 с учетом 

температуры твердомерзлых грунтов по глубине промерзания. 
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2.4. Модуль общей деформации грунтов сезонного промерзания. 

Благодаря детальной разработке (главным образом в НИИОСП им. Н. М. 

Герсеванова) методики испытаний мерзлых и вечномерзлых грунтов на ползучесть при 

простом и сложном их напряженном состоянии и теоретическим исследованиям [55-58, 

74] и большому количеству лабораторных испытаний различного вида мерзлых грунтов 

представляется возможным с достаточной для инженерных расчетов точностью 

определить модули общей деформации твердомерзлых грунтов сезонного промерзания, 

используя результаты этих исследований. 

Отметим, что эти исследования были использованы при разработке нормативных 

материалов [252, 226] и широко используются в инженерной практике. 

Большие исследования сжимаемости мерзлых и вечномерзлых грунтов выполнены 

А. Г. Бродской [40]. 

Деформации уплотнения мерзлых грунтов приведены по данным [40] на рис. 2.12. 

 

На компрессионной кривой мерзлого грунта выделены три основных участка аа1, 

а1а2 и а2а3. Участок аа1характеризует упругую и стуктурно – обратимую деформации 

мерзлого грунта при сжатии (без нарушения структурных связей). Скорость 

деформирования в этом диапазоне давлений принимается мгновенной. Величина 

давления, соответствующая точке а1, близка к структурной прочности мерзлого грунта. 

При напряжениях 50-100 кПа структурно – обратимые деформации могут составлять 

100% от полной деформации [40], при средних же давлениях порядка (0,4-1 МПа) и 

температуре (Т$ � �4˚>) упругие и структурно – обратимые деформации составляют от 

10 до 30% от полной деформации. 
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Участок а1а2компрессионной кривой характеризует структурно – необратимые 

деформации мерзлого грунта, величина которых составляет от 70 до 90% от полной 

деформации. 

Участок а2а3, который не всегда может быть достигнут при средней величине 

внешних давлений, характеризует упрочнение мерзлых грунтов, вследствие увеличения 

электронно - молекулярных связей между частицами мерзлых грунтов при сближении 

расстояния между ними. 

Подземные транспортные и пешеходные тоннели, водопропускные сооружения на 

автомобильных и железных дорогах, в основном, рассчитываются на динамические 

нагрузки от подвижного транспорта. Однако, при определении морозного выпучивания, 

их кратковременные нагрузки от подвижного транспорта не учитываются, так как они 

практически не влияют на пучение. 

Зависимость модуля нормальной упругости от температуры грунтов в общем виде 

аппроксимирована [293] степенной функцией вида: 

 
naE θβ ⋅+=  (2.10) 

где а, �, / – параметры, определяемые опытным путем. 

При температуре мерзлых грунтов, не ниже -5°С - для глинистых и пылеватых 

грунтов и, не ниже -10°С-  для песков, рекомендуется принять / � 1. 

Для оценки упругих (мгновенных) деформаций мерзлых грунтов, модуля 

нормальной упругости (Е), приведем формулы для их определения, полученные по 

многочисленным испытаниям [293] при величине сжимаемого напряжения 	 � 0,2 МПа: 

для мерзлого песка (при температуре до � � �10˚С): 

 ( ) 30,5 2.1 10E МПаθ= + ⋅ ⋅  (2.11) 

то же для супеси (при температуре � � �5˚С) 

 ( ) 30,4 1,4 10E МПаθ= + ⋅ ⋅  (2.12) 

для мерзлой глины (при температуре � � �5˚С) 

 ( ) 30,5 0,23 10E МПаθ= + ⋅ ⋅  (2.13) 

При прогнозе деформации мерзлых грунтов в процессе взаимодействия их с 

малозаглубленными фундаментами и подземными сооружениями будем пользоваться 

модулем общей деформации грунта Е0. Е0 для различных мерзлых грунтов можно 

определить, используя формулы ползучести и экспериментальные данные, приведенные в 

работе [58]. 
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Зависимость между напряжениями, деформацией и временем по 

экспериментальным данным [58] приведены на рис. 2.13 при одноосном сжатии, а на рис. 

2.14, то же, при растяжении. 

Как было отмечено ранее, параметр А в уравнении (2.5) является явно выраженной 

функцией времени и температуры, поэтому зависимость между напряжением и 

деформацией мерзлых грунтов может быть выражена формулой [58]: 

 ( ) mt,A εθσ ⋅⋅=   (2.14) 

где � � @A/B�, т.е. практически не зависит от температуры грунтов, а зависит только от 

вида грунта: для пылеватых супесей � � 0,27; для глин бат-байосса – � � 0,4; для 

новомихайловской глины – � � 0,3. 

Зависимость параметра А от времени приведена на рис. 2.15 [58]. 

Эта зависимость описывается уравнением [58]: 

 ( ) ( )
α

θξ −⋅= tA t  
(2.15)

 

где C имеет размерность МПа·чα.  

Как видно из графика, кривые А � � (рис. 2.15) имеют равные углы наклона к оси 

абсцисс. Поэтому, показатель степени D уравнения (2.15) можно рассматривать. как не 

зависящий от температуры. и принимать для пылеватой супеси D � 0,1; для глины бат-

байосса - D � 0,18 и для новомихайловской глины D � 0,065. 

На рис. 2.16 отражена зависимость функции C��� [58]. 

Эта зависимость выражена уравнением [58] :  

 ( ) ( )к1+⋅= θωθξ  (2.16) 

Значения параметров, входящих в зависимость (2.16), оказались следующие: для 

пылеватой супеси к � 0,89, E � 9,0; для глины бат-байосса к=0,97, E � 12,8; для 

новомихайловской глины к=0,73, E � 11,0. 

Подставляя значения C��� в уравнение (2.15), выразим параметр А, 

характеризующий реологические свойства мерзлых грунтов, как функцию времени 

действия нагрузки и температуры грунтов [58]: 

 ( ) ( ) αθωθ −⋅+= t1,tA к  (2.17) 

Тогда зависимость между напряжением и деформацией окончательно примет вид, с 

учетом формулы (2.14): 

 ( ) mк t1 εθωσ α ⋅⋅+= −  (2.18) 

Модуль общей деформации твердомерзлых грунтов сезонного промерзания 

определяем из условия их ползучести по формуле: 
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 ε
σ=0E  (2.19) 

При известных значениях 	, �, D и �, в уравнении (2.17) определяем значение �, 

затем, по формуле (2.18) – значение Е0. 

В табл.2.7 приведено значение Е0 по экспериментальным данным для 

новомихайловской глины, которая характеризуется следующими физико-механическими 

характеристиками [58]: 

1) гранулометрический состав, %: 

песчаных частиц (2,0-0,05) – 32-47; 

пылеватых (0,05-0,005) – 41-50; 

глинистых (<0,005) – 34-42. 

2) объемная масса при естественной влажности, г/см3 – 1,73-1,82; 

3) плотность скелета г/см3 – 1,19-1,36; 

4) удельный вес грунта, г/см3 - 2,58-2,71; 

5) предел пластичности: 

 верхний – 0,455-0,462; 

 нижний -  0,244-0,246; 

6) число пластичности – 0,12-0,3; 

7) коэффициент пористости – 1,06-1,19; 

8) влажность искусственного образца– 0,33. 

Отметим, что коэффициент пористости искусственного образца новомихайловской глины, 

значительно больше коэффициента пористости большинства суглинков и глин, 

находящихся в пределах глубины сезонного промерзания. Можно предполагать, что, 

соответственно, модули общей деформации последних будут больше, чем у 

новомихайловской глины. 

В табл. 2.7 приведено значение Е0 в зависимости от изменения давления от 

фундамента по глубине сезонного промерзания 	����, от изменения температуры грунта 

по глубине промерзания и с учетом времени действия напряжения 	���. 

Температурный режим грунтов, как известно, зависит от индекса промерзания (F), 

равного сумме произведений абсолютных значений отрицательных температур на время: 

 
( )∑ ⋅= ii tTF ∆  (2.20) 

F– обычно выражается в градусо-часах (˚С·ч) или градусо – сутках (˚С·сут). 

Для юга Западной Сибири, где индекс промерзания колеблется в пределах 

F=1850÷2200 (С̊·сут) толщина твердомерзлых слоев грунта для супеси и суглинка 

достигает, соответственно, 1,75-1,5 м. Если модуль деформации для суглинков и глин 
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принять как для новомихайловской глины, то модуль общей деформации изменяется по 

глубине промерзания от 95,2 МПа в начале промерзания, до 6408 МПа к концу 

промерзания. 
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При уменьшении давления от 0,2 МПа до 0,09 МПа в 2,2 раза, модуль общей 

деформации увеличивается при � � �1˚С от 95,2 МПа, до 630 МПа, или в 6,6 раза. То же, 

при � � �5˚С от 1000 МПа до 5051 МПа, или в 5 раз. 

В табл. 2.8 приведено значение Е0 для пылеватой келловайской супеси, которая 

характеризуется следующими физико-механическими свойствами [58]: 

1) гранулометрический состав, %: 

песчаных частиц (0,25-0,05 мм) – 77,5; 

пылеватых (0,05-0,005 мм) – 17,7; 

глинистых (<0,005 мм) – 4,8 

2) объемная масса при естественной влажности, г/см3 – 1,2-2,1; 

удельный вес, г/см3 - 2,7; 

пористость, % - 39-44; 

коэффициент пористости – 0,64-0,794 

3) влажность – 0,26. 

Как видно из табл. 2.8, модуль общей деформации изменяется по глубине от 68 

МПа в начале промерзания, до 15083 МПа – к концу сезонного промерзания, что в 2,3 раза 

больше, чем для глины. При уменьшении давления от 0,2 до 0,09 МПа, модуль общей 

деформации увеличивается при � � �1˚С от 68 МПа до 597 МПа, или в 9 раз, а при 

� � �5˚С - от 1389 МПа до 9381 МПа, или в 6,8 раза. 

Сопоставим результаты модуля общей деформации Е0 с модулем нормальной 

упругости Е, определенные по формуле (2.21) для супеси при � � �5˚С и 	 �  0,2 МПа и 

по формуле (2.22) для глины при � � �5˚С и 	 �  0,2 МПа: 

 ( ) 74001054,14,0E 3
2 =⋅⋅+= МПа 

 ( ) 165010523,05,0E 3
3 =⋅⋅+= МПа 

По табл. 2.8, для супеси. при � � �5˚С и 	 �  0,2 МПа,Е0=1389 МПа, или в 5,3 раза 

меньше нормальной упругости. То же, по табл. 2.7, для глины - Е0=1000 МПа, или в 1,65 

раза меньше нормальной упругости мерзлого грунта. 

Эти же показатели, при � � �1˚С и 	 �  0,2 МПа, соответственно, для супеси 

составляют Е2=1800 МПа, а Е0=68 МПа, или в 26,5 раз Е0� Е, для глины  Е3=730 МПа, а 

Е0=95,2 МПа, или в 7,7 раза Е0<Е. 

На рис. 2.17а) приведены изменения модуля общей деформации по глубине 

промерзания для супеси и глины для условий юга Западной Сибири, а на рис. 2.17б) и 

2.17в) – зависимость модуля общей деформации от давления при � � �5˚С и �1˚С для 

супеси и глины, принятых по табл. 2.7 и 2.8. 
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Отметим, чтов результате испытаний мёрзлых грунтов на компрессию в условиях 

невозможности бокового расширения, определяют одометрический модуль деформации 

HIд, который определяется по формуле: 

 HIд �
KL

M
 (2.21) 

где �- относительное сжатие образца грунта при давлении 	N и определяется по формуле 

(2.19). 

Одометрический модуль деформации HIд связан с модулем общей деформации 

HIсоотношением [56] : 

 HIд �
OP

Q
 (2.22) 

где � �
�R�·ST

�RS
 и 6 - коэффициент Пуассона. 

Значение 6 , в зависимости от вида грунта и его температуры, колеблется от 0,13 до 

0,45. Для твёрдомёрзлых грунтов его значение обычно колеблется в пределах от 0,13 до 

0,3 или HIд=(1,04…1,35)·HI. 

Очевидно, что при расчете конструкций подземных сооружений и малоэтажных 

зданий от нормальных сил морозного пучения, следует учитывать деформационные 

характеристики мерзлых грунтов, как в их основаниях, так и  в обратных засыпках. 

Обладая достаточно большим модулем общей деформации, они, при смерзании с 

подошвой фундаментов (плит) и стенами подземных сооружений, значительно 

увеличивают их изгибную жесткость и уменьшают гибкость полос при расчете 

конструкций на упругом основании. 

Сопоставление деформационных характеристик бетона и мерзлых грунтов 

сезонного промерзания приведены в табл. 2.9. Значения модуля упругости приняты 

согласно [253] с коэффициентом условий работы 0,85. 

Таким образом, выполненные нами оценки длительной прочности и модулей 

деформации твёрдомёрзлых грунтов сезонного промерзания, при Т≤(-0,6°С…-1,5°С, 

показывают, что их прочностные и деформационные характеристики близки к бетонам 

класса В2,5…В3,5. Они, как и бетон, обладают анизотропными свойствами; их прочность 

на сжатие в 2-3 раза больше, чем на растяжение. 
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Изменение общего модуля деформации Е0 для суглинка (и глины)  в зависимости от температуры грунта ( )fθ  ˚C, 

действующего давления 	4т и времени (�). 
 Таблица 2.7. 

№ 

iTh∆  
�т, 
м 

fθ , 

˚C 
 

	4т, 
МПа 

Модуль общей деформации Е0ТСГ, МПа от ( )fθ ˚>/ �, час. 

240
1−  480

2−  720
3−  960

4−  1200
5−  1440

6−  1680
7−  1920

8−  2160
9−  2400

10−

 
2640

11−  2880
12−

 
3120

13−  3360
14−  

1 0,125 (-1)-(-14) 0,200 95,2 222,2 416,7 666,7 1000 1429,0 1818,0 2835,0 2941,0 3774 4444 5405 6250 7400 

2 0,250 (-1)-(-13) 0,1825 - 118 281,0 507,0 849,0 1217,0 1659,0 2281,0 3042 3725 5000 5530 6636 7765 

3 0,375 (-1)-(-12) 0,165 - - 150 367 648 1065 1500 2171 2845 3667 4714 5790 7021 8250 

4 0,500 (-1)-(-11) 0,1375 - - - 229 539 982 1637 2701 3274 4436 5729 6875 8870 10577 

5 0,625 (-1)-(-10) 0,130 - - - - 260 605 1130 1857 2680 3768 5000 6500 8387 10156 

6 0,750 (-1)-(-9) 0,1185 - - - - - 325 755 1411 2301 3338 4740 5925 7900 9875 

7 0,875 (-1)-(-8) 0,113 - - - - - - 365 837 1537 2511 3767 5256 6849 9040 

8 1,000 (-1)-(-7) 0,1075 - - - - - - - 406 943 1792 2945 4199 5972 7904 

9 1,125 (-1)-(-6) 0,103 - - - - - - - - 448 1056 1943 3169 4578 6378 

10 1,250 (-1)-(-5) 0,0985 - - - - - - - - - 493 1231 2141 3518 5051 

11 1,375 (-1)-(-4) 0,0955 - - - - - - - - - - 546 1240 2301 3820 

12 1,500 (-1)-(-3) 0,0925 - - - - - - - - - - - 582 1350 2467 

13 1,625 (-1)-(-2) 0,091 - - - - - - - - - - - - 607 1400 

14 1,750 (-1) 0,0895 - - - - - - - - - - - - - 630 

Е�срWX
 95,2 170 283 442,0 667 937 1266 1812 2223 2856 3642 4384 5403 6480 
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Изменение общего модуля деформации Е0для пылеватой супеси в зависимости от температуры грунта ( )fθ  ˚C, 

действующего давления 	4т и времени (t). 
 Таблица 2.8. 

      
№ 

iTh∆
 

�т, 
м 

fθ , 

˚C 
 

	4т, 
МПа 

Модуль общей деформации Е0ТСГ, МПа от ( )fθ ˚>/ �, час. 

240
1−

 
480

2−

 
720

3−

 
960

4−

 
1200

5−

 
1440

6−

 
1680

7−

 
1920

8−

 
2160

9−

 
2400

10−

 
2640

11−

 
2880

12−

 
3120

13−

 
3360

14−

 

1 0,125 (-1)-(-14) 0,200 68 200 444 816 1389 2162 3175 4444 6042 7936 10101 12903 16000 19417 

2 0,250 (-1)-(-13) 0,1825 - 87 255 570 1061 1789 2786 4055 5703 7766 10253 13036 16591 20391 

3 0,375 (-1)-(-12) 0,165 - - 114 330 750 1398 2324 3667 5323 7500 10185 13306 17010 21429 

4 0,500 (-1)-(-11) 0,1375 - - - 187 550 1222 2292 3819 5978 8703 12277 16667 21484 27500 

5 0,625 (-1)-(-10) 0,130 - - - - 217 650 1413 2626 4452 7143 10156 14130 19667 25243 

6 0,750 (-1)-(-9) 0,1185 - - - - - 282 823 1823 3386 5563 8910 13022 18372 24687 

7 0,875 (-1)-(-8) 0,113 - - - - - - 328 934 2073 3897 6457 10000 14675 21082 

8 1,000 (-1)-(-7) 0,1075 - - - - - - - 364 1054 2389 4424 7414 11622 17063 

9 1,125 (-1)-(-6) 0,103 - - - - - - - - 412 1210 2575 4836 8443 12875 

10 1,250 (-1)-(-5) 0,0985 - - - - - - - - - 469 1313 2985 5629 9381 

11 1,375 (-1)-(-4) 0,0955 - - - - - - - - - - 478 1469 3237 6283 

12 1,500 (-1)-(-3) 0,0925 - - - - - - - - - - - 544 1609 3558 

13 1,625 (-1)-(-2) 0,091 - - - - - - - - - - - - 569 1655 

14 1,750 (-1) 0,0895 - - - - - - - - - - - - - 597 

Е�срWX
 68 143 271 476 793 1250 1877 2716 3824 5258 7012 9193 11916 15083 
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Деформационные характеристики бетона и мерзлых грунтов сезонного промерзания. 

 Таблица 2.9. 

Бетон, мерзлые грунты 

Модули упругости бетона при сжатии и растяжении с 
коэффициентом 0,85 МПа 

В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 
Тяжелый, естественного твердения 8,1·103 11,05·103 13,6·103 15,3·103 17,85·103 
Мелкозернистый, естественного 
твердения 

5,95·103 8,5·103 11,5·103 13,2·103 14,9·103 

Супесь при �т=1,75 м 15,1 Y 10Z ��[\� ср. 
Глина при �т=1,75 м 6,48 Y 10Z ��[\� ср. 

2.5. Выводы по главе 2. 

1. На основании известных исследований, с целью увеличения точности определения 

величины пучения грунта,  предлагается принять ступенчатое увеличение толщины ТСГ, по 

глубине промерзания кратную тh∆ =0,125÷0,25м, с периодом действия на него давления 

пучения, равным 240 часам. 

2. На основании известных исследований прочности мерзлых грунтов на сжатие, растяжение 

и сдвиг, с учетом их ползучести по времени вычислены их значения для сезонно 

промерзающих грунтов при pt =240 часов и температуре от (-0,6°С) до (-10°С). 

3. На основании известных исследований деформационных характеристик мерзлых грунтов, с 

учетом их ползучести по времени, в зависимости от действующего давления и температуры, 

вычислены их значения для сезонно промерзающих грунтов, при pt =240 -3360 часов, 

давлении от 0,2 до 0,09 МПа, при изменении температуры ТСГ от (-0,6°С) до (-14°С) для 

супесей и суглинков (глин). 

4. Приведены графики изменения прочности ТСГ на сжатие, растяжение и сдвиг по времени 

и изменение модуля деформации ТСГ по глубине промерзания для супесей и суглинков 

(глин). 

5. Модуль общей деформации 0E для супеси при θ � �1°С, в 26,5 раза меньше, чем модуль 

нормальной упругости Е и в 7,7 раза меньше для глинистого грунта при этих же условиях. 

6. Твёрдомёрзлым грунтам сезонного промерзания, в интервале температур от (-1°С) до (-

1,5°С), присущи прочностные характеристики, близкие к характеристикам бетона класса В 

2.5. Они, как и бетон, обладают анизотропными свойствами; их прочность на сжатие в 3-4 

раза больше, чем на растяжение. 
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7. Твёрдомёрзлые грунты сезонного промерзания из супеси, в интервале температур от (-

0,6°С) до (-14°С), обладают деформационными характеристиками, близкими к бетону класса 

В 10, а суглинки и глины, в интервале температур от (-1°С) до (-14°С),  по деформационным 

характеристикам близки к бетону класса В 3.5. 

3. Теоретические и лабораторные исследования закономерностей 

взаимодействия сезонно промерзающих пучинистых грунтов с 

малозаглубленными фундаментами зданий и сооружений. 

3.1. Теоретическое обоснование механической модели морозоопасного основания и 

закономерности распределения вертикальных напряжений морозного пучения под 

фундаментами и подземными сооружениями. 

Ранее было принято, что напряжения морозного пучения под фундаментами и 

сооружениями распределяются аналогично напряжениям в грунте от фундаментов, но имеют 

противоположное направление [64] или, при перемещении фундамента, удельные 

нормальные силы под подошвой фундамента больше, чем давление от него на грунт [176, 

250]. При этом, принимаются средние значения напряжений в грунте от фундамента и 

удельных нормальных сил, т.е., распределение их по площади подошвы фундаментов не 

рассматривается. 

В работах [127, 199, 302] распределение напряжений морозного пучения под 

фундаментами принимается также равномерно распределенным (см. рис. 1.26÷1.28). 

Однако, указанные представления находились в противоречии с известными 

научными фактами возникновения напряжений морозного пучения в грунтах и их 

зависимости от физико-механических процессов, происходящих при взаимодействии 

фундаментов (сооружений) с талым и промерзающим пучинистым грунтами. 

Так, опытами (проф. К. Терцаги и др.) было установлено, что для водонасыщенных, но 

маловодопроницаемых глинистых грунтов каждому приращению внешнего давления 

соответствует вполне определённое изменение влажности. Зависимость между влажностью и 

давлением можно изобразить в виде кривой, которая носит название компрессионной кривой 

(см. рис. 3.1а). Так как для полностью водонасыщенных грунтов существует закономерная 

связь между влажностью и коэффициентом пористости: 
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 e � W��� · p	 (3.1) 

где e - коэффициент пористости;   W���- влажность;   p	- плотность твёрдых частиц. 

Тогда, компрессионную кривую (рис. 3.1а) легко построить в координатах «коэффициент 

пористости – давление» (рис. 3.1б) [292]. 

Известно, что вертикальные напряжения (далее «напряжения»а.с) в грунте на 

горизонтальных площадках под фундаментами и подземными сооружениями, в 

соответствии с законами механики грунтов, всегда распределяются неравномерно. Это 

предопределяет неравномерное распределение влажности грунта под ними до 

промерзания. В соответствие с компрессионной кривой, она достигает максимальных 

значений в точках с минимальными напряжениями. 

 

 

Согласно [101] , коэффициент фильтрации глинистых грунтов, при уплотнении 

фундаментом, уменьшается в среднем в 7-8 раз, а в супесях - в 10-20 раз. В. И. 

Сологаевым [252], с помощью метода конечных разностей МКР-Excel  и использованием 

формул [101], промоделировано распределение начальных напоров под ленточным 

фундаментом (см. рис. 3.2) и поле коэффициентов фильтрации грунта, уплотненного 

фундаментом (рис. 3.3), которые показывают направление отжатия воды из центра 

фундамента, где напряжения в грунте максимальные, на его края.  

В процессе промерзания грунта происходит миграция влаги из талых слоёв грунта 

к зоне промерзания, которая зависит от многочисленных факторов, в конечном счёте, 

оказывающих влияние на влагонакопление и, соответственно, на величину морозного 

пучения грунта. В табл. 3.1 приведены факторы, влияющие на величину морозного 

пучения по данным Ю.М. Васильева [289]. 
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 Таблица 3.1. 
№ 
п/п 

Факторы, влияющие на величину морозного пучения 
грунта. 

Коэффициент влияния 
на морозное пучение. 

1 Минералогический состав глинистых фракций. 4 - 8 
2 Гранулометрический состав. 1,5 – 2,0 
3 Состав обменных катионов. 4 – 5 
4 Характер сложившейся структуры грунта. 1,4 – 2,0 
5 Плотность. 2,5 – 5,0 
6 Влажность. 3 – 6 
7 Скорость замерзания. 2 – 6 
8 Возможность водонасыщения напором воды. 3 - 4 

Отметим, что автором рассматривается миграция влаги и напряжение морозного 

пучения грунта, как некоторые феноменологические характеристики, поскольку, не 
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раскрывая законов движения микроскопических компонентов точечной системы, её 

уравнения содержат макроскопические соотношения с переменными параметрами, 

описывающими систему усреднённо, применительно к единице объёма или площади 

грунта  [175]. 

Таким методом, усреднённо описывающим зависимость миграционного 

влагонакопления от давления на единицу объёма грунта, с учётом всех факторов, 

приведённых в табл. 3.1, исследования в лабораторных условиях, при различных 

давлениях, приведены в работе [26].  

Влияние напряжений в грунте под фундаментом на миграционное водонакопление 

в процессе промерзания грунта доказана в полевых условиях в работе [250] (см. рис. 3.4). 

 

 

 

 В работе [26], в лабораторных условиях, экспериментально доказано, что при 

промораживании образцов грунта, диаметром 100 мм и высотой 160 мм, при постоянном 

притоке влаги из поддона в основаниях образцов (открытая система замораживания) и при 

их влажности до начала промерзания для мягкопластичного суглинка W=21,1%, и степени 

влажности Sг=1,0 (см. табл. 3.2) после промерзания под давлением 50 кПа влажность 

мягкопластичного суглинка увеличилась на 24%, а тугопластичного суглинка на 13%. В 
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общем виде зависимость миграционного водонакопления от давления выражается 

уравнениями: 

а) для мягкопластичного суглинка: 

 p� � 304 · exp ��32,5 · W��� (3.2) 

б) для тугопластичного суглинка: 

 p� � 200 · exp ��40,8 · W���  (3.3) 

 W�� � �·���� !"#г$"%·&,'()&,'(·*+,  (3.4) 

где h..- величина пучения образцов с грунтом под давлением, см; А – площадь образца с 

грунтом, A � 78,5 см3;  V5�- объём образца после промерзания, см6;  W7г – влажность на 

пределе пучения, при котором все поры грунта заполнены льдом и незамёрзшей водой, но 

пучение отсутствует. Определяется согласно [177]. Знак (+), при Sг 8 0,8, и знак ���, при Sг � 1. 
Зависимость миграционного водонакопления от давления представлена в виде 

графика на рис. 3.5.  

 

 

Таким образом, в процессе промерзания грунтов их влажность значительно 

увеличивается за счёт миграционного влагонакопления, достигая максимальных 

значенийв тех же точках, где минимальные напряжения в грунте от фундаментов и 

подземных сооружений (см. рис. 3.5, табл. 3.3) были до промерзания. 
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Результаты определения физико-механических характеристик испытуемых грунтов 

приведены ниже, в табл. 3.2. 

  Таблица 3.2. 
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58463 1,8 21,1 24,5 16,2 8,3 0,59 2 1,65 2,68 38,4 0,62 0,91 17,0 
Суглинок 
мягко-

пластичный. 

58461 1,8 22,4 32 19 13 0,26 2,1 1,72 2,68 36 0,56 1 24,5 
Суглинок 
туго-

пластичный. 

Зависимость миграционного влагонакопления, степени пучинистости и скорости 

пучения грунта от давления для мягкопластичного и туго-пластичного суглинков [26]. 

Таблица 3.3. 

№ 
п/п 

Показатели: W, V., WМГ, εF.7, V�, p.GHI, ε7�GHI' . 

Суглинок 
мягкопластичный, при JK=0,59;  SГ=0,91. 

Суглинок 
тугопластичный, при JK=0,26;  SГ=1,0. 

Давление, кПа. Давление, кПа. 
22,5 52,5 100 150 22,5 52,5 100 150 

1 Природная влажность W, 
%. 

21,1 21,1 - - 22,4 22,4 - - 

2 Скорость 
промораживанияV., 
см/сут. 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 Миграционное 
влагонакоплениеWМГ, % 

7,3 5,0 3,3 2,2 4,6 2,9 1,6 0,8 

4 Степень пучинистости 
грунта εF.7. дол ед. 0,103 0,05 0,038 0,026 0,061 0,036 0,02 0,01 

5 Скорость пучения V�, 
мм/сут. 

2,3 1,00 0,76 0,52 1,22 0,72 0,4 0,2 

6 Максимальное давление 
пучения p.GHI. 340 - 

7 Относительная 
сжимаемость грунта под 
динамометром ε7�GHI' , 
дол. ед. 

0,009 0,006 

Примечание: Максимальные давления морозного пучения приняты с учётом природного давления σ�M �36 кПа, создаваемых перед промораживанием образцов. 
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Исследования [250, 69, 107, 26] показывают, что миграционное влагонакопление 

зависит от напряжений в грунте и, с увеличением последних, миграционное 

влагонакопление в грунте уменьшается. 

Н. А. Цытович впервые обосновал [291, 293] «принцип равновесного состояния 

воды и льда в мерзлых грунтах», который устанавливает динамическое равновесие между 

количеством незамерзшей воды, льда в мерзлых грунтах и величиной внешних 

воздействий, например, давления. Согласно последнего, с увеличением давления, 

увеличивается количество незамерзшей влаги. 

Таким образом, исследованиям [250, 69, 107, 26] доказано, что, с увеличением 

напряжений в грунте от фундаментов, влажность грунта как в талом, так и в мерзлом 

состояниях, уменьшается, т.е., влажность грунтов в центре фундаментов будет 

минимальной , а по их краям - максимальной. Исследованиями [291,293] доказано, что 

количество промерзающей воды в порах будет максимальной по краям фундаментов и 

минимальной в их центре. 

Согласно исследованиям [268, 127], льдообразование в грунте за счет миграции 

влаги, в основном, ограничено в пластичномерзлом слое грунта (ПСГ) или в 

«динамической зоне фронта промерзания» согласно [127], и напряжения морозного 

пучения грунта, обусловленные силами кристаллизации льда при фазовом переходе воды 

в лед, проявляются и действуют в ПСГ в процессе льдообразования. По мере охлаждения 

грунта этот слой превращается в твердомерзлый. 

В связи с этим, распределение влажности грунта, при его компрессионном сжатии 

до промерзания грунта (см. рис. 3.1а) и 3.1б)), миграционное влагонакопление после 

промерзания грунта (рис. 3.4 и 3.5) и незамёрзшей воды по площади подошвы 

фундаментов по глубине промерзания, в зависимости от напряжений (давлений) в грунте 

от последних, имеет исключительное значение для определения распределения 

напряжений морозного пучения грунта (сил кристаллизации льда) под фундаментами и 

сооружениями. 

Напряжения в грунте от фундаментов и сооружений определяются по известной 

модели теории линейного деформирования грунта, как сплошной среды, используемой в 

современной механике грунтов при расчете зданий и сооружений [250, 159]. Согласно 

этой теории, напряжения в грунте под подошвой фундаментов изменяются как по их 

площади, так и по глубине, достигая максимальных значений в центре и минимальных 

значений по их краям. По исследованиям С. С. Вялова, 1959 г. [55], эпюра контактных 

напряжений под жестким штампом N � 505 мм для плотной ленточной глины, 
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температурой O � �0,6Q при предварительном обжатии ее нагрузкойR � 1,5 мПа, имеет 

вид, указанный на рис. 3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.2 Эпюры контактных напряжений под жестким штампом для мерзлой 

глины при O � �0,6Q по данным С. С. Вялова при предварительном уплотнении ее 

давлением 1,5 Мпа 

 

В случае испытания без предварительного обжатия эпюра контакотных 

напряжений, при давлении до 0,15 мПа, имеет выпуклую форму (пунктирная линия, см. 

рис. 3). 

Для определения количественных значений распределения напряжений морозного 

пучения грунта под фундаментом, опертого через мерзлую песчаную подушку на 

промерзающий пучинистый грунт, механическая модель которого принята в виде системы 

предварительно сжатых пружин [24]   (см. рис. 3.6). 

Степень их сжатия изменяется по ширине и длине фундаментов по известной 

модели теории линейного деформирования грунта, как сплошной среды [292, 159]. 

На первом этапе, когда фундамент или подземное сооружение неподвижны, при 

морозном пучении грунта в элементарном пластично мерзлом слое, толщиной fd∆ , 

ограниченном сверху твердомерзлым слоем  

грунта (ТСГ) (песчаной подушкой под фундаментом), а снизу - талым грунтом, 

скорость льдообразования по ширине и длине фундамента и рост напряжений морозного 

пучения распределяются пропорционально количеству промерзающей воды в грунте и 

обратно пропорционально степени сжатия пружин, т.е., напряжениям в грунте. 

Рост напряжений морозного пучения  в ограниченном слое (практически 

неизменяемом объеме) или сжатие пружин в механической модели морозоопасного 

основания продолжается до тех пор, пока степени сжатия всех пружин не будут равны 

между собой, т.е., пока интегральные значения напряжений морозного пучения по 

подошве твердомерзлого слоя грунта (ТСГ) не станут равны нагрузке от фундамента и 
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собственного веса ТСГ для рассматриваемой глубины промерзания и не начнется 

перемещение фундамента совместно с ТСГ. При достижении напряжений морозного 

пучения до определенной величины по краям фундамента, определяемой прочностью 

ТСГ, толщиной fd∆ на растяжение и сдвиг, последний разрушается под некоторым углом 

и его площадь увеличивается. Увеличение площади ТСГ под фундаментом продолжается 

до тех пор, пока, согласно третьему закону Ньютона, площади эпюр напряжений, 

например, на 1 п.м. длины ленточного фундамента, не будут равны между собой, т.е., 

fz pp SS = (см. рис. 3.6) и не начнется перемещение фундамента. 

Силы морозного пучения, т.е. внутренние силы, по Сумгину М. И. [268], 

развиваются в ограниченном слое грунта, переходящим из пластично-мёрзлого в твёрдо-

мёрзлое состояние (зона кристаллизации льда). Возникающие в этом переходном слое 

напряжения, при кристаллизации воды, передаются как на верхний, твёрдомёрзлый, так и 
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на нижний, талый, грунт. Таким образом, активной силой морозного пучения грунтов 

является внутренняя сила, развивающаяся при росте кристаллов льда в ограниченном слое 

(в стеснённых условиях). Поэтому, сила (напряжения) морозного пучения, как внутренняя 

сила, не может быть больше, чем внешняя сила (напряжения), препятствующая росту 

кристаллов льда в ограниченном слое (третий закон Ньютона). Например, в пучащемся 

слое грунта, напряжения кристаллизации льда не могут быть больше напряжений от 

собственного веса, как внешней силы,  вышележащего грунта. В этом случае, рост 

кристаллов льда (скорость пучения) происходит при внешнем, ограничивающем их рост 

(скорость пучения), напряжении, равном собственному весу вышележащего грунта. 

Предложенная автором механическая модель морозоопасного основания под 

фундаментом убедительно подтверждается экспериментальными данными лабораторных 

исследований [26], приведёнными в таблице 3.3. 

Для иллюстрации выделим из табл. 3.3 действующие давления (напряжения), 

которые, к примеру, условно точечно распределены по ширине ленточного фундамента от 

его края (p& � 22,5 кПа) до оси симметрии (pT � 150 кПа) и значения степени 

пучинистости грунта под ними. Учитывая, что максимальные давления (напряжения) 

морозного пучения в стеснённых условиях промерзания прямо пропорциональны степени 

пучинистости грунтов [64, 250, 26 и др.], получим их значения по ширине фундамента в 

точках 1÷4, которые приведены в табл. 3.4, и они больше напряжений кристаллизации 

льда (σ., определяемых по формуле 3.6) в рассматриваемых точках,  при  среднем 

значении напряжений от фундамента в точках 1÷4: p��UV� � 81,25 кПа (см. табл. 3.4). 

 Таблица 3.4. 

Показатели: ε.#W , p.GHI. 

Суглинок мягкопластичный Суглинок тугопластичный 
давление pX, кПа давление pX, кПа 

22,5 52,5 100 150 22,5 52,5 100 150 
Степень пучинистости ε.#W  , дол.ед. 0,103 0,05 0,038 0,026 0,061 0,036 0,02 0,01 

Максимальное давление σ.�GHI� 304 148 112 77 200 118 66 33 

σ. 140 110 62,5 12,5 140 110 62,5 12,5 σX Y σ. � const 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 pср.� �σ& Y σ3 Y σ6 Y σT� 4⁄  pср. � �22,5 Y 52,5 Y 100 Y 150� 4⁄ ` 81,25. 
σ.�GHI� � σ. 164 38 49,5 64,5 60 8 3,5 20,5 
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Тогда, уравнение равновесия между абсолютными значениями напряжений в 

грунте от фундамента (сооружения) и напряжениями морозного пучения грунта под 

подошвой ТСГ будет иметь вид: 

abσ��Icd� Y σ.�Icd�ea � f!σ�g Y σ.g%f � f!σ�h Y σ.h%f � i � jkσ�lIcmgh n Y σ.lIcmgh noj �
abσ�ср Y σ.срea � 2 · σср (3.5) 

где σ��Icd�, σ�g , σ�h , i , σ�lIcmgh n  - соответственно, значения напряжений в грунте от 

фундамента для рассматриваемой глубины, на расстоянии x&, x3 и т.д, от центра 

фундамента, при х � 0, до края подошвы ТСГ, при x � �b& 2�⁄ , определяемых согласно 

[14];                  σ.�Icd�, σ.g , σ.h , i , σ.lIcmgh n- соответственно, значения напряжений морозного 
пучения грунта от центра фундамента, при х=0, до края подошвы ТСГ при x � �b& 2�⁄ . 

Таким образом, автором теоретически обоснована и доказана неизвестная ранее 

закономерность распределения напряжений морозного пучения по подошве ТСГ под 

фундаментами (сооружениями), заключающаяся в том, что сумма абсолютных значений 

напряжений в грунте от фундамента (сооружения) и морозного пучения, для  любой точки 

площади подошвы ТСГ под ними постоянна иравна двум значениям среднего напряжения 

в грунте от фундамента и обусловлена изменением льдонакопления по ширине и длине 

подошвы ТСГ, вызванным изменением напряжений в грунте с перераспределением 

количества промерзающей и незамёрзшей воды в порах грунта, с учётом миграции её в 

зону промерзания (см. рис. 3.8, 3.9 [26]). 

Обозначим среднее значение вертикальных напряжений в грунте под подошвой 

фундамента или ТСГ, для рассматриваемой глубины промерзания ниже подошвы 

фундамента (z), σ�ср � p�, где p�- средняя величина  давления, а средние значения 

вертикальных напряжений морозного пучения σ.�ср � p.�, где p.�- среднее значение 

давления морозного пучения и используя выражение (3.5), получим: 

  σ���� Y σ.��I� � 2 · p� (3.6) 

Далее, под напряжениями в грунте от фундамента или подземного сооружения и 

напряжениями морозного пучения грунта, будем подразумевать их вертикальные 

составляющие, действующие на горизонтальные площадки на глубине промерзания (z) 

под их подошвами. 
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Таким образом, при морозном выпучивании фундаментов и подземных 

сооружений по глубине промерзания, всегда будет соблюдаться условие равновесия 

(p� � p.�), см. рис. 3.11. 

Как видно из таблиц 3.3 и 3.4, максимальная скорость пучения грунта под 

фундаментом достигается на краю фундамента, а минимальное значение - в его середине. 

Поэтому, в процессе роста кристаллов льда (напряжений морозного пучения) , в 

механической модели происходит досжатие пружин, в направлении от края фундамента к 

его середине, и его разрушение под некоторым углом к вертикальной плоскости. После 

достижения равновесия (p� � p.�), происходит перераспределение этих напряжений по 

ширине ТСГ под фундаментом и его выпучивание вместе с ТСГ (см. табл. 3.4). 

На втором этапе, при перемещении фундамента, распределение напряжений 

(давления) морозного пучения остается без изменений, пока не увеличится площадь 

подошвы ТСГ за счет промерзания следующего элементарного слоя грунта ∆d.. Скорость 
перемещения их зависит от степени пучинистости грунта, которая характеризуется 

максимальным давлением морозного пучения или максимальной силой кристаллизации 

льда на единицу площади p.GHI, определяемого в лабораторных условиях при 

промораживании образца с грунтом при относительно неизменяемом объеме [13, 26, 64] и 

др. см. таблицу 3.3. 

Скорость пучения грунта или рост кристаллов льда под фундаментом, подземным 

сооружением или другими препятствиями, функционально можно выразить вторым 

законом Ньютона: 

  V�� � φ · �!p.GHI � p�% · Aф�) (3.7) 

где Aф�- площадь подошвы ТСГ под фундаментом (сооружением); 

 p� - среднее давление от фундамента (сооружения) на глубине z; 

 p.GHI- максимальное потенциально возможное напряжение, или  сила роста 

кристаллов льда, на единицу площади, определяемое в лабораторных условиях. 

Здесь, выражение !p.GHI � pv% · wфx- не что иное, как нереализованная 

потенциально возможная сила роста кристаллов льда, которая влияет на скорость 

морозного пучения грунта под препятствиями. Эта сила реализуется полностью, когда 

давление от препятствия Rv y Rz{|}или под неподвижно закрепленной конструкцией, 

например, под ростверками свайных фундаментов, под плитами анкеров, под 

фундаментами в начале промерзания и т.д., тогда, соответственно, ~zz � 0 и �z � 0. 

В таблице 3.4 показано, что напряжение кристаллизации льда, при стеснённых 

условиях промерзания, зависит только от внешней нагрузки, ограничивающей его рост. 
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Так, суммарное значение напряжений (σX Y σ.) в точках 1÷4 одинаковы для чрезмерно-

пучинистогомягкопластичного суглинка и средне-пучинистоготугопластичного суглинка. 

Их средние значения равны среднему значению внешнего давления (Rv � Rzx) и 

составляют 82,5 кПа. А скорости пучения (см. табл. 3.3) мягкопластичного и 

тугопластичного суглинков пропорциональны их степени пучинистости или разности 

(Rz{|} � Rv) , согласно формулы (3.7). 

Таким образом, при морозном выпучивании фундамента, подземного сооружения, 

распределение напряжений морозного пучения под ними (�z�) не зависит от степени 
пучинистости грунта основания (см. табл. 3.4), а зависит только от давления под 

подошвой фундамента (сооружения), его размеров и глубины промерзания. Это хорошо 

подтверждается натурными исследованиями деформации плит днища подземного 

перехода от морозного пучения основания при намерзании грунта обратной засыпки на 

его боковые поверхности [7, 21, 24] (см. рис. 5.3 ). 

В начале промерзания происходит сначала прогиб плиты днища в центре тоннеля, 

где напряжения от тоннеля минимальные, затем, при достижении равновесия, т.е. �Vxg ��V�xg , происходит выпучивание всего тоннеля. Далее, по мере увеличения веса 

намерзаемого грунта на боковые поверхности тоннеля, увеличивается прогиб плиты до 

тех пор, пока �Vxh � �V�xh , при этом �Vxh � �Vxg. При достижении максимальных значений 

веса намерзаемого грунта,примерно к началу марта, прогиб днища достигает своего 

максимального значения. После чего выпучивание тоннеля происходит при постоянном 

максимальном значении прогиба плиты днища (см. рис. 3.7), при этом приращение  

величины пучения грунта под наружной стеной и в центре тоннеля равны между собой. 

Отметим, что применительно к малозаглубленным фундаментам, по мере 

образования новых ТСГ под ними и его разрушения по краям подошвы верхнего слоя 

твердомерзлого грунта, его площадь увеличивается, соответственно, уменьшается среднее 

значение давления от фундамента. Рост площади подошвы ТСГ продолжается до тех пор, 

пока температура грунта не достигнет предельных значений в соответствии с 

классификацией твердомерзлых грунтов [76, 252], которое определяется по данным 

многолетних наблюдений за глубиной промерзания грунтов по регионам России, 

например [265, 306, 23 и др.] (см. главу 4). 

С другой стороны, по мере роста толщины твердомерзлого слоя грунта 

увеличивается давление от собственного его веса на пластичномерзлый слой грунта. На 

определенной глубине промерзания давление от собственного веса грунта выравнивается 

с давлением от фундамента на платичномерзлый слой грунта и при дальнейшем 
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промерзании грунта давление от него оказывается больше, чем от фундамента. Поэтому 

давление от собственного веса грунта оказывает существенное влияние на выпучивание 

фундамента. 

 

При рассмотрении условия равновесия между напряжениями в грунте под 

фундаментами и напряжениями пучения выделим две стадии напряженного состояния. 

Первое, когда фундамент неподвижен, происходит нарастание напряжений пучения под 

подошвой твердомерзлого слоя грунта до тех пор, пока не произойдет разрушение этого 

слоя. Второе, когда фундамент, совместно с разрушенным слоем твердомерзлого грунта, 

перемещается вверх. Эти граничные условия напряженного состояния выразятся для 

плоской задачи: 

1. �Vx� � �V�x� � �, при Rv � Rz{|} ;   ~z�п � 0. (3.8) 

2.�Vx�� � �V�x�� � �, при Rz{|} � Rv � Rzx;   ~z�п � 0.  (3.9) 

Здесь: � – нагрузка от здания (сооружения) на уровне подошвы фундамента, кН/м; Rv- среднее давление под твердомерзлым слоем грунта от фундамента на глубине �, КПа; Rz{|}- максимальное давление пучения грунта, определяемое экспериментально, кПа; Rzx- среднее значение давления пучения под твердомерзлым слоем грунта на глубине �, 

кПа; 
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 �Vx�,�� и �V�x�,�� - соответственно, интегральные площади эпюр напряжений в грунте и 

напряжений пучения под твердомерзлым слоем грунта под ленточным фундаментом на 

глубине � от его подошвы для I и II стадии напряженного состояния, на 1 п.м. длины 

фундамента. 

Аналогично для пространственной задачи граничные условия выразятся: 

1. �Vx� � �V�x� � N, при Rv � Rz{|} ;   ~z�п � 0 (3.10) 

2. �Vx�� � �V�x�� � �, при Rz{|} � Rv � Rzx;   ~z�п � 0. (3.11) 

Здесь  �– нагрузка от здания (сооружения) на уровне подошвы фундамента, кН; �Vx�,�� и �V�x�,��- соответственно, интегральные объемы эпюр напряжений в грунте и 

напряжений пучения под ТСГ под столбчатым фундаментом на глубине z от его подошвы 

для I и II стадии напряженного состояния. 

Условия равновесия в общем виде при перемещении фундаментов выразится для 

плоской задачи [24]: 

 � � � �v��, �� N� · N��$� � � �zx��, �� N� · N��$�  (3.12) 

То же, для пространственной задачи [4]: 

 � � �v��, �, �� N� · N� · N��$��$� � � � �zx��, �, �� N� · N� · N��$��$�  (3.13) 

Для упрощения определения напряжений в грунте под ленточными фундаментами 

заменим известную формулу распределения напряжений в грунте для плоской задачи 

[292]: 

 �v� � R · ������ �·U�� 3���  (3.14) 

на формулу, с использованием функции Лапласа[14, 28], которая имеет достаточную для 

инженерных расчетов сходимость с формулой (3.14) и значительно упрощает ее 

интегрирование: 

 �v � �vd · �$��·}hh  (3.15) 

где �vd- напряжение в центре фундамента, определяемое по табл. [250, 292], в зависимости 

от
v� , где � – ширина фундамента;�� – коэффициент к функции Лапласа, определяемый с 

учетом влияния коэффициента �v на вертикальную составляющую напряжений �v, в 

зависимости от соотношения 
v� и 

��из табл. 3.6 [292],  по формуле: 

 �� · }hh � ��  xb}¡cde xb}¡e  (3.16) 

Интегрируя выражение (3.15), получаем: 

 �¢x� � 2 · � �vd · �$��·}hh · N� ��' 2 · �vd · � �$��·}hh · N��'  (3.17) 
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Обозначим: ��3 � £3 ;  £ � √� · �; N� � ¥¦√� (3.18) 

Тогда  �¢x� � 3·¢xd√� · � �$§hh · N£¦'  (3.19) 

Обозначим:  ¨ � &√3� · � �$§hh · N£¦'  (3.20) 

 ¨ � Ф��� � &√3� · � �$§hh · N£¦'  (3.21) 

Выражение (3.21) – функция Лапласа, определяемая по известной таблице [41]. 

Тогда: �¢x� � 3·¢xd·√3�√� · Ф��� (3.22) 

На рис. 3.8 приведены эпюры напряжений в грунте (2) для различной глубины и 

эпюры напряжений морозного пучения (3), при ~п � 0. 

Если обозначим условную ширину твердомерзлого слоя грунта на глубине z от 

подошвы фундамента через b1, а напряжение в грунте по краю подошвы твердомерзлого 

слоя грунта через,�vb¡gh e а напряжение морозного пучения �zb¡gh e, тогда из рис. 3.8 можно 

определить с учетом формулы (3.15) максимальное значение напряжения морозного 

пучения, при ~п � 0, из выражения: 

 �V� � �& · l�vb¡gh e Y �zb¡gh e � �¢x�¡g� n (3.23) 

 �zb¡gh e � 3·ª«x�¡g� $�g·¢xl¡gh n�g  (3.24) 

Однако, более удобно определить �zb¡gh e по формуле (3.6). 

Рассмотрим условие равновесия между напряжениями в грунте под столбчатым 

фундаментом и нормальными силами морозного пучения для пространственной задачи. 

Как известно, сжимающие напряжения (�v�) в любой точке, лежащей на вертикали 

под углом загруженного прямоугольного фундамента можно определить по формуле А. 

Ляв [292]: 

 �v¬ � V3� · �·®·v¯ · ®h��h�3vh¯h·vh�®h·�h Y °±²³´� ®·�√®h�vh·√�h�vhµ (3.25)  

где  ¶ и � – стороны прямоугольного фундамента; � – расстояние от подошвы фундамента до рассматриваемой плоскости; R– распределение давления под подошвой фундамента; 
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  (3.26) 

Однако формула (3.25) достаточно громоздка для интегрирования.  Предлагается, 

как и для плоской задачи, использовать функцию Лапласа при определении значения �v¬, 
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которая для круглого фундамента выразится формулой: 

 �v¬ � �vd · �$��·Г¬hh  (3.27) 

где �v¬ - напряжение на краю круглого фундамента, радиусом ГU ; �vd - то же, в центре круглого фундамента, определяется для пространственной задачи в 

зависимости от соотношения 
v¥ по табл. [250, 292], где N – диаметр круглого фундамента; �� - коэффициент к функции Лапласа, определяемый с учетом табличных 

коэффициентов �' и �U [250, 292] по формуле (3.16). 

Интегральный объем напряжений в грунте под круглым фундаментом состоит из 

объема фигуры, образованного вращением криволинейной трапеции, ограниченной 

графиком функции согласно формулы (3.27) осью ·� и горизонтальной плоскостью с 

координатой � � �v¬ и объема цилиндра, образованного вращением образующей � � �v¬ 

вокруг оси ·� с радиусом ГU , ограниченного плоскостью Ох. 

 �¢x� � �&¢x� Y �3¢x� (3.28) 

Объем �&¢x� находим, интегрируя выражение (3.27): 

�¢x� � � �Fvd · �$��·}hh · N� �Г¬' �Fvd · � N¸ · � �$�·}hh · N� �Г¬' 2¹ · �Fvd · � b� &�e �$�·}hh ·Г¬'3�'
N!�� · }hh % � �2¹ · ¢Wxd� · �$��·}hh

ГUº0 � 2¹ · ¢Wxd� · l1 � �$�·Г¬hh n  

 Окончательно получим: 

 �&¢xd � 2¹ · ¢Wxd� · l1 � �$�·Г¬hh n (3.29) 

где  �Fvd � �vd � �v¬ ; ГU  - радиус подошвы твердомерзлого слоя грунта под круглым 

фундаментом в 
¥3, где  N – диаметр фундамента: 

 �3¢x¬ � �v¬ · ¹ · ГU3 (3.30) 

Для определения интегрального объема напряжений под прямоугольным (квадратным) 

фундаментом, последний вписывается в круг с радиусом ГU3 � ®h��hT ;  ГU3 � »®h��h3 , а для 

квадратного фундамента        ГU � √33 · � � 0,705 · �,где:  ¶ и � – стороны прямоугольного 

фундамента. Для прямоугольного фундамента допускается принять ¶ � 8 2⁄ . 

Аналогично круглому фундаменту, объем напряжений в общем виде выразится: 

 �F¢x� � �F&¢x� Y �F3¢x¬ (3.31) 

 �F3¢x¬ � �v¬ · ¶ · � (3.32) 
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 �′&¢x� � � �′vd · �$�·�}h¼½h�h · N� · N� � �′vd · � N� · � �$�·�}h¼½h�h · N� �¡h$¡h

¾h$¾h �′vd · k� �$�·}hh ·¾h$¾h

N�n · l� �$�·½hh · N�¡h$¡h n � ¿¿ À3 � � · �3À � √� · �N� � » g{ · NÀ¿¿ � T¢′xd� l� �$Áhh · NÀ√�·¾h' n · l� �$Áhh · NÀ√�·¡h' n � T¢′xd� ·
2¹ · Ф√�·¾h · Ф√�·¡h; 

Окончательно, для прямоугольного фундамента, получим: 

 �′&¢x� � Â�¢′xd� · Ф√�·¾h · Ф√�·¡h , при ¶ � 8 2⁄ . (3.33) 

То же,  для квадратного фундамента: 

 �F&¢x� � Â�¢Wxd� · Ф√�·¡h
3  (3.34) 

 �F3¢x¬ � �v¬ · �3 (3.35) 

где  Ф√�·¾hи  Ф√�·¡h- функции Лапласа. 

На рис. 3.9 показана эпюра вертикальных напряжений в грунте (1) на глубине 
v¥=0,25, где N – диаметр фундамента, и эпюра напряжений морозного пучения (2), при ~п=0 - для 

квадратного  фундамента, а на рис. 3.10 - то же,  для круглого фундамента, при ~т � 0,5N.  

Значения вертикальных напряжений морозного пучения в любой точке под подошвой 

фундаментов (ТСГ) и подземных сооружений определяются по формуле (3.6), при 

известных значениях вертикальных напряжений в грунте под ними. 
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Закономерность распределения вертикальных напряжений морозного пучения 

(давления пучения) по подошве твёрдомёрзлого слоя грунта под фундаментами 

применима и при расчёте балок (плит) на упругом основании в продольном направлении 

на сезонно промерзающих грунтах. 

На примере расчета длинной полосы, приведенной в работе М. И. Горбунова-

Посадова, Т. А. Маликовой, В. И. Соломина [72] (см. рис. 3.11) показаны эпюры 

напряжений в  грунте и напряжения морозного пучения при выпучивании фундаментной 

плиты, согласно [24]. Из условия равновесия площади эпюр �V и �V�равны, а сумма 

напряжений �v� Y �z� �const. 

 

 

Неравномерное распределение напряжений в грунте в основании плиты 

обуславливает неравномерное ее морозное выпучивание. Очевидно, при расчете таких 

плит на сезонно промерзающих пучинистых грунтах напряжение морозного пучения в 

виде эпюры !�z � �v%выступает дополнительной нагрузкой на плиту, а ее гибкость 

определяется с учетом приведенного модуля упругости плиты и твердомерзлого слоя 

грунта под ним. Более подробно о расчете балок (плит) на упругом основании на сезонно 

промерзающих грунтах рассмотрено в разделе 6 диссертации. 

При определении величины выпучивания малозаглубленных фундаментов на 

сезонно промерзающих пучинистых грунтовых основаниях и усилий в них предлагается 

принять за основу расчетную схему научно обоснованную М. Ф. Киселевым [127] с 

учетом следующих дополнений к его трем основным принципам: 

4) напряжения морозного пучения грунта распределяются под подошвой ТСГ под 

фундаментами по их ширине и длине , в соответствии с формулой (3.6); 
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5) при морозном выпучивании фундаментов интегральное значение напряжений в 

грунте от них равно интегральному значению напряжений морозного пучения для 

рассматриваемого слоя грунта по глубине промерзания из условия равновесия; 

6) напряженно-деформированное состояние ТСГ от давления пучения под ним 

определяется послойно по мере его образования в процессе промерзания грунта с учетом 

его длительной прочности на растяжение и сдвиг в зависимости от времени действия 

давления пучения; 

7) касательные силы морозного пучения по боковой поверхности фундаментов 

заменяются давлением пучения, действующим на консоль из ТСГ, смерзшегося с 

фундаментом [11], определяемого  из условия равновесия; 

8) предполагается, что грунты сезонного промерзания уплотнены давлением от 

фундаментов до их промерзания и, при морозном выпучивании последнего, не 

происходит уплотнение нижележащего талого слоя грунта, в том числе, за пределами их 

наружных граней. 

3.2. Определение горизонтальной проекции угла наклона плоскости сдвига 

твердомерзлого слоя грунта под ленточными и столбчатыми фундаментами 

При оценке НДС грунтовых массивов последнее время получили широкое 

применение численные методы решения с использованием до 15 известных классических 

дифференциальных уравнений [35], в которых неизвестными являются шесть 

компонентов напряжений, шесть компонентов деформаций и три компонента 

перемещений, т.е., всего 15 неизвестных. С математической точки зрения задача может 

быть решена и сводится к нахождению 15 функций, удовлетворяющих 15 уравнениям, а 

также 3-м условиям на контуре [35]. 

Использование численных методов решения геотехнических задач позволяет 

получить точное решение задачи только при наличии достоверных лабораторных и 

полевых исследований свойств грунтов, специализированных методов отбора и 

испытания их образцов, что обусловлено большими финансовыми затратами. Очевидно, 

это может быть оправдано при проектировании очень ответственных, уникальных 

сооружений в сложных инженерно-геологических условиях, особенно в стесненных 

условиях больших городов. 

Как отмечали выдающиеся ученые-геотехники К. Терцаги и Р. Пек [271], : «…для 

подавляющего большинства практических задач достаточно иметь лишь приближенное  
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решение и, если оно не достигается простыми способами, то его вообще нельзя получить.» 

К одной из таких задач можно отнести определение НДС твердомерзлого слоя грунта 

под фундаментами. 

Как отмечалось ранее, М. Ф. Киселев впервые предложил [127] схему для расчета 

фундаментов на устойчивость при действии нормальных сил морозного выпучивания 

фундаментов, с учетом прочности твердомерзлого слоя грунта под ними, который работает 

как консоль твердого тела, линия разрушения которого проходит не перпендикулярно к 

горизонтальной плоскости, а под некоторым углом, который может быть больше или меньше 

45º. Однако, развитие расчета прочности ТСГ по наклонному сечению не получило 

дальнейшего развития среди ученых, вероятно, по причине чрезвычайной сложности 

экспериментальных исследований.  

Попытки определения распределения давления от фундаментов по глубине 

промерзания и послойное выпучивание грунта под ними, по различным экспериментальным 

данным, без рассмотрения напряженно-деформированного состояния (НДС) твердомерзлых 

слоев грунта (ТСГ), с учетом их длительной прочности на растяжение и сдвиг и 

изменяющегося характера распределения напряжений в грунте от фундаментов и 

напряжений морозного пучения, по мере увеличения толщины твердомерзлого грунта под 

ними, не дали приемлемого аналитического решения поставленной задачи. Более того, 

отсутствие аналитического решения задачи увеличения площади подошвы ТСГ под 

фундаментами по глубине промерзания не позволяет количественно определить напряжения, 

возникающие в стенах, простенках и колоннах от их внецентренного сжатия при повороте 

фундаментов в процессе морозного выпучивания и оттаивания грунтов под ними, тем самым 

обеспечить прочность, трещиностойкость и долговечность зданий и сооружений, 

построенных на пучинистых грунтовых основаниях [29]. 

Метод определения НДС ТСГ по мере его образования в процессе промерзания 

грунта, как идеально-пластической и линейно вязкой среды с использованием решений, 

полученных [58], не приемлем по следующим причинам. 

Первое. Процесс образования ТСГ из пластичномерзлого слоя продолжается 

непрерывно и границы, разделяющие эти слои - условны, которые определяются их 

температурой [76], при достижении которой грунт становится твердым телом, способным 

воспринимать растягивающие, сжимающие и сдвигающие усилия. С этого момента 
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начинается рост площади подошв из ТСГ под фундаментом и перераспределение давления от 

последнего на пластичномерзлый слой. 

Второе. Известно [127], что в пластичномерзлом слое, в основном, происходит 

льдонакопление и морозное пучение. Так как он непрерывно связан с ТСГ, то напряжения 

морозного пучения передаются на ТСГ, перемещая его в вертикальном и растягивая в 

горизонтальном направлениях. 

Третье. Как показывают исследования [175 и др.], процесс увеличения объема 

промерзающего грунта продолжается: для супесей до T� )C25,1( °−−= ;     для суглинков  

T� )C32( °−−= ;  для глин T� )C4( °−= , где T� - температура прекращения пучения грунта. 

Таким образом, увеличение объема ТСГ в процессе промерзания грунта затрудняет  

использование классических уравнений теории упругости, пластичности и ползучести, 

исходящих из неизменяемости объема тела при его деформациях (упругих, пластичных и 

ползучих) и требует проведения большого объёма трудоёмких исследований, что 

представляется экономически нецелесоообразным. 

Как показывают исследования [58] и использование их результатов [18], 

твердомерзлые  грунты сезонного промерзания в интервале температур от (-1ºС) до (-1,5ºС) 

обладают прочностными характеристиками, близкими к бетону класса В2.5. Они, как и бетон, 

обладают анизотропными свойствами. Их прочность на сжатие в 3-4 раза больше, чем на 

растяжение. В связи с этим, использование расчетной схемы внутренних сил, действующих 

по наклонному сечению, проходящему по наклонной трещине и бетону под ее вершиной 

[102], применительно к слою твердомерзлого грунта, представляется вполне правомерным, с 

учетом того, что в последнем отсутствуют продольное и поперечное армирование из 

металлических стержней. В отличии от расчета железобетонных элементов по наклонным 

сечениям на действие поперечных сил и на действие изгибающих моментов, твердомерзлый 

слой грунта (ТСГ) рассчитываем только на действие поперечных сил, из-за отсутствия его 

армирования. Следует отметить, что решение этой задачи в общем виде встречает большие 

трудности и до сих пор не найдено приемлемого решения даже для бетонных и 

железобетонных элементов. Поэтому, для практических инженерных расчетов используем 

приближенные приемы и методы по аналогии, как для бетонных конструкций [102], 

полученные экспериментальными исследованиями. Отметим, что растягивающие усилия, 

действующие по наклонным сечениям железобетонного элемента от продольной арматуры, 
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имитируются, в нашем случае, продольными растягивающими силами морозного пучения, 

действующими по подошве ТСГ, т.е, идентичность их условий достаточно близка. 

Для оценки прочности по сжатой зоне используется уравнение равновесия поперечных 

сил, считая, что разрушение по сжатой зоне происходит при преимущественных 

деформациях сдвига. Поэтому расчет по наклонному сечению будем производить только на 

действие поперечных сил от распределенной нагрузки в виде давления морозного пучения, 

приложенного к подошве консоли из твердомерзлого грунта. Распределение давления 

морозного пучения по длине консоли может быть: равномерно распределенным по форме 

трапеции или изменяющегося по форме параболы. 

Поперечная сила Q�, воспринимаемая бетоном, определяется из анализа опытных 

данных. Установлено [102], что основными компонентами, характеризующими поперечную 

силу Q�, являются: прочность бетона на растяжение R�� , ширина сечения b и рабочая высота 

сечения �c h�⁄ , . Установлено, также, что поперечная сила Q� существенно зависит от так 

называемого относительного пролета среза �c h�⁄ , т.е. проекции наклонного сечения. С 

увеличением �c h�⁄   происходит резкое падение поперечной силы Q�, которое приближенно 

описывается для средних значений �c h�⁄  гиперболической зависимостью: 

  
���·���·���� ��⁄     или   

���·���·�·����  
  
 (3.36) 

Для обычных изгибаемых элементов прямоугольного сечения поперечная сила Q� 

определяется по формуле: 

 Q� � ���·���·�·����  (3.37) 

но не более (2,5φ�� · R�� · b · h� )  и не менее (φ�� · R�� · b · h� ). Численные значения 

коэффициентов φ�� и φ�� получаются из обработки опытных данных.  

Эксперименты показали [102], что продольные силы, сжимающие и растягивающие, 

существенно влияют на прочность железобетонных элементов при действии поперечных сил, 

причем растягивающие влияют отрицательно, т.е., уменьшают прочность элементов по 

наклонному сечению. Влияние продольных сил учитывается коэффициентом φ�, 

полученным из анализа экспериментальных данных. В этом случае поперечная сила 

Q�   находится по формуле: 
 Q� � ���·���·�·���� · �1 � φ� (3.38) 
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В пластичномерзлом слое, расположенном под подошвой ТСГ, где, в основном, 

происходит льдообразование, и возникают напряжения морозного пучения, которые 

направлены перпендикулярно к наружным границам элементарного объема в виде куба. В 

результате развития напряжений морозного пучения в вертикальном направлении вокруг, 

например, свайного фундамента, происходит уплотнение ниже расположенного талого слоя 

и, обусловленное этим, отрицательное трение по боковой поверхности сваи, увеличивающее 

ее анкеровку [169]. 

При развитии напряжений морозного пучения в этом слое в горизонтальном 

направлении увеличивается давление на боковую поверхность фундамента и растягивающее 

усилие по подошве ТСГ, действующее в противоположном направлении от фундамента. Это, 

очевидно, приведет к ухудшению прочности по наклонному сечению ТСГ. 

Применительно к ТСГ, принимая в выражении (3.38) следующие обозначения: 

 γ� � �1 � φ� (3.39) 

 Wт � φ�� · b · h�" (3.40) 

 M � R$ · Wт;   Wт � γ� · M (3.41) 

Выразим поперечную силу, воспринимаемую наклонным сечением ТСГ при 

образовании трещины: 

 Qт � Mт c⁄  (3.42) 

где γ� - коэффициент условия работы ТСГ с учетом его растяжения по подошве силами 

морозного пучения; 

Wт - момент сопротивления для элемента ТСГ прямоугольного сечения, с учетом неупругих 

деформаций, определяется, согласно [209]; 

R$ - расчетное сопротивление ТСГ на растяжение, определяемое согласно [18]. 

Практически, расчет ТСГ, на действие поперечной силы, сводится к определению 

невыгоднейшего значения c. 

Рассмотрим вариант равномерного распределения давления морозного пучения по 

длине консоли (рис. 3.12). 

Из рис. 3.12  Q � Q%&' � q) · c.  Тогда, учитывая, что Qт � Mт c* , имеем: 

 Q%&' � �Mт c⁄  + q) · c (3.43) 

Находим невыгоднейшее значение с, приравнивая к нулю производную по с правой 

части уравнения (3.43): 
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,-./0,1 � ,234т �* 5678·�9

,1 � � 4т�� + q) � 0. 

Отсюда имеем: 

 c � ;Mт q)⁄    (3.44) 

и, следовательно: 

 Q%&' � 4т;4т 78⁄ + ;Mт q)⁄ · q) � 2 · ;Mт · q) (3.45) 

Для консоли: 

 Q%&' � q) · L (3.46) 

где L - длина консоли. 

Подставляя в уравнение (3.45) значение Q%&' из уравнения (3.46) и решая 

относительно q), получим: 

 q) � 4 · Mт L"*  (3.47) 

Подставляя значение q) в уравнение (3.44), получим: 

 c � ?4т·@�
A·4т � @

" (3.48) 

Таким образом, невыгоднейшее значение с для консоли будет равно половине ее 

вылета, как и для бетона [102]. 

Максимальное значение горизонтальной проекции наклонной трещины ТСГ 

принимаем в пределах 0 B C D 2,5 · ∆d),  где ∆d)  - элементарная толщина ТСГ, предлагаемая 

равной ∆d)=0,125м. 

Для упрощения расчетов предлагается нагрузку от давления морозного пучения и 

момент сопротивления ТСГ принять для полосы шириной b, равной 1 п.м.: 

  IJ � 1 · KJ � KJ;  Lт � 1 · 0,29 · ∆NJ"  (3.49) 

Тогда выражение (3.44) будет иметь вид: 

   C � ;Oт KJ⁄     или    C � PQ · ;O KJ⁄  (3.50)  

Приведенные формулы для оценки прочности консоли из ТСГ как для бетона с учетом 

неупругих деформаций растянутого бетона и влияния растягивающих усилий (от напряжений 

морозного пучения в горизонтальном направлении) позволяют количественно в первом 

приближении определить увеличение площади подошвы ТСГ под фундаментами в процессе 

промерзания грунтов и послойное их выпучивание. 
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На основании сопоставления величин выпучивания малозаглубленных и свайных 

фундаментов на пучинистых грунтовых основаниях в натурных условиях и полученных с 

использованием формулы (3.50) [21, 17], коэффициент условий работы принимаем равным 

Pс=0,75. Тогда выражение (3.50) примет вид: 

 C � 0,75 · ?O KJ*  (3.51) 

Отметим, что деформация ТСГ под фундаментом не представляет непосредственной 

опасности для сохранности зданий и сооружений, поэтому предложенный автором аналог для 

определения площади подошвы ТСГ под фундаментом представляется вполне оправданным. 

Распределение давления пучения по длине консоли определяются с учетом 

изменяющегося по глубине промерзания напряжений в грунте, соответственно, изменением 

давления морозного пучения обратно пропорционально первым на уровне подошвы консоли 

[28]. 
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В целом, длина горизонтальной проекции разрушения наклонного сечения по длине 

консоли зависит от формы грузовой площади и нагрузки на консоль и приближается к центру 

тяжести внешней нагрузки. Для квадратных и прямоугольных фундаментов автором 

предложено принять T � 0,6V [17]. 

Для ленточных и круглых фундаментов предлагается принять распределение давления 

морозного пучения по длине консоли в виде трапеции с определением его среднего значения. 

Для квадратного и прямоугольного фундаментов, где давления от морозного пучения 

изменяются не только по длине консоли, но и по ширине WX и W" трапеции в виде квадратной 

параболы типа Y � Z · [" (см. рис. 3.13). Определение распределения давления (KJ\) по длине 
консоли производится в следующей последовательности. 

Сначала определяются площади эпюр ]^_`(]^_�) максимальными ординатами 

напряжений, равными по длине WX : KJ̀ � KJ�`a` � KJ�`a� и по длине W"  :  KJ� � KJ��a` �
KJ��a�, которые определяются интегрированием выражения: 

  ]^_`  3]^_� 5 � b Z · [" · N[c�̀ 3c�� 5
ac�̀ dac�� e   (3.52) 

Принимаем Yfgh � KJ̀ ; [fgh � i`" ; Z � j4 · KJ̀ WX"⁄ k. Тогда, интегрируя выражение 

(3.52), получим: ]^_`  � KJ̀ · WX 3⁄  (3.53) 

После этого определяем среднее значение KJ̀ ср  и KJ�ср по ширине трапеции WX и W" по 

формулам: KJ̀ ср � KJ�`a� + no_` 
i`  (3.53) 

 KJ�ср � KJ��a� + no_� 
i�  (3.54) 

Их среднее значение на 1 п.м. ширины подошвы ТСГ, равной WX (см. рис. 3.14), 

принимается по формуле: 

 KJ�`,�ср � ^_`ср6c�c`·^_�ср
"  (3.55) 

Расчет длины консоли из ТСГ сводится к послойному определению изменяющихся по 

глубине промерзания напряжений в грунте и, вызванные этим, изменения давления 

морозного пучения на уровне подошвы консоли [28]. 

Отметим, что, при значениях давления под фундаментами, в начале промерзания, 

больше максимального значения KJpqr , определяемого в лабораторных условиях [26], 

расчетное значение KJ в формуле (3.51) принимают Ks > KJ= KJpqr  [28] до тех пор, пока 
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давление от фундамента, под подошвой твердомерзлого грунта под ним, не окажется Ks\ ≤ 

KJpqr . Тогда, начинается перемещение фундамента совместно с ТСГ и Ks\�to= KJu\�to , из 

условия равновесия. В дальнейшем, определение V производят итерационным методом, т.е, 

методом последовательного приближения, который рассматривается в разделах 3.1 - 3.4. 
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3.2.1. Пример определения ТСГ из суглинка по глубине промерзания под 

незаглубленными ленточными фундаментами. 

Исходные данные. 

Ленточный фундамент, шириной W=0,8 м (см. рис. 3.15), опирается на песчаную 

подсыпку, толщиной 0,25 м; шириной - 1,3 м. Под песчаной подушкой располагается 

сильнопучинистый суглинок с максимальным давлением морозного пучения, при 

неизменяемом объеме, равным KJpqr= 250 кПа, определяемым в лабораторных условиях. 

Нагрузка на 1 п.м. ленточного фундамента N=160 (кН/м), т.е, давление под подошвой 

фундамента K = 200 кПа < KJ= 250 кПа. Для упрощения расчетов, минимальную толщину 

ТСГ из суглинка принимаем ∆vт=0,25 м, а его температуру равной Т � �1ºС; такую же 

температуру принимаем для песчаной подсыпки. В соответствии с табл. 2.3, расчетное 

сопротивление ТСГ на растяжение w^_при Т=-1ºС и x^ =240ч для песка составит 

w^_=0,34МПа, или 340 кПа, и для суглинка w^_=0,21МПа, или 210кПа. Момент 

сопротивления ТСГ изгибу для песчаной подсыпки: 

   OX � Lт · w^_ � X·�,"y�
z,y · 340 � 6,07 кН·м. 

То же, для суглинка: 
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   O" � X·�,"y�
z,y · 210 � 3,75 кН·м. 

Ввиду того, что KJpqr { K, выпучивание фундамента будет происходить при 

образовании первого же слоя ТСГ под фундаментом. При этом максимальное значение 

давления морозного пучения под песчаной подошвой не может превышать давления от 

фундамента на этом уровне из условия равновесия, т.е., KJ\ � Ks\. 
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Решение. 

Определяем распределение напряжений от ленточного фундамента, на уровне низа 

песчаной подушки, при образовании ТСГ, способного воспринимать растягивающие усилия 

от напряжений морозного пучения, при изгибе консоли, за пределами ширины фундамента. 

Задача решается итерационным методом (т.е. методом приближения). Предварительно 

задаёмся шириной консоли за наружной гранью ленточного фундамента, способной 

воспринимать напряжения морозного пучения нижележащего суглинка и принимаем длину 

горизонтальной проекции плоскости сдвига ТСГ из песка  CX| � 0,15м.  

Тогда, предварительная длина консоли: VX| � 2 · CX| � 2 · 0,15 � 0,3 м, а  ширина ТСГ 

под фундаментом и давление от фундамента на 1 п.м. длины на ТСГ составят, 

соответственно:  WX| =0,8+2·0,3=1,4 м. и }s � �160 1,4⁄  � 114 кПа. 

Определяем распределение напряжений от фундамента по ширине ТСГ по формулам 

(3.15) и (3.16), с использованием данных таблицы 3.6 [292]: 

~ � s
i` � �,"y

X,A � 0,1786 ; �s� � 1,0 � �X��,��
�,"y · 0,1786 � 0,9714 ;  при 

s
i` � 0,5; �s` � 0,5; 

}s`�h��,� � 0,5 · 114 � 57 кПа;  }s� � 0,9714 · 114 � 111 кПа;  �X � "����,��XA �,y⁄ 
�,�� 2,71;  

[" � 0,4; }s � }s� · ��",�X·r�̀
� ;  }s��h��,A � XXX

�a�,�`·�,��
�

� XXX
X,"A" � 89кПа;  }J̀ � 2 · 114 � 57 � 171 

кПа; }J� � 228 � 89 � 139 кПа;  }J1� � �171 + 139 2 � 155 кПа;⁄   CX| � 0,75 · ?�,��
Xyy �

0,1484м. Окончательно принимаем: CX � 0,15м;  �J̀ � Xyy
"�� � 0,775;  �X � 31°;   

WX| =0,8+2·0,15=1,1 м;  Ks` � 160 1,1⁄ � 145 кПа. 

Решим эту же задачу с использованием данных таблицы 3.6 [292], предварительно 

приняв , по аналогии, CX| � 0,15м; VX| � 0,3 м; WX| =0,8+2·0,3=1,4 м;  Ks`| � 160 1,4⁄ � 114 кПа; 

�=0,25 м. Очевидно, что коэффициенты  будут аналогичны предыдущему примеру: �s� �
0,9714 ;   }s� � 111 кПа; �s` � 0,5; }s` � 57 кПа . 

Определяем напряжение под ленточным фундаментом, на глубине �=0,25 м, по краю 

фундамента, т.е.  W 2* � 0,8 2* � 0,4 м.  
Интерполируя значения 

s
i` и 

�
i` , по таблице 3.6 [292] находим }s�=0,867·114=99 кПа. 

Распределение напряжений морозного пучения определяем по формуле (3.6): }J̀ � 171 кПа; 
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}J� � 228 � 99 � 129 кПа;  }Jto. � �171 + 129 2 � 150⁄  кПа;   CX| � 0,75 · ?�,��
Xy� � 0,1509м; 

�X � 31° и окончательно принимаем CX � 0,15м;  WX =0,8+2·0,15=1,1 м. Отклонение в 

определении длины горизонтальной проекции плоскости сдвига ТСГ между предложенным 

автором вариантом вычислений по формулам (3.15) и (3.16) и теоретическим [292] составило: 

� � ��,Xy����,XA�A
�,Xy�� · 100% � �1,6%, т.е. на 2,5 мм, что вполне приемлемо для решения 

инженерных задач такого уровня, где допустимое отклонение возможно в пределах ��5%. 

Аналогичное значение отклонения приложимо для круглых фундаментов. 

Отметим, что при определении длины горизонтальной проекции плоскости сдвига 

ТСГ под квадратным и прямоугольным фундаментами, с использованием формулы автора 

(3.2), по сравнению с теоретическим, даёт погрешность: для квадратного фундамента –  

(-3,0%); для прямоугольного фундамента: по его длине – (-1%) и по ширине – (-4,0%). 

Использование формул (3.15), (3.16) и (3.27) значительно упрощает расчёты 

определения распределения напряжений в грунте под фундаментами и крутящих моментов, 

при допустимых значениях отклонений расчётных от теоретических. Более того, все расчёты 

можно выполнить с помощью MS Exel [261]. 

Отметим, что в расчётах, при определении распределения напряжений в грунте от 

фундаментов и напряжений морозного пучения, последние будем принимать с точностью до 

�0,5 кПа,  а длины консолей – с точностью до �5 мм. 

В таблицах 3.5, 3,6 и на рис. 3.16 приведены результаты  расчёта по определению 

горизонтальной проекции плоскости сдвига ТСГ под ленточными фундаментами, шириной 

WX =0,8 м;  KX =200 кПа и �X =160 кН/м и W" =1,0 м;  K" =200 кПа и �" =200 кН/м, а также, 

важнейшая характеристика – коэффициент �J  , определяющий соотношение между средним 

давлением морозного пучения, действующего на консоль (и сдвигающего её) и средним 

давлением от фундамента под его подошвой, или под подошвой ТСГ, по глубине 

промерзания, до образования ТСГ под ними. 

Использование этого коэффициента, при определении горизонтальной проекции 

плоскости сдвига ТСГ, позволяет значительно упростить эту процедуру. Так, для нашего 

примера расчёта, приведённого в таблице 3.5, при известном среднем значении �JQ^ =1,03, 

определение длины консоли, на которую приращивается ширина ТСГ под фундаментом, 

производится в следующей последовательности. 
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Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка под ленточным фундаментом 

 при толщине песчаной подготовки 0,25м, �=160 кН/м и W=0,8 м по глубине промерзания.  

  Таблица 3.5. 

vт, 

м. 

�W 
�s` 
�
i=0 

�s` 
�
i=0,5 

Уравнение 

распределения 

напряжений в грунте 

c\� , 

м. 

Ks\, 
кПа. 

Напряжение в 
грунте, 

 кПа. 

Напряжение 
морозного пучения, 

кПа. �J � ^_u\�to^u�\�`  C�, 
м. 

�, 

гра

д. }s� }s` }s� KJu`  KJu�  KJu\�to 

0,25 
0,251,4  0,9714 0,5 }s\ � 111 · ��",�Xc\��  0,7 200 111 57 89 171 139 155 0,775 0,15 31 

0,50 
0,251,62 0,9754 0,5 }s\ � 97 · ��",�Ac\��  0,81 145 97 50 71 148 127 137 0,945 0,13 27 

0,75 
0,251,92 0,9792 0,5 }s\ � 81 · ��X,A�c\��  0,96 118 81 42 58 124 108 116 0,983 0,14 29 

1,00 
0,252,24 0,9822 0,5 }s\ � 70 · ��X,��c\��  1,12 99 70 36 49 106 93 99 1,0 0,15 30 

1,25 
0,252,58 0,9845 0,5 }s\ � 61 · ���,�Xc\��  1,29 82 61 31 42 93 82 87 1,06 0,16 32 

1,50 
0,252,94 0,9864 0,5 }s\ � 53 · ���,�zc\��  1,47 71 53 27 35 81 73 77 1,085 0,17 34 

1,75 
0,253,32 0,9880 0,5 }s\ � 47 · ���,A�c\��  1,66 62 47 24 31 72 65 68 1,097 0,18 35 

 ��Q^=1,03  
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Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка под ленточным фундаментом 

при толщине песчаной подготовки 0,25 м, �=200 кН/м и W=1,0 м по глубине промерзания.  

 

  Таблица 3.6. 

vт, 

м. 

�W 
�s` 
�
i=0 

�s` 
�
i=0,5 

Уравнение 

распределения 

напряжений в грунте 

c\� , 

м. 

Ks\, 
кПа. 

Напряжение в грунте, 

 кПа. 

Напряжение 
морозного пучения, 

кПа. �J � ^_u\^u\  C�, 
м. 

�, 

град. }s� }s` }s� KJu`  KJu�  KJu\  

0,25 
0,251,56 0,9744 0,5 }s\ � 125 · ��","c\��  0,78 200 125 64 95 192 161 176 0,88 0,14 29 

0,50 
0,251,72 0,9767 0,5 }s\ � 113 · ��X,�Xc\��  0,86 156 113 58 78 174 154 164 1,05 0,11 24 

0,75 
0,251,98 0,9798 0,5 }s\ � 99 · ��X,z�c\��  0,99 133 99 50 67 152 135 144 1,083 0,12 26 

1,00 
0,252,26 0,9823 0,5 }s\ � 86 · ��X,��c\��  1,13 115 86 44 58 132 118 125 1,087 0,13 27 

1,25 
0,252,54 0,9843 0,5 }s\ � 78 · ���,�Ac\��  1,27 101 78 40 52 118 106 112 1,11 0,14 29 

1,50 
0,252,86 0,9860 0,5 }s\ � 69 · ���,��c\��  1,43 88 69 35 45 105 95 100 1,14 0,15 31 

1,75 
0,253,20 0,9873 0,5 }s\ � 62 · ���,yzc\��  1,06 78 62 35 40 99 84 88 1,13 0,16 33 

 ��Q^
=1,
1 
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Ленточный фундамент, шириной 0,8 м, имеет, до начала промерзания, среднее 

давление под подошвой Ks=200 кПа; �=160 кН/м. Давление под мёрзлой песчаной подушкой, 

шириной WX=1,3 м, составляет KsX=�160 1,1⁄ =145 кПа. При среднем значении �JQ^=1,03 для 

слоёв (2-7) суглинка, определим среднее давление, действующее на консоль: 

  �JQ^ � ^_to^uto;     KJQ^ � �JQ^ · KsQ^. 

2) Тогда, ширина ТСГ второго слоя из суглинка, составит: 

 C" � 0,75 · ? z,�y
X,�z·XAy � 0,119 м, принимаем C" � 0,12 м;  W" � 1,1 + 2 · 0,12 � 1,34 м;  

Ks" � �160 1,34 � 119⁄  кПа. 

3) Для третьего слоя из суглинка: 

Cz � 0,75 · ? z,�y
X,�z·XX� � 0,13 м, принимаем Cz � 0,13 м;  3 � 1,34 + 2 · 0,13 � 1,60 м;  Ksz �

�160 1,6 � 100⁄  кПа. 

4) Для четвёртого слоя из суглинка: 

CA � 0,75 · ? z,�y
X,�z·X�� � 0,143 м, принимаем CA � 0,14 м;  WA � 1,6 + 2 · 0,14 � 1,34 м;  

KsA � �160 1,86 � 86⁄  кПа. 

5) Для пятого слоя из суглинка: 

Cy � 0,75 · ? z,�y
X,�z·�� � 0,154 м, принимаем Cy � 0,15 м;  Wy � 1,86 + 2 · 0,15 � 2,16 м;  

Ksy � �160 2,16 � 74⁄  кПа. 

6) Для шестого слоя из суглинка: 

C� � 0,75 · ? z,�y
X,�z·�A � 0,1664 м, принимаем C� � 0,17 м;  W� � 2,16 + 2 · 0,17 � 2,5 м;  

Ks� � �160 2,5 � 64⁄  кПа. 

7) Для седьмого слоя из суглинка: 

C� � 0,75 · ? z,�y
X,�z·�A � 0,179 м, принимаем C� � 0,18 м;  W� � 2,5 + 2 · 0,18 � 2,86 м;  

Ks� � �160 2,86 � 56⁄  кПа. 

Отклонение максимального значения ширины ТСГ, на глубине vт=1,75м, от её 

расчётного значения, полученного с использованием формул (3.15) и (3.16), составило: 

 � � �",���",��
",�� · 100%   3,7%, 
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что приемлемо, так как абсолютное значение напряжения морозного пучения на глубине 

1,75м составило всего (56-54)=2 кПа! 

Таким образом, можно составить таблицы значений  (�J) для ленточных, квадратных, 

круглых и прямоугольных фундаментов, с учётом их размеров, действующей нагрузки, вида 

и глубины промерзания грунта. 

На рис 3.16 показаны границы сдвига грунта под ленточным фундаментом. 

 

 

3.2.2.  Пример определения ТСГ из суглинка по глубине промерзания под 

незаглубленными квадратными фундаментами. 

Исходные данные.   

Незаглубленный квадратный фундамент, шириной W=1,0 м (см. рис. 3.13), опирается 

на песчаную подсыпку, толщиной 0,25м, шириной 1,5м. Под песчаной подушкой 

располагается сильнопучинистый суглинок с максимальным давление морозного пучения 

250p
maxf = кПа. Нагрузка на столбчатый фундамент составляет �=200 кН или K=200кПа<

maxfp =250кПа. Температура ТСГ и прочностные характеристики мерзлого песка и суглинка 

на растяжение аналогичны для ленточного фундамента. 

Решение. 

Определяем распределение напряжений от квадратного фундамента на уровне низа 

песчаной подушки, аналогично ленточному фундаменту, с учетом [250], в зависимости от 
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0zK = 








b

z2
f  и cK = 







⋅
b

z
f

4

1 ' , т.е., в центре и под углом квадратного фундамента (см. рис. 

2.8), предварительно принимая длину горизонтальной проекции плоскости сдвига ТСГ из 

песка, равной CX| � 0,15 м;  VX| � CX| 0,6 � 0,25м.⁄  Тогда, ширина фундамента WX| � 1 + 2 ·
0,25 � 1,5 м;  Ks`| � 200 1,5"⁄ � 89 кПа. 

Определяем, аналогично ленточному фундаменту, распределение напряжений по 

длине консоли из ТСГ от фундамента в точках 0-1-2-3-4 (см. рис. 3.13). В соответствие с табл. 

3.2 [292], ~ � "s
i¡̀ � "·�,"y

X,y � 0,333;  �s� � 0,967;  }s� � 0,967 · 89 � 86 кПа. 
Для угловой точки 1 : �s` � X

A · � ′ · 3 s
i`′ , �

i`′ 5 ;   s
i`′ � 0,167;  }s` � 0,246 · 89 � 22 кПа.   

 ГX � ;0,75" + 0,75" � 1,06 м, или ГX � WX| · 0,707 � 1,06 м;     
Гz � W · 0,707 � 1 · 0,707 � 0,707 м;  Г" � 1,5 2 � 0,75 ⁄ м; ГA � 1 2 � 0,5 ⁄ м. Определяем 

коэффициент � по формуле (3.16):    � � "·�� ��,��� �,"A�⁄ 
X,��� � 2,44. 

 Тогда, уравнение (3.27) примет вид:    }s\ � 86 · ��",AAГ\�� . Определяем напряжение в 

точке 2, при Г" � 0,75м, }s� � ��
��,���,�£�

�
� ��

X,�� � 43 кПа. 
То же, в точке 3, при Гz � 0,707 м: }s� � ��

��,���,����
�

� ��
X,�A � 47 кПа. 

То же, в точке 4, при ГA � 0,5 м: }s� � ��
��,���,£�

�
� ��

X,z� � 63 кПа. 

По формуле (3.6) определяем напряжения морозного пучения в точках 1-2-3-4: 

 }J̀ � 2 · 89 � 22 � 178 � 22 � 156 кПа;     }J� � 178 � 43 � 135 кПа; 
}J� � 178 � 47 � 131 кПа;   }J� � 178 � 63 � 115 кПа; 
По формулам (3.53)÷(3.55) определяем средние значения распределения напряжений 

морозного пучения по наружным граням фундамента, ТСГ и под консолью: 

}J�`a�a` � }J� + X
z · ]ф · j}J̀ � }J�k � 135 + X

z · �156 � 135 � 142 кПа; 

}J��a�a� � }J� + X
z · ]ф · jσJ� � }J�k � 115 + X

z · �131 � 115 � 120 кПа; 

}Jto�i¡̀  � 3}J��a�a� + i¡̀
i · }J�`a�a`5 2 �* 3120 + X,y

X · 1425 2 � 166 кПа⁄ . Тогда, по формуле 

(2.32|), находим CX| � 0,75 · ?�,��
X�� � 0,1434 м, принимаем CX � 0,145 м;  �X � 30°;  WX �
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 1,1 + 2 · 0,145 � 1,29 м;  ]фX � 1,29" � 1,664;   Ks` � 200 1,664 � 120 ⁄ кПа;  

�J̀ =� 166 200 � 0,83 ⁄ . 

2) Для 2-го слоя суглинка, толщиной 0,25 м, предварительно принимаем:  C"| � 0,13 м, 

W"| � 1,29 + 2 · 0,22 � 1,73м;  ]ф"| � 1,73"   3,0м" ;   Ks�| � 200 3 � 67 ⁄ кПа. 

Аналогично определяем �s� и �s`:  ~ � "s
i�¡ � "·�,"y

X,�z � 0,289;   �s� � 0,9711;  }s� �
0,9711 · 67 � 65 кПа;  s

i`′ � 0,1445;  }s` � 0,249 · 67 � 17 кПа;     ГX � 1,73 · 0,707 �
1,22 м;    Г" � 1,73 2 � 0,865 ⁄ м; Гz � 1,29 · 0,707 � 0,91 м;  ГA � 1,29 2 � 0,645 ⁄ м. 

�" � "·�� ��,���XX �,"A�⁄ 
X,""� � 1,83. 

 Тогда, уравнение (3.27) примет вид:    }s\ � 65 · ��X,�zГ\�� . Определяем напряжение в 

точке 2, при Г" � 0,865м, }s� � �y
�`,¦��,¦§£�

�
� �y

X,��z � 33 кПа. 
То же, в точке 3, при Гz � 0,91  м: }s� � �y

�`,¦��,¨`�
�

� �y
",Xzz � 30 кПа. 

То же, в точке 4, при ГA � 0,645  м: }s� � �y
�`,¦��,§�£�

�
� �y

X,A� � 45 кПа.. 

Аналогично определяем значения }J̀ © }J�: 

}J̀ � 2 · 67 � 17 � 134 � 17 � 117 кПа;     }J� � 134 � 33 � 101 кПа; 
}J� � 134 � 30 � 104 кПа;   }J� � 134 � 45 � 89 кПа; 
}J�`a�a` � 101 + X

z · �117 � 101 � 106 кПа; 

}J��a�a� � 89 + X
z · �104 � 89 � 94 кПа; 

KJto�i�¡  � 394 + X,�z
X,"� · 1065 2 � 118 кПа⁄ . Тогда, по формуле (2.32|), находим C"| � 0,75 ·

?z,�y
XX� � 0,134 м, принимаем C" � 0,13 м;  �" � 28°;  W" � 1,29 + 2 · 0,13 � 1,55м;   

Ks� � 200 1,55" � 83 ⁄ кПа;  �J�=� 118 120 � 0,983 ⁄ . 

 Результаты расчёта квадратного фундамента, при толщине vт � 1,50 м  и при: 

 WX � 1,0 м, Ks` � 200 кПа; �X � 200 кН,  приведены в таблице 3.7; 

W" � 1,22 м, Ks� � 200 кПа; �" � 300 кН, приведены в таблице 3.8. 

 Графические изменения C� и Z� , по глубине промерзания, приведены на рис. 3.17. 

 



126 
 
 

 

По аналогии с ленточным фундаментом, решим эту же задачу методом угловых точек, 

используя табл. 3.2 и 3.5, а также, рис. 3.6 [292], предварительно приняв, для слоя с песком, 

CX| � 0,15 м,  ªX � �0,15 0,6⁄  � 0,25 м; WX| � 1,0 + 2 · 0,25 � 1,5м;   Ks` | � 200 1,5" � 89 ⁄ кПа. 

Определяем распределение напряжений в грунте от фундамента и напряжений морозного 

пучения в точках 0-1-2-3-4 (см. рис.3.18) под песчаной подушкой: �s� � 0,967, }s� � 86 кПа, 
�s` � 0,246, }s` � 22 кПа. Напряжения в точках 2-3-4, по контуру квадратного фундамента, 

определяем, согласно рис. 3.18, методом угловых точек. 
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Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка под квадратным фундаментом, 

 при толщине песчаной подготовки 0,25м, �=200 кН/м и W=1,0 м по глубине промерзания.  

 

  Таблица 3.7. 

vт, 

м. 

2�W  
«s� 

 

�st 

 

Уравнение 

распределения 

напряжений в грунте 

Ks, 

кПа

. 

Напряжение в грунте от 
фундамента, 

кПа. 

Напряжение морозного 
пучения,  

кПа. 
�J � ^_�to^u�\a` 

C�, 
м. 

�, 

град. }s� }s` }s� }s� }s� }J̀  }J� }J� }J� KJ�to 

0,25 
0,501,5  0,967 0,246 }s\ � 86 · ��",AAГ\��  200 86 22 43 47 63 156 135 131 115 166 

166280 � 0,83 0,145 30 

0,50 
0,501,73 0,971 0,249 }s\ � 65 · ��X,�zГ\��  120 65 17 33 30 45 117 101 104 89 118 

168120 � 0,983 0,13 28 

0,75 
0,502,09 0,976 0,249 }s\ � 45 · ��X,"yГ\��  83 45 11 23 21 32 80 69 71 60 81 

8183 � 0,976 0,16 33 

1,00 
0,502,5  0,98 0,249 }s\ � 31 · ���,��Г\��  57 31 8 16 14 21 56 48 50 43 57 

5757 � 1,0 0,19 38 

1,25 
0,503,01 0,983 0,249 }s\ � 22 · ���,�XГ\��  40 22 5 11 10 15 39 33 34 29 39 

3940 � 0,975 0,23 43 

1,50 
0,503,66 0,986 0,249 }s\ � 15 · ���,AXГ\��  27 15 4 8 7 10 26 22 23 20 26 

2627 � 0,963 0,285 49 

��Q^=0,98  

 
 Примечание: Ks�\a` - среднее давление под подошвой ТСГ; 

 KJ�to - среднее давление пучения на консоль из ТСГ. 
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Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка под квадратным фундаментом, 

 при толщине песчаной подготовки 0,25м, �=300 кН/м , W=1,22 м  и K=200 кПа по глубине промерзания.  

 

  Таблица 3.8. 

vт, 

м. 

2�W  �� 
 �W� 

 

�C4  

Уравнение 

распределения 

напряжений в 

грунте 

Ks, 

кПа 

Напряжение в грунте от 
фундамента, 

кПа. 

 

Напряжение морозного 
пучения,  

кПа. 
�J � ^_�to^u�\a` 

C�, 
м. 

�, 

град. 

}s� }s` }s� }s� }s� }J̀  }J� }J� }J� KJ�to 

0,25 
0,501,5  0,97 

0,251,68 0,2463 }s\ � 103 · ��X,�AГ\��  200 103 26 52 50 72 186 160 162 140 190 
190200 � 0,95 0,13 27 

0,50 
0,501,73 0,9734 

0,251,88 0,2467 }s\ � 83 · ��X,yyГ\��  137 83 21 42 35 54 149 128 135 116 147 
147137 � 1,07 0,12 26 

0,75 
0,502,09 0,9771 

0,252,18 0,2471 }s\ � 62 · ��X,X�Г\��  101 62 16 31 26 40 110 95 100 86 109 
109101 � 1,08 0,14 29 

1,00 
0,502,5  0,9803 

0,252,54 0,2475 }s\ � 46 · ���,�yГ\��  75 46 12 23 20 30 82 71 74 64 81 
8175 � 1,08 0,16 33 

1,25 
0,503,01 0,9831 

0,252,96 0,2479 }s\ � 33 · ���,�zГ\��  56 33 8 17 14 22 60 51 54 46 59 
5956 � 1,05 0,19 37 

1,50 
0,503,66 0,9855 

0,253,44 0,2482 }s\ � 25 · ���,A�Г\��  41 25 6 13 11 16 44 37 39 34 43 
4341 � 1,05 0,22 41 

��Q^=1,07  

 
 Примечание: Ks�\a` - среднее давление под подошвой ТСГ; KJ�to - среднее давление пучения на консоль из ТСГ. 
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 Напряжение в точке 2 будет: }s� � ��Xс + �"с · p; для квадратного фундамента 

�Xс � �"с; }s� � 2�Xс · p. 

 Угловой коэффициент �Xс определяем для прямоугольника 1-1-2-2 (см. рис. 3.14), при 

ширине его WXс � 1,5 2⁄ =0,75м и ªXс=1, 5м; при �ªXс WXс⁄  � �1,5 0,75⁄  � 2 . По табл. 3.5 [283], 

при  s
i`с � �,"y

�,�y � 0,333 и �ªXс WXс⁄  � 2 �"с=0,2044, определяем �Xс � 0,2491 � �,"A�X��,"Az�
�," ·

0,133 � 0,2456;  }s� � 2 · 2456 · 89 � 44 кПа.  

 Напряжение в точке 3 определяем по формуле: }s� � ��Xс + �"с + �zс + �Aс · p, где 

�Xс определяем для угловой точки квадрата a3f1, размерами WXс �0,25м; �ªXс WXс⁄  �
�0,25 0,25⁄  � 1;  �Xс � 0,1752.  

�"с определяем для прямоугольника 3б1f с размерами W"с=0,25м и ª"с=1,25м; при 

�ª"с W"с⁄  � �1,25 0,25⁄  � 5 и s
i\ � �,"y

�,"y � 1, по табл. 3.5 �"с=0,2044. Очевидно, что �"с=�zс - 
для прямоугольника Z1�3, размерами Wzс=0,25м; ªzс � 1,25м и �zс � 0,2044. 
�Aс определяем для прямоугольника 3�1б, при WAс=1,25м и ªAс=1,25м: �ª"с W"с⁄  � 1. По табл. 

3.5, при 
s

i�с � �,"y
X,"y � 0,2, �Aс � 0,2486; }s� � �0,1752 + 2 · 0,2044 + 0,2486 · 89 � 74кПа.  

 Напряжение в точке 4 определяем аналогично:  }s� � �2 · �Xс + 2 · �"с · K, где: 

�Xс - определяется для одинаковых прямоугольников 21�4 и 21�4, размерами WXс=0,25м и 

ªXс=0,75м; при �ªXс WXс⁄  � �0,75 0,25⁄  � 3 ; 
s

i`с � �,"y
�,"y � 1; �Xс=0,2034.  

�"с - определяется для одинаковых прямоугольников 4�12 и 4�12, размерами W"с=0,75м и 

ª"с=1,25м; при �ª"с W"с⁄  � �1,25 0,75⁄  � 1,7 ; 
s

i�с � �,"y
�,�y � 0,333; 

�"с � 0,2491 � ��,"A�X��,"Azy
�," · 0,133 � 0,2456;   }s� � �2 · 0б2034 + 2 · 0,2453  · 89 �

80 кПа.  
 По формуле (3.6)определяем напряжения морозного пучения в точках 1-2-3-4: 

  }J̀ � 89 · 2 � 22 � 156 кПа;  }J� � 178 � 44 � 134 кПа;   
 }J� � 178 � 74 � 104 кПа;  }J� � 178 � 80 � 98 кПа.  
 Аналогично определяем распределение среднего значения напряжения в конце 

консоли, т.е. по грани ТСГ, в точках 1-2-1 и в заделке консоли, по наружной грани 

фундамента, в точках 3-4-3: 

}J�`a�a` � 134 + X
z · �156 � 134 � 141 кПа;   })��a�a� � 134 + X

z · �156 � 134 � 141 кПа  
Определяем среднее значение напряжений под консолью, на единицу её ширины 1 п.м: 
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}J�to�i`′  � 23100 + 141 · X,y
X,�5 2⁄ 9 � 156 кПа;      CX| � 0,75 · ?�,��

Xy� � 0,1479 м.  

Принимаем CX =0,15 м. Определяем отклонение длины горизонтальной проекции плоскости 

сдвига ТСГ, полученной по формулам автора (3.16 и 3.27), по сравнению с более точным 

решением по методу угловых точек [283]  � � ��,XA����,XAzA
�,XA�� · 100% � 3%, или не более 4,5 

мм, т.е. в пределах допустимых значений точности определения этого показателя, принятого 

автором , ±5 мм. 

3.2.3.  Пример определения ТСГ из суглинка по глубине промерзания под круглыми 

фундаментами. 

Исходные данные.  

 Незаглубленный круглый фундамент, диаметром 1,68м (что соответствует 

канализационному колодцу с внутренним диаметром 1,5м), который опирается на песчаную 

подсыпку, толщиной 0,25. Под песчаной подсыпкой располагается сильнопучинистый 

суглинок с максимальным давлением морозного пучения KJpqr � 260 кПа. Нагрузка на 
круглый фундамент составляет �=443,1кН, или K=200кПа<KJpqr= 260 кПа. Температура ТСГ 

и прочностные характеристики мерзлого песка и суглинка на растяжение аналогичны 

характеристикам ленточного фундамента. 

Решение.  

 Определяем распределение напряжений от круглого фундамента на уровне низа 

песчаной подушки, аналогично квадратному фундаменту, с учетом [250], в зависимости от 

�s\ � �j�uc k и �Q� � �̀ · �|juck,  т.е. в центре и на краю круглого фундамента, предварительно 

приняв CX| � 0,13 м и ªX| � 0,26 м .  
Тогда, NX| � 1,68 + 2 · 0,26 � 2,2 м;  ГX| � 2,2 2 �⁄ 1,1 м;   Г" � 1,68 2 �⁄ 0,84 м; ]ф`′ � 3,14 ·
1,1" � 3,8 м";  Ks`′ � 443,1 3,8 � 117 кПа;⁄   

"s
¯ � "·�,"y

"," � 0,227;  �s�′ � 0,971;   }s�′ � 0,971 ·
117 � 114 кПа;    �s`′ � s

¯ � �,"y
"," � 0,1135;  �s`′ � 0,2464;   }s`�Г`′  � 0,2464 · 117 � 29 кПа; 

�X′ � "����,��X �,"A�A⁄ 
X,X" � 2,27;  }s\′ � 114 · ��","�Г\�� ;  }s��Г� ′ � XXA

�a�,���,¦��
�

� XXA
","z � 51кПа;  

}s` � 29 кПа;   }s� � 51 кПа.  
Аналогично определяем распределение напряжений морозного пучения в точках 1-2 по 

формуле (3.6), т.е. при ГX � 1,1 м �точка 1 и Г" � 0,84 м �точка 2: 
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 }J̀ � 117 · 2 � 29 � 205 кПа;  }J� � 234 � 51 � 183 кПа; }J�to�¯`′  � °�205 + 183 2⁄ ± �
194 кПа;  CX| � 0,75 · ?�,��

X�A � 0,133 м. Принимаем  CX =0,13 м;  �X � 28°;  NX � 1,68 + 2 ·
0,13 � 1,94 м;  ]ф` � 3,14 · 0,97" � 2,954 м";  Ks` � 443,1 2,954 � 150 кПа⁄ ;  �J̀ �
194 200 � 0,97.⁄  

2) 2 слой суглинок vт � � � 0,25 м. Предварительно принимаем 

 C"| � 0,12 м и ª"| � 0,24 м;  N"′ � 1,94 + 2 · 0,24 � 2,42 м;   ГX′ � 1,21 м;    Г" � 0,97 м;   
]ф�′ � 3,14 · 1,21" � 4,6 м"

; Ks�′ � 443,1 4,6 � 96 кПа;⁄   ~X � "s
¯�′ � "·�,"y

",A" � 0,2066;  �s�′ �
0,974;   }s�′ � 0,974 · 96 � 93 кПа;   ~" � s

¯�′ � �,"y
",A" � 0,1033; �s` � 0,2467;    }s`�Г`′  �

0,2467 · 96 � 24 кПа;  �"′ � "����,��A �,"A��⁄ 
X,"X� � 1,88;   }s\′ � 93 · ��X,��Г\�� ;  }s��Г� ′ � �z

�a`,¦¦�,¨��
�

�
�z

",A" � 38кПа;   
}J̀ � 96 · 2 � 24 � 168 кПа;  }J� � 192 � 38 � 154 кПа;  }J�to � °�168 + 154 2⁄ ± �
161 кПа;  C"| � 0,75 · ?z,�y

X�X � 0,115 м. Принимаем  C" =0,12 м;  �" � 25°;  
�J� � 161 150 � 1,07⁄ ;   N" � 1,94 + 2 · 0,12 � 2,18 м;  Ks� � 443,1 3,14 · 1,09" � 119 кПа⁄ .   

 Аналогично определяются горизонтальные проекции плоскости сдвига ТСГ по 

глубине промерзания. В таблицах  3.9, 3.10  и на рис. 3.19 приведены расчётные значения 

распределения напряжений от фундамента и морозного пучения по глубине промерзания и 

расчётные длины горизонтальных проекций и углы сдвига для круглых фундаментов N �
1,68 м" и N � 1,128 м". 

 В расчётах предварительные значения диаметров ТСГ под фундаментами и 

распределение напряжений под ними обозначены штрихами, например, CX| , NX|  и т.д. При 

совпадении предварительно принятого значения CX|  с фактическим его значением по расчёту, 

все обозначения и их значения принимаются без штриха, которые приведены в табл. 3.9 и 

3.10. 

 В табл. 3.5-3.10 Ks��6X- соответствует среднему давлению от фундамента на 

поверхность промерзаемого грунта до образования ТСГ под ним;  �J - отношение среднего 

давления морозного пучения, действующего по длине консоли из ТСГ, шириной 1 м к 
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среднему давлению от фундамента на поверхность промерзаемого грунта до образования 

ТСГ под ним.  

 

3.2.4. Пример определения ТСГ из суглинка по глубине промерзания  под 

прямоугольным фундаментом. 

Исходные данные.   

Незаглубленный прямоугольный фундамент, размерами 1х1,8 м опирается на 

песчаную подсыпку, толщиной 0,25м, размерами 1,5х2,3 м. Под песчаной подсыпкой 

располагается сильнопучинистый суглинок с максимальным давление морозного пучения 

260p
maxf = кПа. Нагрузка на прямоугольный фундамент составляет �=360кН или K=200кПа<

maxfp =260кПа.  

Решение. 

Определяем распределение напряжений от прямоугольного фундамента на уровне 

низа песчаной подушки, на глубине � � 0,25 м от подошвы фундамента, с учетом [250], в 

зависимости от  
b

z2
 и 

b

z
, при W=1,0м. Прямоугольный фундамент вписываем в круг, 

предварительно приняв ªX�i`| � 0,23 м; ªX�²`| � 0,22 м;  WX| � 1 + 2 · 0,23 � 1,46 м;   VX| �
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1,8 + 2 · 0,22 � 2,24 м;  �VX| WX|⁄  � �2,24 1,46⁄  � 1,6; ГX � ?i�̀
" + ²�̀

" � ;0,533 + 1,2544 �
1,34 м;  Г" � ;0,5" + 0,9" � 1,03  м;  ]ф`| � 1,46х2,24 � 3,27 м";  Ks`| � �360 3,27⁄  � 110 кПа;   
"s
i � "·�,"y

X,A� � 0,342;  s
i � �,"y

X,A� � 0,171;    �s`′ � 0,9786;   }s�′ � 0,9786 · 110 � 108 кПа;    �s� �
0,2473;   }s` � 0,2473 · 110 � 27 кПа;   �X � "����,���� �,"A�z⁄ 

X,zA� � 1,53;  }s\′ � 108 · ��X,yzГ\�� . 

Определяем напряжения под фундаментом, при морозном выпучивании фундамента, в 

точках 2-3-4-5-6, соответственно, при  Г" � 2,24 2⁄ � 1,12  м; Гz � 0,73  м;  ГA � 1,03  м;  Гy �
0,9  м;  Г� � 0,5  м: 

 }s��Г�  � X��
�a`,£�·`,`��

�
� X��

",�X � 41 кПа;   }s��Г�  � X��
�a`,£�·�,���

�
� X��

X,y � 72 кПа;   

 }s��Г�  � X��
�a`,£�·`,���

�
� X��

","y � 48 кПа;   }s£�Г£  � X��
�a`,£�·�,¨�

�
� X��

X,�� � 58 кПа; 

 }s§�Г§  � X��
�a`,£�·�,£�

�
� X��

X,"X � 89 кПа. 

 По формуле (3.6) определяем напряжения морозного пучения в этих точках: 

 }J̀ � 110 · 2 � 27 � 193 кПа;  }J� � 220 � 41 � 179 кПа;   
 }J� � 220 � 72 � 148 кПа;  }J� � 220 � 48 � 172 кПа;   
  }J£ � 220 � 58 � 162 кПа;  }J§ � 220 � 89 � 131 кПа. 
 Аналогично квадратному фундаменту, находим распределение средних значений 

напряжений морозного пучения по сторонам для прямоугольных фундаментов: 

}J�`a�a` � 179 + X
z · �193 � 179 � 184 кПа;   }J��a£a� � 162 + X

z · �172 � 162 � 165 кПа  
}J�to�i`  � 23165 + 184 · X,A�

X,� 5 2⁄ 9 � 217 кПа;      CX�²`| � 0,75 · ?�,��
"X� � 0,1254 м.  

Принимаем CX�²`=0,13 м.  

}J�`a�a` � 148 + X
z · �193 � 148 � 163 кПа;   }J��a§a� � 131 + X

z · �172 � 131 � 145 кПа ; 
}J�to�i`  � 23145 + 163 · ","A

X,� 5 2⁄ 9 � 174 кПа;      CX�i`| � 0,75 · ?�,��
X�A � 0,14 м.  

Принимаем CX�i` � 0,14 м;  �´�i � �174 200 � 0,87;⁄   �´�² � �217 200 � 1,85.⁄  

  Решим этот же пример, при распределениинапаряжений под фундаментом, согласно 

[292], с использованием таблиц 3.2, 3.5 и рис. 3.20.  
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 Предварительно принимаем размеры ТСГ под фундаментом: WµX � 1,46 м; VX| �
2,24 м;   ]ф` � 3,27 м" �s� � 0,9775;    �s` � 0,2473; }s` � 27 кПа. Методом угловых точек 

определяем значения напряжений под ТСГ в точках 2-3-4-5-6, согласно рис. 3.20, 

аналогичного рис. 3.6 [292]. 

 Определяем напряжения в точках 2 и 3:      }J� � K · ��XQ + �"Q;   �XQ � �"Q.  

Значение �XQ определяем из прямоцгольника 2-1-1-2, размерами 0,73х2,24; �VX| WX|⁄  �
�2,24 0,73⁄  � 3,1;  WXQ| � 0,73;  s

i`t � �,"y
�,�z � 0,34.  По табл. 3.5 [283]: 

�XQ � 0,2492 � ��,"A�"��,"AAz
�," · 0,14 � 0,2458;  }s� � 110 · 2 · 0,2458 � 54 кПа. 

 

 

 

 Аналогично:   }s� � K · ��XQ + �"Q;   �XQ � �"Q.   

 Значения �XQ определяем из прямоугольника 1-3-3-1, размерами WXQ| � 1,12 м;   
ªXQ| � 1,46 м;  �ªXQ| WXQ|⁄  � �1,46 1,12⁄  � 1,3 м;  ~ � s

i`t¡ � �,"y
X,X" � 0,223 . 
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Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка по глубине промерзания под круглым фундаментом, 

 N=1,68м, при давлении  K=200 кПа , по песчаной подготовке, толщиной 0,25 мм.  

  Таблица 3.9. 

vт, 

м. 

2�N�  �  

 �N� 
 

�C4  

Уравнение 

распределения 

напряжений в 

грунте 

Г� , 

м. 

Ks�\a`, 
кПа 

Напряжение в грунте от 
фундамента, 

кПа. 

 

Напряжение морозного 
пучения,  

кПа. �J� � K��CK^u�\a` 
C�, 
м. 

�, 

град. 

}s� }s` }s� KJu`  KJu�  KJuto  

0,25 
0,502,2  0,971 

0,252,2  0,246 }s\ � 114 · ��","�Г\��  1,1 200 114 29 51 205 183 194 
194200 � 0,97 0,13 28 

0,50 
0,502,42 0,974 

0,252,42 0,2467 }s\ � 93 · ��X,��Г\��  1,21 150 93 24 38 168 154 161 
161150 � 1,07 0,12 25 

0,75 
0,502,7  0,9764 

0,252,7  0,247 }s\ � 75 · ��X,yXГ\��  1,35 119 75 19 31 135 123 129 
129119 � 1,084 0,13 28 

1,00 
0,503,0  0,9787 

0,253,0  0,2473 }s\ � 62 · ��X,""Г\��  1,5 95 62 16 25 110 101 105 
10595 � 1,105 0,14 30 

1,25 
0,503,36 0,981 

0,253,36 0,2476 }s\ � 49 · ���,��Г\��  1,68 76 49 12 20 88 80 84 
8476 � 1,105 0,16 32 

1,50 
0,503,72 0,983 

0,253,72 0,248 }s\ � 40 · ���,�Г\��  1,86 61 40 10 16 72 66 69 
6961 � 1,13 0,17 35 

1,75 
0,504,18 0,9846 

0,254,18 0,248 }s\ � 32 · ���,�AГ\��  2,09 49 32 8 13 56 51 53 
5349 � 1,12 0,20 39 

��Q^=1,1  

 
Примечание: Ks�\a` - среднее давление под подошвой ТСГ до начала пучения нижележащего слоя;  KJ�to - среднее давление пучения 
                     на консоль из ТСГ.             
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  Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка по глубине промерзания под круглым фундаментом, 

                    N=1,128м, ]ф � 1,0 м", при � � 200 кН и K=200 кПа , по песчаной подготовке, толщиной 0,25 мм.  

  Таблица 3.10. 

vт, 

м. 

2�N�  N 

 �N� 
 

N4 

Уравнение 

распределения 

напряжений в 

грунте 

Г� , 

м. 

Ks\, 
кПа 

Напряжение в грунте от 
фундамента, 

кПа. 

 

Напряжение морозного 
пучения,  

кПа. �J� � K��CK^u\  
C�, 
м. 

�, 

град. 

}s� }s` }s� KJu`  KJu�  KJuto  

0,25 
0,501,7680,9639 

0,251,768 0,2455 }s\ � 78 · ��z,yГ\��  0,884 200 78 20 45 142 117 129 
129200 � 0,65 0,16 33 

0,50 
0,502,0  0,9676 

0,252,0  0,246 }s\ � 64 · ��",�zГ\��  1,0 122 64 16 30 116 102 109 
109122 � 0,893 0,14 29 

0,75 
0,502,4  0,9735 

0,252,4  0,247 }s\ � 43 · ��X,��Г\��  1,2 85 43 11 21 77 67 72 
7285 � 0,847 0,17 34 

1,00 
0,502,87 0,9778 

0,252,87 0,2472 }s\ � 30 · ��X,zAГ\��  1,44 60 30 8 15 54 47 51 
5160 � 0,85 0,20 39 

1,25 
0,503,43 0,9814 

0,253,43 0,2477 }s\ � 22 · ���,�AГ\��  1,71 42 22 5 11 39 33 36 
3642 � 0,857 0,24 44 

1,50 
0,504,1  0,9845 

0,254,1  0,248 }s\ � 15 · ���,�yГ\��  2,05 29 15 4 7 26 23 25 
2529 � 0,862 0,29 49 

��Q^=0,86  
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 По табл. 3.5. [292]: �XQ � 0,2489 � ��,"A����,"A"A
�," · 0,023 � 0,2482;  

 }s� � 110 · 2 · 0,2482 � 55 кПа. 

  Аналогично определяем }s� � K · ��XQ + �"Q + �zQ + �AQ;   

 �XQ определяем из прямоугольника Z4�1 , размерами 0,22х0,23 м;  

 ~ � s
i`t � �,"y

�,"" � 1,14;  jªXQ WXQ* k � �0,23 0,22⁄    1;  

из табл. 3.5. [283]:     �XQ � 0,1752 � ��,X�y"��,XyX�
�," · 0,14 � 0,1587.  

�"Q определяем из прямоугольника Z1�4 , размерами: W"Q � 0,22 м; ª"Q � 1,23 м; 
 ~ � s

i�t � �,"y
�,"" � 1,14;  jª"Q W"Q* k � �1,23 0,22⁄  � 5,6;  

из табл. 3.5. [283]:     �"Q � 0,2044 � ��,"�AA��,X���
�," · 0,14 � 0,1933;   

�zQ определяем из прямоугольника 4б1� , размерами: WzQ � 1,23 м; ªzQ � 2,02 м;  
~ � s

i�t � �,"y
X,"z � 0,203;  jªzQ WzQ* k � �2,02 1,23⁄  � 1,64;  

из табл. 3.5. [283]:    �zQ � 0,2491 � ��,"A�X��,"Azy
�," · 0,03 � 0,2478;  

�AQ определяем из прямоугольника  , размерами: WAQ � 0,23 м; ªAQ � 2,02 м;  
~ � s

i�t � �,"y
�,"z � 1,09;  jªAQ WAQ* k � �2,02 1,23⁄  � 1,64;  

из табл. 3.5. [283]:    �AQ � 0,2046 � ��,"�A���,X���
�," · 0,09 � 0,1975; 

}s� � 110 · �0,1587 + 0,1933 + 0,2478 + 1975 � 110 · 0,7973 � 88 кПа; 

 }s£ � 110 · �2�XQ + 2�"Q.  

  Значения �XQ определяем из прямоугольника 25�1, размерами WXQ � 0,22 м;   
  ªXQ � 0,73 м;  jªXQ WXQ* k � �0,73 0,22⁄  � 3,3 м;  ~ � �,"y

�,"" � 1,14 . 
 По табл. 3.5. [292]: �XQ � 0,2038 � X��y

�," · 0,14 � 0,1924.   
�"Q определяем из прямоугольника 521� , размерами: W"Q � 0,73 м; ª"Q � 2,02 м;  
~ � s

i�t � �,"y
�,�z � 0,342;  jª"Q W"Q* k � �2,02 0,73⁄    2,8;  

�"Q � 0,2492 � ��,"A�"��,"AA"
�," · 0,142 � 0,2457;   

 }s£ � 110 · �2 · 0,1924 + 2 · 0,2457 � 110 · 0,8762 � 96 кПа. 

 Аналогично определяем напряжение в точке 6:   }s£ � K · �2�XQ + 2�"Q. 

�XQ определяем из прямоугольника Z631 , размерами: WXQ � 0,23 м; ªXQ � 1,12 м;  
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 ~ � �,"y

�,"z � 1,09;  jª"Q W"Q* k � �1,12 0,23⁄    2,8;  

�XQ � 0,2044 � ��,"�AA��,X��y
�," · 0,09 � 0,1972;   

�"Q определяем из прямоугольника 6Z13 , размерами: W"Q � 1,12 м; ª"Q � 1,23 м; 
 ~ � s

i�t � �,"y
X,X" � 0,223;  jª"Q W"Q* k � �1,23 1,12⁄  � 1,1;  

�"Q � 0,2487 � ��,"A����,"AXX
�," · 0,023 � 0,2478;   

 }s§ � 110 · 2 · �0,1972 + 0,2478 � 98 кПа. 

 Таким образом, значения напряжений под ТСГ под фундаментом в точках 1-6 

составили: 

 }s` � 27 кПа;   }s� � 54 кПа;  }s� � 55 кПа;  }s� � 88 кПа;  }s£ � 96 кПа;  }s§ � 98 кПа. 
 По формуле (3.6) найдём в этих точках значения напряжений морозного пучения  

}J̀ © }J§ : 

  }J̀ � 110 · 2 � 27 � 193 кПа;  }J� � 220 � 54 � 166 кПа;   
 }J� � 220 � 55 � 165 кПа;  }J� � 220 � 88 � 132 кПа;   
  }J£ � 220 � 96 � 124 кПа;  }J§ � 220 � 98 � 122 кПа. 
 Аналогично определяем: 

 }J�`a�a` � 166 + X
z · �193 � 166 � 175 кПа;   }J��a£a� � 1241 + X

z · �132 � 124 � 127 кПа ; 
}J�to��¡̀  � 23127 + 175 · X,A�

X,� 5 2⁄ 9 � 191 кПа;      CX��`| � 0,75 · ?�,��
X�X � 0,1337 м.  

Принимаем CX��` � 0,13 м. 

  Отклонение значения CX��`, по сравнению по методу автора, составило: 

    �X � ��,Xzz���,X"yA
�,Xzz� · 100% � 6,2%. 

Определяем :  }J�`a�a` � 165 + X
z · �193 � 165 � 174 кПа;   }J��a§a� � 122 + X

z · �132 �
122 � 125 кП ;}J�to�i¡̀  � 23125 + 174 · ","A

X,� 5 2⁄ 9 � 171 кПа;      CX�i`| � 0,75 · ?�,��
X�X �

0,1413 м. и принимаем окончательно CX�i` � 0,14 м.  

 Отклонение значения CX�i` составило: 
   �" � ��,XAXz��,XA

�,XAXz · 100% � 0,92%. 
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 В табл. 3.11 приведены коэффициенты �J для некоторых видов фундаментов, при 

различной их ширине и нагрузке. При увеличении давления, при одинаковой площади 

фундаментов, или при увеличении их площади, при одинаковых давлениях, до начала 

промерзания - �J увеличивается. 

 В табл. 3.12 приведены значения горизонтальной проекции и угла наклона плоскости 

сдвига грунта по глубине промерзания под прямоугольным фундаментом, при соотношении 

L b D 2⁄ . При  L b { 2⁄ , задача, для определения напряжений σ¶ и σ)·  , решается с 
использованием метода угловых точек. 

 

Значение коэффициента �J для суглинка под ленточными и столбчатыми фундаментами. 

   Таблица 3.11 
Вид и размеры фундамента, 

м. 

Коэффициент ¸J 

K"=200кПа Kz=300кПа 

Ленточный фундамент   W=1 1,1 1,15 

Ленточный фундамент   b=0,8 1,03 - 

Квадратный фундамент   1x1м. 0,98 1,05 

Круглый фундамент   d=1,68м. 1,1 - 

Круглый фундамент   d=2,2м. 0,86 - 

Прямоугольный фундамент 1x1,8м 

 

�J�i` � 1,03 

�J��� � 1,16 
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Горизонтальная проекция угла наклона плоскости сдвига ТСГ из суглинка по глубине промерзания под прямоугольным фундаментом, 

размерами 1х1,8м, при давлении  K=200 кПа , по песчаной подготовке, толщиной 0,25 мм. 

 Таблица 3.12 

vт, 

м. 

2�W�  N 

 �N� 
 

N4 

Уравнение 

распределения 

напряжений в грунте 

Г� , 

м. 

K�, 
кПа 

Напряжение в грунте от фундамента, 

кПа. 

 

}s� }s` }s� }s� }s� }s£ }s§ 

0,25 
0,501,46 0,9786 

0,251,46 0,2473 }s\ � 108 · ��X,yzГ\��  1,34 200 108 27 41 72 48 58 89 

0,50 
0,501,72 0,98 

0,251,72 0,2493 }s\ � 83 · ��X,""Г\��  1,5 137 83 21 33 53 34 43 65 

0,75 
0,501,97 0,9822 

0,251,97 0,2494 }s\ � 65 · ���,��Г\��  1,69 102 65 16 26 41 26 34 49 

1,00 
0,502,35 0,984 

0,252,35 0,2494 }s\ � 49 · ���,�zГ\��  1,94 77 49 12 21 30 20 27 36 

1,25 
0,502,71 0,986 

0,252,71 0,2495 }s\ � 37 · ���,y�Г\��  2,21 59 37 9 16 22 15 21 27 

1,50 
0,503,18 0,985 

0,253,18 0,2496 }s\ � 29 · ���,AzГ\��  2,53 45 29 7 13 17 12 16 21 
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Продолжение табл. 3.12 

vт,  м 

Напряжения морозного пучения под фундаментом,   кПа. �J�� �J�i C��, 
м. 

C�i, 
м. 

���, 
град. 

��i, 
град. }J̀  }J� }J� }J� }J£ }J§ KJ�X�"�Xto KJ�A�y�Ato KJ�X�z�Xto KJ�A���Ato KJ��to KJ�ito 

0,25 193 179 148 172 162 131 184 165 163 145 217 174 1,085 0,87 0,13 0,14 27 29 

0,50 149 137 117 136 127 105 141 130 128 125 160 139 1,177 1,01 0,12 0,125 26 27 

0,75 116 106 91 106 98 83 109 101 99 91 121 105 1,19 1,03 0,13 0,14 27 29 

1,00 88 79 70 80 73 64 83 75 76 69 91 80 1,18 1,04 0,15 0,16 31 33 

1,25 67 60 54 61 65 49 62 57 58 53 68 62 1,15 1,05 0,175 0,185 35 36 

1,50 51 45 41 46 42 37 47 43 44 40 49 47 1,09 1,04 0,20 0,21 39 40 

 Примечание:    �J�i � ^_\�`,�,�,£to.
^\ ;   �J�� � ^_\�`,�,�,§to.

^\ .   Для суглинка:   �J��Q^. � 1,16;    �J�iQ^. � 1,03. 
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3.2.5 Анализ НДС ТСГ под ленточными и столбчатыми фундаментами. 

 В табл.3.5, 3.6 и на рис. 3.16 приведены горизонтальные проекции и угол наклона 

плоскости сдвига ТСГ из суглинка под ленточными фундаментами от давления морозного 

пучения по глубине промерзания, при давлении под подошвой незаглубленного 

фундамента 200 кПа и при их ширине 0,8 м и 1,0 м. Как видно из табл. 3.5 и 3.6 и рис 3.16, 

по мере увеличения толщины ТСГ под фундаментами, давление, передаваемое 

фундаментами на поверхность пластичномёрзлого слоя грунта, уменьшается, 

соответственно уменьшается давление пучения, что приводит к увеличению 

горизонтальной проекции и угла наклона плоскости сдвига ТСГ. 

 При одних и тех же давлениях под подошвой ленточых фундаментов, шириной 0,8 

и 1,0 м, при увеличении их ширины, давление от фундамента на пластичномёрзлые слои, 

по глубине промерзания, уменьшается медленнее, чем при их меньшей ширине, 

подчиняясь законам механики грунтов [292]. Так, давление от фундамента, при его 

ширине, на глубине 1,5 м, составило 71 кПа, то же, при ширине 1,0 м – 88 кПа, т.е, в 1,24 

раза больше. Соответственно, морозное пучение грунта под широкими ленточными 

фундаментами, при равных первоначальных давлениях под их подошвами, будет меньше, 

что подтверждается натурными исследованиями Сажина В.С. и др. [241]. 

 Аналогичная ситуация наблюдается и при морозном пучении грунта под круглыми 

фундаментами. При одинаковых давлениях на грунт, в начале промерзания от круглых 

фундаментов, напряжения от них уменьшаются по глубине промерзания медленнее, при 

большей площади.Так, на глубине 1,5 м от поверхности земли, давление на 

пластичномёрзлый слой грунта от фундаментов составили, соответственно: при N=1,128м 

- 29 кПа; при  N=1,68м - 61 кПа, т.е. в 2,1 раза больше. Таким образом, морозное пучение 

грунта под круглыми фундаментами с большой площадью, при одинаковых начальных 

давлениях на грунт, будет меньше, чем при их малой площади. 

 Это наблюдается и при распределении напряжений от квадратных 

(прямоугольных) фундаментов по глубине промерзания. Так, при одинаковых давлениях 

под их подошвами, в начаде промерзания, равных 200 кПа на глубине 1,5 от поверхности 

земли, давление от квадратного фундамента, площадью 1,0 м2 (W=1,0) составило 27 кПа, а 

площадью 1,5 м2 (W=1,22) составило 41 кПа. 

 Натурными исследованиями [176 и 241] установлено, что, при одинаковом 

давлении под подошвами квадратных фундаментов, в начале промерзания, величина их 

выпучивания уменьшается по мере увеличения их площади (размеров). 
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Отметим, что, при одинаковых площади и давлениях под ленточными, круглыми и 

квадратными фундаментами, в начале промерзания распределение давления от них на 

глубине 1,5 м на пластичномёрзлый слой грунта для суглинков составили, соответственно, 

88, 29 и 27 кПа. 

 Как видно из таблиц 3.5 ÷ 3.11, напряжения морозного пучения по краям 

ленточного и круглого фундаментов и ТСГ под ними, распределяются равномерно, в 

отличие от квадратных и прямоугольных фундаментов, где происходит «концентрация» 

напряжений морозного пучения по углам фундаментов. Поэтому квадратные и 

прямоугольные фундаменты более подвержены неравномерным деформациям в 

направлении их диагоналей. 

 С другой стороны, из таблиц  3.5 ÷ 3.11 видно, что напряжения морозного пучения 

по краям фундаментов значительно больше напряжений от фундаментов. Так, для 

ленточного фундамента величина соотношения �}s_\ }s\⁄ ,  по глубине промерзания, 

постоянна и равна, примерно, 3, а для круглых и квадратных фундаментов ( по их углам) 

это соотношение равно, примерно, 7, независимо от их размеров, и постоянно по глубине 

промерзания. Это предопределяет чрезмерную чувствительность столбчатых 

фундаментов, независимо от их вида, к неравномерному морозноиу пучению грунта по их 

периметру, вызванному этим креном (поворотом), по сравнению с ленточными 

фундаментами [28]. 

 При кренах фундаментов возникает внецентренное сжатие несущих стен, столбов и 

колонн, что может привести к потере устойчивости последних и, частично или в целом, 

всего здания. Особенно опасны крены квадратных и прямоугольных фундаментов, по 

направлению их диагоналей, в каркасных зданиях из железобетонных колонн, где момент 

сопротивления поперечного сечения последних в 1,41 раза меньше, чем в направлении к 

их сторонам. 

 Анализ НДС ТСГ под фундаментами показывает, что на мороопасных основаниях 

наиболее предпочтительны ленточные фундаменты, а из столбчатых фундаментов – 

круглые. 

Таким образом, рассмотрение НДС ТСГ под фундаментами, с учетом 

изменяющегося с глубиной промерзания  напряжений в грунте от последних и давления 

морозного пучения на консоль из ТСГ с аналитическим определением границ его сдвига и 

площади подошвы не только подтверждают многочисленные данные натурных 

исследований влияния площади подошвы фундаментов, действующих на них нагрузок и 

толщины ТСГ на величину их выпучивания [176, 241] и «рассеивающей способности 

напряжений толщины мерзлого грунта» [220], но и позволяют аналитически определить 
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величину выпучивания разных видов фундаментов с нагрузками для любого региона, а 

также определить дополнительные крутящие моменты на фундаменты, стены, простенки 

и колонны при неравномерном промерзании и пучении грунтов под ними. 

3.3. Определение крутящих моментов под подошвой ленточных и столбчатых 

фундаментов. 

После разрушения ТСГ по контуру ленточных и столбчатых фундаментов 

происходит перераспределение напряжений от фундамента и напряжений морозного 

пучения под подошвой ТСГ и перемещении их вверх, т.е., наступает вторая стадия НДС 

формулы (3.9, 3.11), в процессе которой возможно появление крутящих моментов по 

отношению к оси симметрии фундаментов и их диагоналей, соответственно, 

внецентренное сжатие стен, простенков и колонн. 

Измененные напряжения от фундаментов и давления морозного пучения под 

подошвой ТСГ определяем из условия равновесия их интегральных значений по 

известной площади подошвы соответственно по формулам: (3.6, 3.14, 3.15) - для 

ленточных фундаментов, (3.6, 3.27, 3.15) - для круглых, прямоугольных фундаментов и 

квадратных фундаментов. 

Для определения крутящих моментов относительно оси симметрии фундаментов,  

или относительно диагоналей для квадратных фундаментов, необходимо знать такие 

геометрические характеристики, как центры тяжести площади и объема фигур, 

образованных вращением кривой  Y � Z · ��fr�
� вокруг вертикальной оси симметрии (см. 

рис. 3.21а) и б). 

Кроме этого, воспользуемся известными значениями центра тяжести половины 

цилиндра и дуги, равной половине окружности, приведенных в работе [266]. Так, центр 

тяжести половины цилиндра находится на расстоянии от оси его симметрии, равном 

[Q� � 0,2122 · N, где N - диаметр цилиндра. Центр тяжести дуги, длиной, равной половине 

окружности, находится на расстоянии от диаметра, равном [Q�=0,6366 · ¹, где ¹ - радиус 

дуги. 

В общем виде, центр тяжести плоской фигуры afв (см. рис. 3.21а)) cx  определяется 

из выражения [41]: 

 
1cx =

∫∫
∫∫

∫ ⋅

⋅⋅
=⋅⋅

dxdy

dxdyx
dsx

s

1

s

;  (3.56) 
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Подставляя значение 
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S  из формулы (3.57) в формулу (3.58), окончательно 

получим:  
1cx =
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  (3.59)  

Центр тяжести площади фигуры абв (см. рис. 3.21 а)) относительно оси симметрии 

фундамента определяем из условия равновесия площадей фигур Z�W  и абв, относительно 

оси симметрии прямоугольника Z�вб, для ленточного фундамента по формуле: 
 º�3c\� art\5 � º" · [Q� (3.60) 

Отсюда:   [µQ� � »`»� · jc\� �ht\k,  (3.61) 
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где  ºX- определяется по формуле (3.57) или по формуле (3.22), где а =

0zσ . 

Для определения центра тяжести объема фигуры, образованной вращением фигуры 

afb вокруг вертикальной оси симметрии, назовем эту фигуру условно «колоколом», 

воспользуемся дугой, описываемой центром тяжести плоской фигуры afb. Она равна 

половине длины окружности, радиусом Г=[Q`. 

 Тогда, центр тяжести половины колокола относительно оси симметрии будет 

равен, согласно [267], 

  [Q�=0,6366·[Q\. (3.62) 

Центр тяжести объема фигуры ([Q£), образованный вращением плоскости абв 

вокруг вертикальной оси симметрии, определяем аналогично формулам (3.60 и 3.61), но 

относительно центра тяжести половины цилиндра, которую образуют они совместно при 

вращении прямоугольника afвб. 

Тогда, принимая условно объем этих фигур, равным поперечным силам (из рис. 

3.21а) и б)) получим для круглого фундамента: 

 [Q£ � ¼`�½u¼`�o_ · jht��ht�k + [Q�, (3.63) 

При определении центра тяжести прямоугольного (квадратного) параллелепипеда с 

основанием, равным W · i
", а сверху ограниченного поверхностью колокола, используем, по 

аналогии, формулу (3.63), но относительно центра тяжести целого параллелепипеда (рис.  

3.21б)): 

 [Q§ � ¼`�½u¼`�o_ · jc��ht�k + i
A  (3.64) 

При определении центра тяжести треугольного параллелепипеда с основанием из 

треугольника ксе, ограниченного поверхностью колокола, относительно диагонали 

фундамента, воспользуемся аналогичным способом по формуле (рис. 3.21б)): 

 [Q� � ¼`�½u¼`�o_ · jГ��ht�k + Г
z (3.65) 

3.3.1. Пример определения крутящих моментов под подошвой ленточного 

фундамента по глубине промерзания. 

Исходные данные. 

 Ленточный фундамент, шириной W=0,8м; р=200кПа и �=160кН/м. Уравнение 

распределения напряжений в грунте по глубине промерзания приведены в табл.11. 

Крутящие моменты определяем при толщине ТСГ, равной 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5м, т.е., с 

интервалом 0,5м. 
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В соответствии с табл. 3.5 при vт=0,5м, уравнение распределения напряжений 

имеет вид: }s\=140·��A,zAc\�� ;  }s�=140 кПа;   W=1,08м;    C=0,13м.  

При промерзании грунта ниже ТСГ на толщину 0,25м, ширина его подошвы 

увеличивается: WX= =W + 2C � 1,1 +2·0,13=1,36м; WX 2 � 1,36 2 � 0,68 м;⁄⁄   Ks` �
160 1.36 � 118 кПа.⁄  

Как отмечалось ранее, при перемещении фундамента с ТСГ происходит 

перераспределение напряжений от фундамента и давления пучения по площади (ширине) 

подошвы ТСГ, которые определяются из условия равновесия по формулам (3.6, 3.22), 

тогда объем напряжений на 1п.м. длины фундамента выразится (см. рис. 3.22): 

 «¾u�i`�X,z� � "·j¾u��¾u`k·√"À·Фd√p·c�̀ e
√f + WX · }s` � �, 

где }s`- напряжение от фундамента под ТСГ на расстоянии, равном половине его ширины, 

}s · i`" ;  

  Ф3h�√f·c�̀ 5 � Фjh�√A,zA·�,��k � Ф�h�X,A" � 0,8444 2 � 0,4222⁄ .  

Подставляем значения }s�, Ф3h�√f·c�̀ 5,  �, }s` и решаем относительно }s`: 

 
"·jXA��¾u`k·",y��·�,A"""

",��z + 1,36 · }s` � 160 ;      

1,016· j140 � }s`k + 1,36 · }s` � 160;  
0,344· }s`=17,76; }s` � 52 кПа;   

 }s`�c�̀ Â�,§¦ � XA�
��,���,§¦�

�
� XA�

",�z � 51 кПа<}s` � 52 кПа. 

 «X�¾u � 1,016 · �140 � 52 � 89 кН;   ÄX�¾u � Å`�½u" � ��
" � 44,5 кН. 

 «"�¾u � 1,36 · 52 � 71 кН;    «X�¾u + «"�¾u � 89 + 71 � 160 кН.  
 Ä"�¾u � �X

" � 35,5 кН;   }J̀ � 2 · 118 � 52 � 236 � 52 � 184 кПа . 
 «X�¾_ � 1,36 · �140 � 52 � 89 � 120 � 89 � 30 кН;   ÄX�¾_ � z�

" � 15,0 кН. 
 «"�¾_ � 1,36 · �236 � 140 � 130 кН;   Ä"�¾_ � Xz�

" � 65 кН. 
 ÄX�^_ + Ä"�^_=15+65=80 кН. 

Условие  равновесия соблюдено. 

Определяем центр тяжести поперечных сил ÄX�^_  - [Q` по формуле (3.59): 

[Q` =Æ1 � ��fc\�� Ç · X
√"Àf·Ф3√p·c�5

� 31 � X
",�z5 · X

√"·z,XA·A,zA·�,A"""=0,29 м, 
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и ÄX�^_ по формуле (3.61): 

[Q� � ¼`�½u¼`�o_ · jc�̀ �ht`k + i
A � AA,y

Xy · 3X,z�
A � 0,285 + X,z�

A =0,49 м. 

Моменты, действующие по часовой стрелке относительно оси симметрии подошвы 

ТСГ, принимаем со знаком (+), а против часовой стрелки - со знаком (-): 

OX � 3Ä"j^_k � Ä"�¾u5 · WX4 + ÄXj^_k · [Q� � ÄX�¾u · [Q` � 

� �65 � 35,5 · 0,34 + 15 · 0,49 � 44,5 · 0,29 � 4,5 кН·м. 

 

 

 

Аналогично определяем крутящие моменты при vт=1,0÷2,5м с шагом 0,5м, 

которые приведены в табл. 3.13, а для фундамента W=1,0м; р=150кПа и �=150кН/м, в табл. 

3.12. На рис. 3.23а) показаны графики изменения крутящих моментов по глубине 

промерзания для ленточных фундаментов. 
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Распределение крутящих моментов относительно оси симметрии ленточного фундамента, по глубине промерзания, при: 

W=1,0м; р=150кПа и �=150кН. 

  
 Таблица 3.13 

vт, 

м. 

Уравнение распределения 

напряжений в грунте от 

фундамента. 

W� , 
м. 

C� , 
м. 

}s�,  

кПа 

}st,  

кПа 

KJt,  

кПа 

ÄX�¾u + Ä"�¾u� � 
ÄX�^_ + Ä"�^_� � [Q`, 

м. 
[Q�, 
м. 

O�,  
кН·м 

OÈ,  
кН·м ÄX�¾u Ä"�¾u ÄX�^_ Ä"�^_ 

0, 5 }s\ � 113,6 · ��z,�Ac\��  1,32 0,14 110,6 42,3 187,5 41,2 33,8 13,5 61,5 0,34 0,58 5,0 - 

1,0 }s\ � 78,9 · ��X,A�c\��  1,9 0,16 77,2 36,3 98,8 34,7 40,3 10,7 64,3 0,48 0,8 5,2 - 

1,50 }s\ � 58,4 · ���,�"c\��  2,57 0,19 57,5 28,9 72,8 32,4 42,6 9,8 65,2 0,64 1,06 6,4 - 

2,00 }s\ � 44,8 · ���,A�c\��  3,35 0,215 44,3 24,1 55,3 29,5 45,5 8,7 66,3 0,82 1,37 7,4 - 

2,50 }s\ � 35,5 · ���,zXc\��  4,22 0,235 35,2 20,7 43,3 26,5 48,5 7,5 67,5 1,02 1,71 8,1 - 

 

  Примечание:  ÄX�¾u + Ä"�¾u=ÄX�^_ + Ä"�^_ � � 2 � 75 кН.⁄  
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Распределение крутящих моментов относительно оси симметрии ленточного фундамента, по глубине промерзания, при: 

W=0,8м; р=200кПа и �=160кН. 

 Таблица 3.14 

vт, 

м. 

Уравнение распределения 

напряжений в грунте от 

фундамента. 

W� , 
м. 

C� , 
м. 

}s�,  

кПа 

}st,  

кПа 

KJt,  

кПа 

ÄX�¾u + Ä"�¾u� j� 2* k 

ÄX�^_ + Ä"�^_� j� 2* k [Q`, 
м. 

[Q�, 
м. 

O�,  
кН·м 

OÈ,  
кН·м ÄX�¾u Ä"�¾u ÄX�^_ Ä"�^_ 

0, 5 }s\ � 140 · ��A,zAc\��  1,1 0,13 140 52 184 44,5 35,5 15 65 0,29 0,49 4,5 - 

1,0 }s\ � 100 · ��",XXc\��  1,6 0,15 97,0 44,5 123,9 37,7 42,3 12,2 67,8 0,405 0,69 5,2 - 

1,50 }s\ � 72,7 · ��X,Xc\��  2,22 0,17 70,8 35,9 89,1 34,1 45,9 10,6 69,4 0,55 0,93 6,1 - 

2,00 }s\ � 54,8 · ���,�zc\��  2,92 0,19 53,5 31,4 65,6 28,2 51,8 8,3 71,7 0,72 1,18 6,9 - 

2,50 }s\ � 43,0 · ���,z�c\��  3,72 0,22 42,1 25,8 51,2 26,4 53,6 7,5 72,5 0,9 1,53 7,4 - 

 

  Примечание:  ÄX�¾u + Ä"�¾u=ÄX�^_ + Ä"�^_ � � 2 � 80 кН.⁄  
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3.3.2. Пример определения крутящих моментов под подошвой квадратного 

фундамента по глубине промерзания. 

Исходные данные. 

 Квадратный фундамент , размерами 1,22х1,22м; K=200кПа; �=300кН. Уравнение 

распределения напряжений в грунте по глубине промерзания принимаем по табл. 3.8, при 

vт=0,5м. 

}s\ � 132,0 · ��",A�Г\�� ;   }s�=132 кПа;    W=1,48 м;    C=0,12 м;   WX=1,48+2·0,12=1,72 м; 

ГX=1,72·0,707=1,22 м;   √� · i`" =√2,48 · 0,86=1,35;    ФX,zy=0,4115;     ФX,zy" =0,169; 

]Ф` � 1,72" � 2,96 м2;  Ks` � 300 2,96 � 101 кПа.⁄  

Аналогично ленточному фундаменту определяем напряжения }s�Г` и KJ�Г` и 

объемы «X�¾u и «"�¾u по формулам (3.37, 3.36 и 3.6): 

«X�¾u + «"�¾u � �À·j¾u��h`k·Ф�√p·c�̀ 
�

f + 1,72" · [X=300; 

�·z,XA·�Xz"�h`·�,X��z
",A� + 2,96 · [X=300; 
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[X � 59 кПа;        «X�¾u � �·z,XA·�Xz"�y�·�,X��z
",A� � 125 кН; 

«"�¾u =2,96·59=175,0кН;    «X�¾u + «"�¾u=125+175=300кН. 

По формуле (3.6): 

 }J̀ � 2 · K�CK � }s\ � 2 · 101 � 59 � 143 кПа;  ÄX�¾u � «1�}� 2 � 62,5 кН;⁄   

 Ä"�¾u � «2�}� 2 � 87,5 кН.⁄  

Из рис. 3.22 определяем:         �«X�^_ 2⁄ � Ä1�^_ � �Xz"�y�·X,�"�
" � Ä1�}� � 46,0 кН; 

 �«"�^_ 2⁄ � Ä2�^_ � �"�"�Xz"·X,�"�
" � 104,0 кН;      ÄX�K� + Ä"�K� � 46 + 104 � 150 кН. 

  ÄX�¾u + Ä"�¾u=62,5+87,5=150кН.  Условие равновесия соблюдено. 

Определяем расстояния от центра тяжести поперечных сил   ÄX�¾u и ÄX�K� до оси 

симметрии фундамента: 

 [Q` =Æ1 � ��",A�`,���
� Ç · X

√"·z,XA·",A�·�,AXXy � 31 � X
�,zz"5 · X

X,�"A � �,�A"
X,�"A=0,52 м 

  [Q� =0,52 ·0,6366=0,33 м; 

Центр тяжести половины цилиндра      [Q� =0,2122 ·1,72=0,365 м. 

Тогда      [Q§= 
�",y
A� · �0,43 � 0,33 + 0,43 � 0,57 м; 

 OX � �104 � 87,5 · 0,43 + 46 · 0,57 � 62,5 · 0,33 � 7,1 + 26 � 20,6 � 12,5 (кН·м). 

Определяем крутящий момент относительно диагонали: 

[Q�= 
�X

yA," · 3X,"�
z � 0,3345 + X,"�

z � 0,53 м; 

 OXÈ � �104 � 87,5 · X,""
z + 46 · 0,52 � 62,5 · 0,33 � 6,7 + 23,9 � 20,6 � 10 (кН·м). 

 �OX OXÈ⁄  � �12,5 10⁄  � 1,25. 
Аналогично определяем крутящие моменты при  vт=1,0÷1,5м, которые приведены 

в табл. 3.15, а для квадратного фундамента, размерами 1х1м, K=300кПа и �=300кН - в 

табл. 3.14. На рис. 3.23б) приведены графики изменения крутящих моментов по глубине 

промерзания. 

3.3.3. Пример определения крутящих моментов под подошвой круглого фундамента 

по глубине промерзания. 

Исходные данные. Круглый фундамент диаметром 1,68м; K=200кПа; �=443кН. 

Уравнение распределения напряжений в грунте по глубине промерзания принимаем по 

табл.3.9 для  vт==0,5м;  }s\=145·��",�XГ\�� ;  }s�=145 кПа;  Г=0,97 м;  ГX � 0,97 + 0,11=1,08м;    

C=0,13м.  
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Определяем напряжения от фундамента и давление морозного пучения при Г=1,16 м, а 

также объемы «X�¾u и «"�¾u по формулам (3.29, 3.30): 

 «X�¾u + «"�¾u � É"À·j¾u��h`k·Ф�√p·c�̀ 
�

f · Æ1 � ��",�X`,�¦�
� ÇÊ + �Ë · Г" · [X � 443 кН; 

 2�,"�·�XAy�h`
",�X · 0,81689 + �3,14 · 1,08" · [X � 443;     [X � 99 кПа. 

 «X�¾u � 2�,"�·�XAy���
",�X · 0,81689 � 81,0 кН;     «"�¾u � �3,14 · 1,08" · 99 � 362 кН;  

 «X�¾u + «"�¾u � 81 + 362 � 443 кН. 

�«X�¾u 2⁄ � ÄX�¾u � �86 2⁄ =40,5 кН;       �«"�¾u 2⁄ � Ä"�¾u � �362 2⁄ =181 кН; 

Ks� � 4433,14 · 1,082 � 121 кПа. 

     По формуле (3.6):  }J̀ � 2 · K�CK � }s\ � 2 · 121 � 99 � 143 кПа.   
Из рис. 3.22 определяем:         �«X�^_ 2⁄ � ÄX�^_ � 46 · 3,14 · X,���

" � 40,5 � 43,5 кН; 

 �«"�^_ 2⁄ � Ä"�^_ � 97 · 3,14 · X,���
" � 40,5 � 178 кН;   

 ÄX�^_ + Ä"�^_ � 43,5 + 178 � 221,5 кН или �� 2⁄ � �443 2⁄ � 221,5 кН; 

 ÄX�¾u + Ä"�¾u=40,5+181=221,5 кН или �� 2⁄ � �443 2⁄ � 221,5 кН.   

Условие равновесия соблюдено. 

Объёмы �«X�¾u 2⁄  и �«"�¾u 2⁄  образуют полуцилиндр с центром тяжести [Q� �
0,2122 · 2 · 1,08 � 0,46 м: 

 [Q` =Æ1 � ��",�X`�
� Ç · X

√"·z,XA·",�X·Ф�√p·Г`
� �,�X��

",� =0,41 м; 

  [Q� =0,41 ·0,6366=0,26 м;   [Q£ � A�,y
Az,y · �0,46 � 0,26 + 0,46 � 0,65 м. 

 OX � ��181 � 178 · 0,46 + 43,5 · 0,65 � 40,5 · 0,26 � �1,38 + 28,28 � 10,53 � 16 кН·м. 

То же, на 1 п.м: (3,14·1,08)=5 кН/м. 

Аналогично определяем крутящие моменты при vт=1,0÷1,5м, которые приведены в 

табл. 3.16, а для круглого фундамента N=2,2м; K=200кПА и �=760кН - в табл. 3.17. 

Отметим, что крутящие моменты на 1п.м. фундамента остаются постоянными по глубине 

промерзания. Это значительно упрощает процедуру определения их по глубине 

промерзания, ограничиваясь определением крутящего момента, например, при vт=0,5м.  

На рис. 3.23в) показаны графики изменения крутящих моментов относительно оси 

симметрии круглых фундаментов по глубине промерзания.
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Распределение крутящих моментов относительно оси симметрии квадратного фундамента (O�) и относительно его диагонали (OÈ), по глубине 

промерзания, при: W=1,0м; K=300кПа и �=300кН. 

 Таблица 3.15 

vт, 

м. 

Уравнение распределения 

напряжений в грунте от 

фундамента. 

W� , 
м. 

C� , 
м. 

}s�,  

кПа 

}st,  

кПа 

KJt,  

кПа 

ÄX�¾u + Ä"�¾u � j� 2* k ÄX�^_ + Ä"�^_ � j� 2* k [Q`, 
м. 

[Q�, 
м. 

O�,  
кН·м 

OÈ,  
кН·м ÄX�¾u Ä"�¾u ÄX�^_ Ä"�^_ 

0, 5 }s\ � 195,1 · ��z,yzc\��  1,24 0,115 187,3 74,3 203,1 69,5 80,5 52,4 97,2 0,275 0,49 13 10 

1,0 }s\ � 100 · ��X,�Ac\��  1,73 0,15 97,1 40,2 105,4 67,2 82,8 50 100 0,382 0,68 17 13 

1,50 }s\ � 52,5 · ���,��c\��  2,39 0,21 51,4 20 56 71 79 53 97 0,53 0,934 25 19 

2,00 }s\ � 27,4 · ���,y�c\��  3,31 0,3 27 9,8 29,4 75 75 56,5 93,5 0,734 1,3 37 28 

 

  Примечание:  ÄX�¾u + Ä"�¾u=ÄX�^_ + Ä"�^_ � � 2 � 150 кН.⁄  
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Распределение крутящих моментов относительно оси симметрии квадратного фундамента (O�) и относительно его диагонали (OÈ), по глубине 

промерзания, при: W=1,22м; K=200кПа и �=300кН. 

 

 Таблица 3.16 

vт, 

м. 

Уравнение распределения 

напряжений в грунте от 

фундамента. 

W� , 
м. 

C� , 
м. 

}s�,  

кПа 

}st,  

кПа 

KJt,  

кПа 

ÄX�¾u + Ä"�¾u � j� 2* k ÄX�^_ + Ä"�^_ � j� 2* k [Q`, 
м. 

[Q§, 
м. 

O�,  
кН·м 

OÈ,  
кН·м ÄX�¾u Ä"�¾u ÄX�^_ Ä"�^_ 

0, 5 }s\ � 132 · ��",A�Г\��  1,48 0,12 132 59 143 62,5 87,5 46 104 0,52 0,57 12,5 10 

1,0 }s\ � 73 · ��X,z�Г\��  2,0 0,16 73 32 80 64 86 46 104 0,69 0,77 18,0 14 

1,50 }s\ � 40 · ���,�yГ\��  2,7 0,19 40 20 44 56 94 39 111 0,94 1,01 19 14 

 

  Примечание:  ÄX�¾u + Ä"�¾u=ÄX�^_ + Ä"�^_ � � 2 � 150 кН.⁄  
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Распределение крутящих моментов относительно оси симметрии круглого фундамента, по глубине промерзания, при: 

N=1,68 м; K=200 кПа и �=443 кН. 

 Таблица 3.17 

vт, 

м. 

Уравнение распределения 

напряжений в грунте от 

фундамента. 

Г� , 
м. 

C� , 
м. 

}s�,  

кПа 

}st,  

кПа 

KJt,  

кПа 

ÄX�¾u + Ä"�¾u � � ÄX�^_ + Ä"�^_ � � [Q`, 
м. 

[Q£, 
м. 

O�,  
кН·м 

O|,  
кН·м ÄX�¾u Ä"�¾u ÄX�^_ Ä"�^_ 

0, 5 }s\ � 145 · ��",�XГ\��  0,97 0,11 145 99 143 40,5 181 43,5 178 0,41 0,65 16 5,0 

1,0 }s\ � 95 · ��X,�XГ\��  1,34 0,14 95 63 95 42,5 179 47,5 174 0,51 0,79 21 5,0 

1,50 }s\ � 63 · ��X,"AГ\��  1,66 0,17 63 40 62 48 173,5 51,5 170 0,63 0,98 29 5,0 

 

  Примечание: 1. ÄX�¾u + Ä"�¾u=ÄX�^_ + Ä"�^_ � 221,5 кН. 

 2. O|- крутящий момент на 1 п.м. фундамента относительно его центра тяжести. 
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Распределение крутящих моментов относительно оси симметрии круглого фундамента, по глубине промерзания, при: 

N=2,2 м; K=200 кПа и �=760 кН. 

 Таблица 3.18 

vт, 

м. 

Уравнение распределения 

напряжений в грунте от 

фундамента. 

Г� , 
м. 

C� , 
м. 

}s�,  

кПа 

}st,  

кПа 

K)1,  

кПа 

QX�Í· + Q"�Í· � jN 2* k QX�$8 + Q"�$8 � jN 2* k x�`, 
м. 

x��, 
м. 

MÐ,  
кН·м 

M|,  
кН·м QX�Í· Q"�Í· QX�$8 Q"�$8 

0, 5 σ¶Ñ � 153,6 · e�X,�AГÑ��  1,255 0,13 149,7 103,9 148,4 67,0 313,0 70,9 309,1 0,34 0,82 23 5,0 

1,0 σ¶Ñ � 104,1 · e�X,X�ГÑ��  1,525 0,155 101,9 70,4 101,1 68,0 312,0 71,6 308,4 0,407 1,0 25 5,0 

1,50 σ¶Ñ � 70,7 · e��,�XГÑ��  1,85 0,19 69,5 47,6 68,8 69,0 311,0 74,0 306,0 0,49 1,22 31 5,0 

 

  Примечание: 1. QX�Í· + Q"�Í·=QX�$8 + Q"�$8 � 380 кН. 

 2. M|- крутящий момент на 1 п.м. фундамента относительно его центра тяжести. 
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Аналогично приведенным примерам определяются крутящие моменты относительно 

оси симметрии прямоугольного фундамента, параллельной короткой его стороне (см. табл. 

3.18 и рис. 3.23г). 

Отметим, что,  при равномерном промерзании и пучении грунта под фундаментами, 

крутящие моменты, относительно оси симметрии, взаимно уравновешиваются и их значения 

равны нулю. Крутящие моменты возникают при неравномерном промерзании грунтов под 

подошвой фундаментов или при неравномерном морозном пучении, которые рассмотрены в 

гл.6. 

3.4. Взаимодействие пучинистого грунта с боковой поверхностью фундаментов. 

Согласно [227, 176], при проектировании малозаглубленных фундаментов с 

допущением морозного пучения оснований, рекомендуется производить расчет фундамента 

по устойчивости к воздействию касательных сил морозного пучения, что противоречит 

самой идее использования пучинистого грунта в качестве основания и свидетельствует о 

невозможности определения выпучивания фундамента при помощи существующих 

представлений о взаимодействии пучинистого грунта с боковой поверхностью 

неподвижного фундамента [302]. 

Для определения перемещения малозаглубленного фундамента от пучения грунта по 

боковой поверхности необходимо определить длину консоли из ТСГ смерзшегося с боковой 

поверхностью фундамента (сваи) от действия нормальных сил морозного пучения согласно 

уравнения равновесия (14), впервые предложенного Н. А. Перетрухиным [199]. Автором 

решена эта задача в работе [21], с учетом длительной прочности  ТСГ на растяжение, в 

зависимости от нагрузки на фундамент и максимального значения давления пучения 
maxfP

грунта. 

На рис. 67 приведена расчетная схема взаимодействия фундамента с пучинистым 

грунтом по его боковой поверхности. 

При тh∆ · afR >с·
maxfp , сдвиг консоли из ТСГ по боковой поверхности фундамента 

равна нулю, fh =0. 

При  ∑ C� · KJpqr���X � vт · wgJ B Ô6"·�¯�Õт·J
" + K · vт   (3.66)  
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консоль из ТСГ скользит по боковой поверхности фундамента, а фундамент неподвижен, 

т.е. �� � 0, ��� � 0. 

При  ∑ �� · 	�
��
��� � �т · ��� � ���·����т�·�

� � 	 · �т   (3.67)  

начинается перемещение фундамента вместе с ТСГ, т.е. ��>0, ���=0. 

Тогда давление от фундамента на пластично-мерзлый слой грунта обратной 

засыпки определяется для ленточного фундамента по формуле: 

 �� ! " ���·����т�·�
� � 	 · �т  (3.68) 

То же, для столбчатого фундамента: 

 �� ! " ��#·����т�·�
� � 	 · �т  (3.69) 

В формулах (3.66-3.69) приняты следующие обозначения: 

$ - нагрузка на 1п.м. для ленточного фундамента и на столбчатый фундамент на уровне 

их подошвы; % - глубина заложения фундамента; �т- толщина ТСГ, равная �т " ∑ ∆�т�'� ; 

���- расчетное сопротивление грунта на сдвиг по боковой поверхности фундамента, 

принимаемое по табл.5; ( - расчетное сопротивление талого грунта трению по боковой 

поверхности, принимаемое согласно [250]; 	 - плотность грунта обратной засыпки; ) - 

периметр столбчатого фундамента. 

По аналогии со слоями твердомерзлого слоя грунта под подошвой фундаментов 

определяем границу разрушения консоли твердомерзлого слоя грунта, толщиной 

∆�т=0,125 м, примерзшего к боковой поверхности ленточного фундамента при нагрузках 

$=150 кН/м; при �*�=180, 240 и 300 кПа и 	�
��=300, 200 и 150 кПа, которые приведены 

в табл. 3.19÷3.21 и на рис. 3.24, 3.25. 

При нагрузке $=150 кН/м перемещение фундамента в средне пучинистых грунтах 

для принятой глубины заложения отсутствует при �*�=180 и 240  кПа, а при �*�=300 кПа 

перемещение начинается только при 
�т
+  =1,0. Здесь наблюдается та же 

тенденция с увеличением прочности грунта перемещение фундамента начинается при 

меньших значениях 
�т
+ . 

Приведенные значения касательных сил морозного пучения при �*�=300 кПа 

(табл. 3.19÷3.21) достаточно хорошо коррелируется с их значениями, приведенными в 

табл. 41 [211] при глубине промерзания до 1,5 м. 

Таким образом, самое невыгодное условие, с точки зрения выпучивания 

фундамента, возникает при увеличении прочности грунтов на растяжении при изгибе. 
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Отметим, что приведенные в табл. 38-40 углы разрушения твердомерзлого слоя 

грунта приняты условно при 	�
��=150-300 кПа. 

 

 

 

В отличие от условий взаимодействия пучинистого грунтового основания с 

фундаментами, когда талые слои грунта уплотнены до начала промерзания от нагрузки на 

фундаменты и давление пучения в полной мере реализуется для выпучивания 

фундамента, грунты обратной засыпки более сжимаемы, чем под подошвой. Поэтому 

давление пучения грунта, действующее по подошве твердомерзлого слоя грунта, будет 

меньше, чем под подошвой фундамента за счет сжимаемости талых слоев грунта, 

соответственно, меньше будет угол разрушения ТСГ и величина пучения. 
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Согласно исследованиям В. О. Орлова [175], при оптимальном, в смысле пучения, 

водонасыщении грунта его условная плотность ,ск/ , соответствующая максимальному 

пучению, для глинистых грунтов, как правило, составляет: 

 ,ск/ =(0,8÷0,9)· ,опт, где ,опт- оптимальная плотность грунта, под которой 

понимается наибольшая плотность при стандартном уплотнении. 

Обычно для обратных засыпок грунтом фундаментов рекомендуется ,опт = 0,95. 

Тогда, принимая  ,ск/   для суглинков и глин 0,8·,опт = 0,8·0,95 = 0,76· ,ск - естественного 

сложения грунта, а для супесей: ,ск/  = 0,9·,опт = 0,9·0,95 = 0,855. 

Учитывая тесную связь между плотностью грунта и модулем его деформации, 

предлагается в расчетах на выпучивание принять для суглинков и глин обратных засыпок 

	�
��
/  = 0,8· 	�
��; 	�
��- для грунтов в основании фундаментов. 

Примеры определения границы разрушения ТСГ под заглубленными в грунт 

ленточными, круглыми и квадратными фундаментами и распределения давления от них 

на поверхности пластичномерзлого грунта по глубине промерзания рассмотрим ниже. 

1. Определение границы разрушения ТСГ вокруг заглубленного ленточного 

фундамента и распределение давления от него по глубине промерзания при следующих 

исходных данных: грунт – сильнопучинистый суглинок; нормативная глубина сезонного 

промерзания %� " 2,2 м (г. Омск); глубина заложения подошвы фундамента от 

поверхности земли % =0,5м; песчаная подготовка под подошвой фундамента (из 

непучинистого материала), толщиной 0,25м и шириной 1,40 м; ширина фундамента 4=1м; 

толщина ТСГ от поверхности земли для условий г. Омска для суглинка принимаем 

условно �т =1,75м; расчетное сопротивление на растяжение для суглинка при θ=-1°С, по 

табл. 3 раздела 2, принимаем �*�=210 кПа, то же, на сдвиг по поверхности смерзания 

�*�=150 кПа по табл. 5. Нагрузка на 1 п.м. фундамента – 200 кН или p=200 кПа; p=18 

кН/м3. 

а). Определение границы разрушения грунта по боковой поверхности до 

поверхности песчаной подготовки при % = 0,5м. 

Границу разрушения ТСГ по боковой поверхности ленточного фундамента 

определяем по формуле (3.50), при 5�=1, учитывающего сжимаемость талого слоя грунта 

обратной засыпки. Максимальный изгибающий момент, воспринимаемый консолью из 

ТСГ определяем по формуле (2.1): 67�8 " �*� · 9т, где 9т- момент сопротивления ТСГ, 

определяемый по формуле (2.2): 9т " 4 · �∆�т� 3,5�⁄ . Для сокращения расчетов принимаем  
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∆�т=0,25м, что сильно не отразится на точности расчетов : 9т " 1 · �0,252 3,05�⁄ "
1,786 · 10�� м3;  67�8 " 210 · 1,786 · 10��. 

�� " 0,75 · A B
��
*C
��

" 0,75 · AD,EF
DGG " 0,084 м;  tg K� " �0,084 0,25� " 0,336;   K� " 18° ⁄ . 

Проверяем возможность перемещения консоли из ТСГ вдоль боковой поверхности 

фундамента из условия прочности его смерзания с боковой поверхностью фундамента по 

формуле:        � · 	�
�� � ∆�т · ���;      0,084·25,2=24 кН <0,25·150 = 37,5кН. (3.70) 

Перемещение консоли невозможно. 

Аналогично определяем границу разрушения следующего слоя ТСГ: ��=0,084м;  K�=18°. 

Проверяем устойчивость фундамента от давления пучения на консоль из ТСГ в 

пределах глубины заложения фундамента по формуле: 2·0,168·300= 100,8 кН/м < 

$=
�GG

� +0,5·18=100+9=109. 

Выпучивание фундамента исключается. Принимаем ширину песчаной подготовки 

за пределами фундамента, равной 0,25м: ��+��=0,084+0,084=0,17 м, тогда ширина 

песчаной подушки под фундаментом составит 1+2·0,25=1,5 м. 

Определяем границу разрушения ТСГ, примерзшего к боковой поверхности 

песчаной подготовки толщиной 0,25 м. 

Аналогично: 

�D=0,084м;  α3=18°.  

Тогда условная ширина фундамента из песка и ТСГ, на глубине 0,75 м от 

поверхности земли, составит: 4�=1+2·0,252=1,50 м, тогда давление от фундамента на этой 

глубине, с учетом собственного веса песка, составит: (200/1,50)+0,25·16=133+4=137 кПа. 

Определяем границу разрушения ТСГ под песчаной подготовкой по формуле 

(3.50),  при 	� =137 кПа, 5�N=1,0, ∆�т=0,25м. 

1-й слой, толщиной  �т=0,25м:  

�� " 0,75 · AD,EF
�DE " 0,124 м;  tg K� " �0,12 0,25� " 0,48;   K� " 26° ⁄ ; 

4�=1,50+2·0,124=1,75 м;   Аф�= 1,75·1=1,75 м2;  

давление 	�Q=200/1,75+4+0,25·18=114,3+8,5=122,8 кПа. 

2-й слой, толщиной  �т=0,5м, аналогично, при 5�=1,0: 

�� " 0,75 · A D,EF
���,R " 0,13 м;  tg K� "(0,12⁄0,25)=0,52;   K� =28° ; 

KS=1,75+0,26=2,01м;   давление 	�T=(200/2,01)+4+9=99,5+13=112,5 кПа. 

3-й слой, толщиной  �т=0,75м, аналогично, при 5�=1,0: 
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Граница разрушения твердомерзлого грунта по боковой поверхности ленточного фундамента при морозном пучении  

при давлении под подошвой фундамента 	=150 кПа; 4=1,0 м ; глубина заложения фундамента от поверхности земли %=1,0 м; 

 нагрузка на 1 п.м. фундамента $=150 кН; �*�=240 кПа; �т=0,125 м; 9т=44,64⋅10-4 м3; 67�8= �*�= ⋅9т=0,8035 кН⋅м. 

 

  Таблица 3.19 

�т
4  

 

	��
��- =300 кПа 	��
��=200 кПа 	D�
��=150 кПа 

4� 
м 

	��UN�
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

4� 
м 

	��UN�
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

4� 
м 

	��UN�
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

0,125 0,073 >300 0,0365 16 21,9 87,6 0,09 >200 0,045 20 18 72 0,104 >150 0,052 22 15,5 62 

0,25 0,146 >300 0,0365 16 21,9 87,6 0,18 >200 0,045 20 18 72 0,21 >150 0,052 22 15,5 62 

0,375 0,219 >300 0,0365 16 21,9 87,6 0,27 >200 0,045 20 18 72 0,31 >150 0,052 22 15,5 62 

0,500 0,292 >300 0,0365 16 21,9 87,6 0,36 >200 0,045 20 18 72 0,42 >150 0,052 22 15,5 62 

0,625 0,37 >300 0,0365 16 21,9 87,6 0,45 >200 0,045 20 18 72 0,53 >150 0,052 22 15,5 62 

0,750 0,45 >300 0,0365 16 21,9 87,6 0,54 >200 0,045 20 18 72 0,69 >150 0,052 22 15,5 62 

0,875 0,511 293,5 0,037 16 21,7 0hп >
 

0,63 >200 0,045 20 18 72 0,72 >150 0,052 22 15,5 62 

1,000 0,59 254,2 0,04 18 20,2 0hп >
 

0,72 >200 0,045 20 18 72 0,83 >150 0,052 22 15,5 62 
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Граница разрушения твердомерзлого грунта по боковой поверхности ленточного фундамента при морозном пучении  

при давлении под подошвой фундамента 	=150 кПа; 4=1,0 м ; глубина заложения фундамента от поверхности земли %=1,0 м; 

 нагрузка на 1 п.м. фундамента $=150 кН; �*�=240 кПа; �т=0,125 м; 9т=44,64⋅10-4 м3; 67�8= �*�= ⋅9т=1,0714 кН⋅м. 

 

  Таблица 3.20 

�т
4  

 

	��
��- =300 кПа 	��
��=200 кПа 	D�
��=150 кПа 

4� 
м 

	п�UN� 
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

4� 
м 

	п�UN� 
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

4� 
м 

	п�UN� 
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

0,125 0,0845 >300 0,042 19 25,35 101,4 0,1046 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,12 >150 0,06 26 17,9 71,6 

0,25 0,17 >300 0,042 19 25,35 101,4 0,208 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,24 >150 0,06 26 17,9 71,6 

0,375 0,254 >300 0,042 19 25,35 101,4 0,312 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,36 >150 0,06 26 17,9 71,6 

0,500 0,338 >300 0,042 19 25,35 101,4 0,416 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,48 >150 0,06 26 17,9 71,6 

0,625 0,43 >300 0,042 19 25,35 101,4 0,52 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,6 >150 0,06 26 17,9 71,6 

0,750 0,54 277,8 0,044 19 24,4 0hп >  0,624 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,72 >150 0,06 26 17,9 71,6 

0,875 0,633 237 0,045 21 22,5 0hп >  0,728 >200 0,052 22 20,8 83,2 0,84 >150 0,06 26 17,9 71,6 

1,000 0,74 202,7 0,052 22 20,8 0hп >  0,832 181 0,055 22 19,7 0hп >  0,96 >150 0,06 26 17,9 71,6 
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Граница разрушения твердомерзлого грунта по боковой поверхности ленточного фундамента при морозном пучении  

при давлении под подошвой фундамента 	=150 кПа; 4=1,0 м ; глубина заложения фундамента от поверхности земли %=1,0 м; 

 нагрузка на 1 п.м. фундамента $=150 кН; �*�=240 кПа; �т=0,125 м; 9т=44,64⋅10-4 м3; 67�8= �*�=⋅9т=1,0714 кН⋅м. 

 

 Таблица 3.21 

�т
4  

 

	��
��- =300 кПа 	��
��=200 кПа 	D�
��=150 кПа 

4� 
м 

	п�UN� 
кПа 

��, 
м 

α, 
гра

д 

V, 
кН 

τ 
кПа 

4� 
м 

	п�UN� 
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

4� 
м 

	п�UN� 
кПа 

��, 
м 

α, 
град 

V, 
кН 

τ 
кПа 

0,125 0,0945 >300 0,0473 21 28,35 113,4 0,116 >200 0,058 25 23,15 92,6 
0,13

4 
>150 0,067 28 20 80 

0,25 0,189 >300 0,0473 21 28,35 113,4 0,232 >200 0,058 25 23,15 92,6 0,27 >150 0,067 28 20 80 

0,375 0,284 >300 0,0473 21 28,35 113,4 0,348 >200 0,058 25 23,15 92,6 0,40 >150 0,067 28 20 80 

0,500 0,383 >300 0,0473 21 28,35 113,4 0,464 >200 0,058 25 23,15 92,6 0,53 >150 0,067 28 20 80 

0,625 0,473 >300 0,0473 21 28,35 113,4 0,59 >200 0,058 25 23,15 92,6 0,67 >150 0,067 28 20 80 

0,750 0,58 258,6 0,051 22 26,3 0hп >
 

0,696 >200 0,058 25 23,15 92,6 0,80 >150 0,067 28 20 80 

0,875 0,69 217,4 0,056 24 24,1 0hп >
 

0,815 184 0,061 26 22,2 0hп >
 

0,93 >150 0,067 28 20 80 

1,000 0,81 185,2 0,06 26 22,2 0hп >
 

0,95 157,9 0,065 27 20,6 0hп >
 

1,06 141,5 0,068 28 19,8 0hп >
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�� " 0,75 · A D,EF
���,R " 0,14 м;  tg KD " 0,56;   KD " 29°; 

4S=2,01+0,28=2,29м;    	�X=(200/2,29)+4+13,5=87,3+17,5=104,8 кПа. 

4-й слой, толщиной  �т=1,00м, аналогично, при 5�=1,0: 

�� " 0,75 · A D,EF
�GS,R=0,142м;    tg KS=0,57;     KS=30°; 

4F=2,29+0,28=2,57м;    	�Y=(200/2,57)+4+18=77,8+22=99,8 кПа. 

Максимальная ширина ТСГ на глубине 1,75м от поверхности земли – 2,57м. 

Отметим, что песчаная подготовка за пределами фундамента шириной, равной 

общей длине консоли ТСГ, способствует снятию нагрузки выпучивания на фундамент 

обратной засыпки, так как прерывается процесс пучения грунта на этой глубине. 

Здесь, вес грунта обратной засыпки смерзшегося с боковой поверхностью 

фундамента, не учитываем, что идет в запас надежности при определении величины 

выпучивания грунта основания. 

На рис.3.26а) показана граница разрушения ТСГ под фундаментом, а на рис. 3.26 б) 

– эпюра распределения давления от фундамента и от собственного веса грунта. До низа 

песчаной подготовки фундамент неподвижен, так как суммарное давление пучения 

меньше, чем нагрузка на фундамент.  

 

2. Определение границы разрушения ТСГ вокруг заглубленного круглого 

фундамента, площадью 1м2, и распределение давления от него по глубине промерзания 

при тех же исходных данных, здесь $=200кН и 	=200кПа, %=1,128м, Zф=1,0 м2. 
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Алгоритм выполнения расчета по боковой поверхности аналогичен алгоритму 

расчета ленточного фундамента, но осуществляется по формуле (3.69). Ниже песчаной 

подготовки 	�[ принимается по табл. 3.10. Максимальная площадь ТСГ под круглым 

фундаментом Zф=12,8м2. 

На рис. 3.27а) показана граница разрушения ТСГ по круглым фундаментом по 

глубине промерзания, а на рис. 3.27б) приведена эпюра распределения давления от 

фундамента от собственного веса грунта. Здесь так же невозможно выпучивание 

фундамента от давления пучения грунта обратной засыпки.  

3. Определение границы разрушения ТСГ вокруг заглубленного квадратного 

фундамента, площадью 1м2 ,и распределение давления от него по глубине промерзания, 

при тех же исходных данных, здесь: $=200кН и 	=200кПа, 4=1м, Zф=1,0м2. 

 

 

 

 

 

Определение границы разрушения ТСГ по боковой поверхности фундамента до 

поверхности песчаной подготовки принимается аналогично ленточному фундаменту по 

формуле (3.69). Ниже песчаной подготовки 	�[  принимаем по табл.3.7. Максимальная 

площадь ТСГ Zф=8,7м2;   �� " 0,75 · AD,EF
DGG=0,084м.  
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 Таким образом, площадь ТСГ под ленточным фундаментом меньше, чем под 

круглым фундаментом в:  (12,8/2,57)≈5 раз, а площади ТСГ под квадратным фундаментом 

меньше (12,8/8,7)=1,47 раза, по сравнению с круглым фундаментом. 

На рис.3.28а) показана граница разрушения ТСГ под квадратным фундаментом по 

глубине промерзания, а на рис.3.27б) приведена эпюра распределения давления от 

круглого фундамента и собственного веса. Они близки, как и для круглого фундамента. 

3.5. Особенности взаимодействия пучинистого грунта с ростверками 

свайных фундаментов. 

Из-за ненадежности и трудоемкости выполнения мероприятий по предотвращению 

или уменьшению влияния сил морозного пучения при строительстве фундаментов на 

естественном основании, начиная с 1970 года, было почти полностью исключено их  

устройство в Западной Сибири и начато массовое внедрение свайных фундаментов, 

несмотря на их некоторую дороговизну по сравнению с первыми. 

Однако, строительство свайных фундаментов в суровых природно-климатических 

условиях в полной мере не исключило вредного влияния сил морозного пучения [243, 

244]. 

Существующие рекомендации [237, 245, 246] для строительства свайных 

фундаментов по предотвращению или уменьшению влияния сил морозного пучения 

достаточно трудоемки, в частности, устройство воздушного зазора между подошвой 

ростверка и пучинистого грунта высотой не менее 150 мм при больших габаритах 

ростверков. Например, при строительстве закрытых зданий подстанций 110/10 кв на 

сильнопучинистых слабых грунтах площадь подошвы ростверков под здание и 

оборудование приближается до 50% от площади здания. Так, в Омске, под  закрытое 

здание подстанции,  размерами 36х12 м,  площадь ростверков составила около 252 м2. Под 

технологическое оборудование на предприятиях нефтехимической промышленности 

площади ростверков достигают до 20 м2 и более. В связи с переходом на строительство 

каркасных зданий с монолитными перекрытиями, для жилых домов взамен 

крупнопанельных зданий, возрастает трудоемкость устройства противопучинных 

мероприятий в суровых природно-климатических условиях. 

С другой стороны, устройство воздушного зазора под ростверками исключает 

грунт из работы фундамента и приводит к увеличению длины свай. Этому же 

способствуют противопучинистые обмазки свай, устройство ликвидирующих скважин в 

пределах глубины сезонного промерзания. Как показывают крупномасштабные 

комплексные исследования взаимодействия свайных фундаментов с окружающим 
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грунтом, выполненные А. А. Бартоломеем [33] учет работы ростверка в несущей 

способности свай позволил сократить расход железобетонных свай на 20-30%, а в 

некоторых объектах – до 40%. 

Проектирование зданий и сооружений на пучинистых грунтах, с применением 

свайных фундаментов по I и II группе предельных состояний, с учетом их возможного 

перемещения в процессе строительства от сил морозного пучения на допустимые 

величины, позволило бы снизить трудоемкость строительства, за счет исключения 

противопучинных мероприятий и увеличить их несущую способность, за счет включения 

в работу ростверков. 

Как отмечается в работе [241], определение деформаций пучения свайных 

фундаментов имеет громадное значение для практики строительства на морозоопасных 

основаниях, для расширения внедрения эффективных конструкций свай, забивных 

фундаментов и вытрамбованных котлованов. 

Однако, в отличие от малозаглубленных фундаментов при смерзании грунта с 

боковой поверхностью свай будет происходить уплотнение талых слоев грунта обратно 

пропорционально их коэффициенту пористости. Поэтому часть напряжений морозного 

пучения будет «израсходована» на уплотнение талых слоев грунта, за счет этого давление 

пучения на ТСГ уменьшится. Для компенсации уменьшения давления пучения 

предлагается при определении величины выпучивания грунта вокруг сваи (самой сваи и 

свайного ростверка) принять коэффициент �� =1. 

На величину выпучивания грунта вокруг сваи и в кусте свай, очевидно, будет 

оказывать качество забивки свай (их вертикальность), при отклонении свай от вертикали 

выпучивание грунта внутри куста свай очевидно уменьшится за счет заклинивающего 

эффекта ТСГ. 

В разделе 3.1. нами рассмотрены условия равновесия между напряжениями в 

грунте под фундаментами и напряжениями морозного пучения применительно к 

нагрузкам на фундаменты от малоэтажных зданий и сооружений, когда давление под 

подошвой фундаментов не превышает p≤(150÷200) кПа, потенциально максимальные 

значения давления пучения �����, как правило, превышают эти значения. 

При рассмотрении взаимодействия незагруженных свайных ростверков 

постоянными нагрузками от зданий и сооружений (начальная стадия строительства) с 

пучинистым грунтом в большинстве случаев за счет анкеровки свай в талые слои грунта в 

начале промерзания  ����� � �	

. 
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3.5.1. Взаимодействие пучинистого грунта с одиночной сваей. 

Аналогично с условиями взаимодействия пучинистого грунта с боковой 

поверхностью ленточных фундаментов, рассмотрим границы разрушения твердомерзлого 

слоя грунта вокруг свай для случаев, когда расчетные значения касательных сил 

морозного пучения достигают 110, 90 и 70 кПа, при глубине промерзания до 1,5; 2,5 и 3м, 

согласно табл. 41 [202], для суглинков, при ���=210 кПа и ∆�т=0,125м, сваи, сечением 

0,3х0,3м, и анкерующая их сила условно составляет ��=200 кН. 

Удерживающая верхний слой твердомерзлого грунта сила выражается формулой: 

 ��� � ��� · ∆�т · �  (3.71) 

где  ���- расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания 

равная условно расчетной касательной силе – 110, 90 и 70 кПа; ∆�т - условная толщина 

ТСГ, принимаемая равной 0,125 м; �   - периметр сваи, равный 1,2 м. 

Из условия равновесия удерживающих и выпучивающих сил определим площадь 

ТСГ вокруг сваи, способную воспринимать давление пучения �� , по формуле (3.72), при 

��≠1:  

 �� � ��·����

����
 (3.72) 

 ���� �
���

�
;  �� � � � 0,3;     $���=  1·0,1252 ·  210/3,5=0,9375 кН·м; 

при       ��� �110  ·0,125 ·1,2=16,5 кН;     ����= 16,5/4=4,125 кН; 

��=0,3·(0,9375/4,125)=0,068 м;         �� � � % 2��=0,3+2·0,068=0,44 м;    

'�� �0,442-0,09=0,104 м2;               ��� � (��� '��
⁄ * � +16,5/0,104)=158,6 кПа; 

tgα1=(0,068/0,125)=0,544;     α1=29˚. 

При толщине ТСГ �т,=0,25м, соответственно: ��, �16,5·2=33 кН;  $��� и ���� 

остаются в формуле (3.41) постоянными для ���=110 кПа; 

�- � ��·����

����
=0,44·(0,9375/4,125)=0,1;   tg.2=(0,1/0,125)=0,8;     .1=39˚; 

�- � � % 2��=0,44·2·0,1=0,64м;              '�, �0,642-0,32=0,32м2;  

��, �33/0,32=103,0 кПа;  

 В такой последовательности определяем условную границу разрушения ТСГ 

вокруг сваи пока  �/ ≤ 2,5·0,125 = 0,3125м и . ≤ 68º. 

В табл. 3.22 приведены границы разрушения ТСГ вокруг сваи сечением 0,3х0,3 м 

при ���=210 кПа;  ���= 110, 90 и 70 кПа, а на рис. 3.29а) и рис. 3.29б) границы разрушения 

ТСГ и распределение эпюры давления по глубине промерзания грунта. 
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Условные границы разрушения ТСГ вокруг одиночной сваи сечением 0,3х0,3 м и распределение давления пучения по глубине 

промерзания. 

                    
   
  Таблица 3.22 

 
�т1�

, 
м 
 

���=110 кПа ���=90 кПа ���=70 кПа 

�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 

 

��

, 

кПа 
��


, 
кПа 

�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 

 

��

, 

кПа 
��


, 
кПа 

�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 

 

��

, 

кПа 
��


, 
кПа 

0,125 0,44 0,068 29 16,5 159 0,46 0,08 34 13,5 111 0,52 0,11 41 10,5 58 

0,250 0,64 0,10 39 33,0 103 0,7 0,12 44 27,0 67,5 0,89 0,185 56 21,0 30 

0,375 0,93 0,145 49 49,5 64 1,09 0,195 57 40,5 37 1,53 0,32 68 31,5 14 

0,500 1,35 0,21 59 66,0 38 1,69 0,13 68 54,0 19,5 - - - - - 

0,625 1,97 0,31 68 82,5 22 - - - - - - - - - - 

 

 



173 
 

3.5.2. Взаимодействие пучинистого грунта с кустом свай без ростверка. 

Рассмотрим взаимодействие пучинистого грунта сезонного промерзания с кустом 

их 4-х свай, когда расстояние между сваями в кусте 32, где 2 – сторона квадратной сваи. 

Минимальное расстояние между сваями в кусте равное 32 регламентируется [251]. 

Известно, что плотность грунта внутри свайного куста выше, чем за пределами 

влияния свай за кустом в соотношении +3 3�/4⁄ 5 – раза, соответственно, и степень 

пучинистости грунтов будет меняться в таком же соотношении в этих зонах. 

Ширина уплотненной зоны в таком кусте, определенная применительно к 

двухрядному ленточному фундаменту по формуле (87) [34] при 3=0,182 и 3�/4 =0,65; 

В-=0,875 м;    2 · В-=1,75 м на глубине 5-62=1,5-1,8 м. и ниже, а выше этой глубины 

уменьшается до нуля на поверхности земли. 

Как видно из табл. 3.22, влияние давления пучения на одиночную сваю 

несравненно больше, чем зона влияния уплотнения грунта вокруг сваи. Последняя,  в 

пределах глубины грунтов, составляет около 1% от общей площади. Поэтому в расчетах 

по определению величины выпучивания внутри куста свай этим фактором можно 

пренебречь, что пойдет в запас надежности. 

Определение условной границы разрушения ТСГ и распределение давления 

пучения по глубине промерзания выполняется аналогично ранее рассмотренному примеру 

выпучивания грунта вокруг одиночной сваи со следующими исходными данными: 

Условная начальная ширина куста свай равна � � 32 % 2 � 42;  при 2 � 0,3 м, � �

1,2 м. 

Максимальное значение перерезывающей силы, воспринимаемое ТСГ, равно 

четвертой части всех удерживающих сил.  

В табл. 3.23 и на рис. 3.30а) и б) приведены условные границы разрушения и 

распределение давления пучения по глубине промерзания для куста свай, для 

аналогичных условий, как и в табл. 3.22. 

Как видно из табл. 3.22 и 3.23, в кустах свай давление пучения снижается по 

глубине промерзания значительно медленнее, чем для одиночных свай, тем самым 

величина выпучивания грунта вокруг кустовых свай будет значительно меньше по 

сравнению с одиночными сваями. Этот фактор хорошо подтверждается натурными 

наблюдениями [309, 71]. 
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Условные границы разрушения ТСГ вокруг куста из 4-х свай, сечением 0,3х0,3 м, и распределение давления пучения  

по глубине промерзания. 

               Таблица 3.23 

 
�т1�

, 
м 
 

���=110 кПа ���=90 кПа ���=70 кПа 

�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 
 

��

, 

кПа 
�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 

 

��

, 

кПа 
�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 

 

��

, 

кПа 
�/, 
м 

�/, 
м 

./, 
град 

 

0,125 1,36 0,078 27 66 44,6 1,39 0,095 37 54 34,4 1,44 0,122 44 42 24,3 

0,250 1,54 0,088 35 132 66,0 1,61 0,11 41 108 48,4 1,73 0,147 49 84 31,7 

0,375 1,74 0,1 39 198 74,2 1,87 0,128 46 162 51,6 2,08 0,176 55 126 31,7 

0,500 1,93 0,113 42 264 75,4 2,17 0,148 50 216 49,8 2,5 0,21 59 168 28,5 

0,625 2,23 0,128 45 330 71,7 2,51 0,17 54 270 45,5 3,01 0,255 64 210 24,1 

0,750 2,52 0,145 49 396 66,0 2,91 0,2 58 324 40,0 3,62 0,307 68 252 19,7 

0,875 2,85 0,164 53 462 59,5 3,37 0,23 61 378 34,4 - - - - - 

1,000 3,22 0,185 56 528 52,8 3,91 0,267 65 432 29,0 - - - - - 

1,125 3,64 0,21 59 594 46,0 4,53 0,31 68 486 24,1 - - - - - 

1,250 4,11 0,237 62 660 39,9 - - - - - - - - - - 

1,375 4,64 0,267 65 726 34,2 - - - - - - - - - - 

1,500 5,24 0,3 67 792 29,2 - - - - - - - - - - 
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3.5.3. Взаимодействие пучинистого грунта с ростверком свайного фундамента. 

Рассмотрим взаимодействие пучинистого грунта с ростверком свайного 

фундамента размерами 1,4х1,4 м, высотой 0,6 м с 4-мя сваями, сечением 30х30 см, с 

анкерующей способностью одной сваи – 200 кН для аналогичных условий, как и для 

одиночных свай, приведенных в табл. 3.22  (см. рис. 3.31) 

Отличительной особенностью взаимодействия пучинистых грунтов под 

ростверками, по сравнению с одиночными сваями, является: 

невозможность смещения твердомерзлого слоя грунта относительно свай; 

существенное уменьшение площади твердомерзлого слоя грунта вокруг свай за 

счет взаимного влияния, соответственно – уменьшение выпучивающих сваи нормальных 

сил морозного пучения; 

неравномерное распределение нормальных сил морозного пучения по периметру 

ростверка, по аналогии с квадратным фундаментом (см. гл. 3). 

Возможны два варианта размещения ростверка в пучинистом грунте: 

ростверк размещается на пучинистом грунтовом основании без обратной засыпки; 

ростверк размещается на пучинистом грунтовом основании и засыпан по бокам 

этим же грунтом ( в толще обратной засыпки). 

В табл. 3.24 и рис. 3.31а) и б) приведены границы разрушения твердомерзлого слоя 

грунта под ростверком от нормальных сил морозного пучения, равных �����, =150, 200, и 

300 кПа, с учетом собственного веса ростверка и веса твердомерзлого слоя грунта и 

распределение давления на грунт по глубине промерзания. 

При принятых нагрузках на ростверк в среднепучинистых грунтах (�����, =150 

кПа) его морозное пучение начинается при ht≥1,0 и угол распределения давления от 

ростверка на твердомерзлый слой грунта составляет 28° - 33°. Для сильнопучинистого 

грунта (�-����, =200 кПа) выпучивание свайного фундамента начинается при толщине 

твердомерзлого слоя  грунта под ростверком более �т≥0,75 м и угол распределения 

давления от ростверка на твердомерзлый слой грунта составляет 25° - 32°. В чрезмерно 

пучинистом грунте выпучивание свайного фундамента начинается при толщине 

твердомерзлого слоя грунта под ростверком более �т=0,25, а угол распределения давления 

изменяется от 21° до  32°. 
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Граница разрушения твердомерзлого слоя грунта под ростверком свайного фундамента размером 1,54х1,54 м  при  NА=1848 кН; 

�:�=210 кПа; $= 0,9375 кН⋅м  от нормальных сил морозного пучения. При �	+;:5 ≥ �����-�п=0 

 

                   Таблица 3.24 

 
�т, 
м 
 

�����=150 кПа �����=200 кПа �����=300 кПа 

��, 
м 

��, 
м 

., 
град 

 

�	+;:5, 
кПа 

��+;:5, 
кПа 

��, 
м 

��, 
м 

., 
град 

 

�	+;:5, 
кПа 

��+;:5, 
кПа 

��, 
м 

��, 
м 

., 
град 

 

�	+;:5, 
кПа 

��+;:5, 
кПа 

0,25 1,66 0,134 28 304,5 150 1,64 0,116 25 312,5 200 1,59 0,096 21 331,9 300 

0,50 1,94 0,134 28 229,3 150 1,86 0,116 25 248,4 200 1,78 0,1 22 270 270 

0,75 2,2 0,134 28 184,7 150 2,1 0,116 25 201,3 200 1,98 0,108 24 224,8 224,8 

1,00 2,48 0,134 28 152,7 150 2,33 0,124 27 170,8 170,8 2,2 0,118 25 189,2 189,2 

1,25 2,76 0,142 30 132,8 132,8 2,62 0,136 28 146,9 146,9 2,50 0,128 27 161,7 161,7 

1,50 3,06 0,150 31 119 119 2,90 0,144 30 129 129 2,77 0,138 29 140,6 140,6 

1,75 3,38 0,158 32 106,8 106,8 3,21 0,152 31 115,5 115,5 3,07 0,146 30 124,8 124,8 

2,00 3,71 0,166 330 98,5 98,5 3,53 0,16 32 106 106 3,38 0,154 32 113,5 113,5 
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Граница разрушения твердомёрзлого слоя грунта, по боковой поверхности, и под ростверком свайного фундамента, 

размером 1,4х1,4 м,  при  =А=800 кН; $= 1,34 кН⋅м ; ���=100 кПа от нормальных сил морозного пучения.. 

 

                    Таблица 3. 25 

 
�т, 
м 
 

�����=150 кПа �����=200 кПа �����=300 кПа 

��, 
м 

��, 
м 

., 
град 
 

 
��, 
м 

��, 
м 

., 
град 

 

 
��, 
м 

��, 
м 

., 
град 

 

 
��, 
м 

��, 
м 

., 
град 

 

0,6 0,32 0,134 28 187,5 150 0,28 0,116 25 214,3 200 0,23 0,094 21 234 234 

0,85 2,31 0,134 28 150 150 2,19 0,116 25 149,4 149,4 1,82 0,095 21 150,2 150,2 

1,1 2,58 0,134 28 124,8 124,8 2,44 0,127 27 123,4 123,4 2,03 0,105 23 123 123 

1,25 2,76 0,09 31 106,6 106,6 2,61 0,085 29 104,7 104,7 2,17 0,07 25 104,4 104,4 

1,50 3,08 0,16 32 94,1 94,1 2,91 0,15 31 92,2 92,2 2,42 0,126 28 91,6 91,6 

1,75 3,44 0,18 35 85,7 85,7 3,25 0,17 34 83,9 83,9 2,7 0,14 29 83,2 83,2 

2,0 3,84 0,091 39 80,3 80,3 3,63 0,19 37 78,7 78,7 3,01 0,156 32 78 78 
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3.6. Лабораторные исследования зависимости относительной деформации пучения 

грунта от давления. 

Проблема морозного пучения грунтов и его воздействия на основания и фундаменты 

сооружений предусматривает решение комплекса взаимосвязанных задач, которые, по 

мнению Орлова В.О. [177], могут быть подразделены на пять направлений. 

Первое направление - установление основных положений теории криогенного 

влагопереноса и механизма морозного пучения, с целью разработки методов расчёта 

миграционного влагонакопления в промерзающих грунтах. 

Второе направление – оценка пучинистых свойств различных видов грунтов, с 

установлением критериев их морозоопасности по широко известным физико-математическим 

и водным показателям грунтов. 

Остальные направления рассмотрены в гл. 5 на стоящей диссертации. 

Рассматривая первое и второе направления решения задач по определению величины 

морозного пучения  отметим, что, в соответствии с решением технического комитета по 

морозным грунтам Международного общества по механике грунтов и фундаментостроению 

(ISSMGE, 1988 г.), существует три уровня оценки степени пучинистости грунтов [167]. 

I уровень: грубая оценка по гранулометрическому составу, позволяющая выделить 

лишь заведомо непучинистые грунты. 

II уровень: оценка средней точности по нескольким показателям – 

гранулометрический состав, показатели пластичности, высота капиллярного подъёма и т.п. 

Грунтыклассифицируются по степени пучинистости. Используемые здесь эмпирические 

зависимости должны уточняться для местных грунтов. 

III уровень: точная оценка по результатам промораживания образцов в специальных 

приборах или по данным стационарных наблюдений в полевых условиях. 

Отметим, что I и II уровни оценки точности, в настоящее время, используются для 

предварительного и окончательного определения величины морозного пучения грунтов для 

зданий и сооружений III уровня ответственности и отражены в нормативных документах и 

рекомендациях [227, 228, 250]. Однако, их нельзя использовать при проектировании 

малоэтажных зданий на морозоопасных основаниях за пределами Московской области, так 

как, при определении величины выпучивания грунтов не учитываются такие факторы, как 

минералогический состав грунтов; состав обменных катионов; структура грунтов; 

дйствующее на грунт давление от фундамента, с учётом его собственного веса и влияния на 
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миграционное влагонакопление в зимнее время, способных увеличить или уменьшить 

величину пучения грунта в несколько раз (см. табл. 3.1 главы 1).  

Наиболее точным способом определения относительной деформации пучинистого 

грунта является, как известно, прямое испытание конкретного грунта в лабораторных  (или 

полевых) условиях, путём его промораживания в специально изготовленных формах [290]. 

При этом, автоматически учитываются – природа грунта (минералогический состав 

глинистых фракций и состав обменных катоинов, гранулометрический и  микроагрегатный 

состав грунтов, характер сложившейся структуры), его состояние (плотность и влажность). 

Кроме того, путём регулирования температуры холодильной камеры, можно создать 

необходимую скорость промерзания. В зависимости от расположения уровня грунтовых вод, 

по отношению к подошве фундамента, такие испытания можно проводить по открытой или 

закрытой схеме промерзания образцов грунта, установленных на поддон с водой или без неё. 

Наконец, испытания образцов можно выплнить под нагрузкой и без неё [290]. 

Отметим, что впервые, ещё в 1965 году [158], Васильевым Ю.М. были разработаны 

методические указания по проектированию морозозащитных и дренирующих слоёв в 

основании проезжей части автомобильных дорог, с использованием изготовленного им 

оборудования для лабораторного определения величины морозного пучения грунтов от 

давления. 

В связи с изложенным выше, автору диссертации представляется, что основное 

направление исследований величины морозного пучения следует проводить в лабораторных 

условиях, совершенствуя оборудование и методику испытаний. 

С целью снижения трудоемкости определения зависимости степени пучинистости 

грунта от давления в лабораторных условиях нами разработана специальная установка [26, 3] 

(см. рис. 3.33, 3.34), которая позволяет одновременно испытать 15 образцов грунта: из них – 6 

образцов грунта при давлениях равных среднему значению давления от собственного веса 

промерзаемого грунта для конкретной площадки проектирования в натурных условиях; 6 

образцов грунта при давлении не менее 0,05 МПа и три образца грунта при относительно 

неподвижных штампах, на которых при помощи динамометров измеряются максимальное 

давление пучения����� . 

Замораживание образцов грунта производилось в холодильной камере Омского 

филиала СоюзДорНИИ, позволяющей создавать температуру в камере от -1˚С до -20 С̊ и 

поддерживать заданный режим промерзания с точностью до ±1˚С. Габариты камеры 
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(1,4х1х0,5)м. позволяют вести испытания грунтов за счет пригрузки металлическими 

штампами до 0,05 МПа. 

Испытания образцов производились в малых формах, изготовленных по 

рекомендациям [137, 289, 61]. Высота форм принята равной 140 мм. диаметр 0 100 мм. Форма 

состоит из 7 металлических колец шириной по 20 мм, имеющие пазы, с помощью которых 

кольца соединяются друг с другом и с перфорированным днищем. Кольца обеспечивают 

свободу деформации и исключают влияние сил трения и смерзания со стенками. Перед 

заполнением грунтом формы обмазывались с внутренней стороны тонким слоем солидола. 

Встенках колец высверливались отверстия для установки термопар. Формы устанавливались 

на специальный металлический поддон с вырезанными на верхней его поверхности 

отверстиями диаметром 100мм для установки форм с образцами. Поддон соединялся 

черезтрубки с резиновыми шлангами для подачи и слива воды. К поддону приваривались три 

металлических П- образных каркаса из уголков для крепления штативов мессур, а также по 

два крепежных болта диаметром 16мм для крепления диаметра ДОСМ-3-5. 
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Металлический поддон усиливался в местах установки форм ребрами жесткости из 

полосовой стали 40х4 мм. 

Отбор образцов грунта производился путем вдавливания перевернутой вверх 

перфорированным дном формы в целиковый грунт на дне котлована ( верхние кольца малых 

форм выполнены с режущей кромкой..). После полного заполнения форма переворачивается, 

лишний грунт срезается заподлицо с верхним кольцом. Отобранные образцы грунта 

укладывали в  полиэтиленовые пакеты и перевозили в лабораторию. Перед испытанием 

образцы грунта устанавливались в ящик с водой (уровень воды поддерживался на уровне 

верха образцов), где они насыщались в течение примерно двух суток при комнатной 

температуре. Затем, формы (образцы) устанавливались в металлический поддон с водой 

(уровень воды находился на 10-15мм выше низа форм). 
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Чтобы промерзание образцов происходило только сверху, пространство между 

формами утеплялось полистиролом, выпиленным в форме стаканов, и ватой. На поверхности 

образцов устанавливались штампы толщиной 2мм для опирания ножек индикаторов (при 

отсутствии давления на образцы), предназначенных для измерения величины морозного 

пучения грунта. Образцы нагружались металлическими штампами, создающими давления 

0,020 МПа (примерно, соответствующие давлению от собственного веса) и 0,050 МПа. На 

один образец устанавливался металлический штамп диаметром 95мм и толщиной 18мм с 

центрирующим сердечником, на который опирался динамометр. 

 Динамометр прикреплялся двумя болтами через центрирующую пластинку к 

металлическому поддону (к ребрам жесткости) с предварительным обжатием образца 

давлением 0,02 МПа, который фиксировался по индикатору динамометра. Мессуры для 

измерения величины пучения укреплялись на штативах. Ход промерзания контролировался 

термопарами, заложенными на глубине 11см от высоты образца с точностью до ±0,1 С̊, а на 

поверхности образцов – ртутными термометрами. 

Образцы грунта брали ненарушенной структуры со дна котлована строящегося 

подземного перехода по ул. Б. Хмельницкого (переход №6). Инженерно-геологические 

условия и физико-механические характеристики грунтов приведены в разделе 4. 

Учитывая полученную Л. Б. Ганелесом [60] зависимость между скоростью пучения и 

скоростью промерзания для тяжелого пылеватого суглинка (см. рис. 1.4 и 1.5), когда 

максимальная скорость пучения достигается при скорости промерзания 3-4 см/сутки, 

промораживание образцов производилось со скоростью 3,5-4,5 см/сутки, при этом скорость 

промерзания начинали определять при температуре грунта на поверхности образцов �н.з. 

�0,2� и кончали при температуре � 
 �1� на глубине 11 см. Это позволило получить 

максимальные скорости пучения при минимальной продолжительности эксперимента. 

Скорость промерзания определялась с учетом величины пучения ��� : 

 ��� 
 ������
��

 (3.73) 

где  ���- скорость промерзания, см/сутки;�� – высота образца, см;�� – период промерзания 

образцов, сутки. 

Скорость пучения (��) определяли по формуле: 

 �� 
 ���
��

 (3.74)  

Степень пучинистости грунта от действующего давления (����определяли по формуле: 
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 ��� 
 ���
��

 (3.75) 

где �� 
 ���  ��� � – фактическая толщина промерзшего слоя образца грунта; �� – высота 

образца грунта. 

Коэффициент морозного пучения �!���определяли по формуле: 

 !�� 
 ���
��

 (3.76) 

Всего было проморожено 46 образцов грунта, из них 37 промораживались примерно 

со скоростью около 4 см/сутки, а остальные с отклонением от этой скорости в большую или 

меньшую сторону (см. рис.приложение 1). 

На рис. 3.35 показана зависимость степени пучинистости грунта от давления, при 

скорости промерзания ��=4,0-4,5 см/сутки. 

Здесь ������
� - степень сжатия динамометра и талого слоя грунта, равная: 

 ������
� 
 ��"  �# (3.77) 

 

 

где  ��"- относительное сжатие динамометра от давления пучения �����, равное: 

 ��"
���∆�

��
 (3.78) 

где ∆� – величина сжатия динамометра; 

 �# 
 ∆%
��

 (3.79) 
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где ∆& – осадка образца талого грунта при сжатии средним давлением:  ������ � �'� 2⁄ ;�' - 

бытовое давление на образец грунта, отобранного (в нашем случае) на уровне дна котлована. 

Согласно [250], осадка: 

 ∆& 
 0,8 · �+����,+-�
./ · �� (3.80) 

Для испытываемого грунта [181] бытовое давление на глубине 4,0 м от поверхности 

земли, при плотности грунта �=19,8 кН/м2,  равно: �0=4,0х19,8≈0,08 кПа, а 1=13,8 МПа.;  

∆&=0,8·14·[(0,26-0,08)/2]·13,8≈0,073 см,  2=(0,073/14) ≈0,0052. 

Средняя величина сжатия динамометра, при �����=0,26 МПа, составила 0,3675 мм, 

��"= (0,03675/14,03679) ≈0,00262;  ���
� =0,0026+0,0052=0,0078. 

Отметим, что коэффициент вариации характеристики степени пучинистости грунта, с 

увеличением действующего давления,  уменьшается (см. табл. 3.26). 

Ввиду того, что, при использовании сезонно промерзающих пучинистых грунтов, в 

качестве оснований под фундаменты зданий и подземных сооружений, последние 

рассчитываются, с учётом совместной работы с основаниями, расчетные значения степени 

пучинистости грунтов - с вероятностью 0,95 [252]. 

В таблице 3.26 приведены результаты лабораторных исследований зависимости ����3
� �

�4)[17], с доверительной вероятностью5 
 0,95. 

Нормативные, средние и расчетные, значения,с вероятностью 0,95 степени 

пучинистости грунта от давления, полученные в лабораторных условиях [18]. 

  Таблица 3.26 

�, 
кПа 

Кол. 
испыт. 

9 

���
::::, 
мм 

!��
::::, 

 
���::::, 

дол.ед 

Коэф-т 
вариаций 

� 

�; , 
при 

5 
 0,95 
�4 
 �; · �4 

���3

 ���::::�1  �4� 

дол.ед. 

1,8 15 18,33 0,131 0,116 0,365 2,131 0,778 0,206 
20 12 14,2 0,100 0,092 0,21 2,179 0,458 0,134 
50 9 10,6 0,076 0,07 0,07 2,262 0,158 0,081 
260 4 0,3675 0,0026 0,0026 0,125 2,776 0,347 0,0035 

Примечание: 
1. Расчетное значение����� , с вероятностью 0,95: �����=260·(1+0,347)=350 кПа. 

2. Расчетные значения ���3
определены согласно [243]. Известно, что давление пучения прямо пропорционально 

интенсивности (степени пучинистости) грунта и не зависит от его вида и условий промерзания [241]. Используя свойства 
аффинных кривых, представляется возможным получить кривые зависимости степени пучинистости грунтов от давления 
согласно классификации грунтов, приведенных в стандарте [77], приняв за основу кривую (1), с вероятностью 0,95,см. на 
рис. 3.36, приведены зависимости степени пучинистости грунта от давления по экспоненциальной зависимости с 
использованием классификации [77]. 

Наиболее точную оценку степени пучинистости грунтов от давления (третий уровень 

оценки) [167] можно определить при промораживании образцов грунта в лабораторных 
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условиях при соблюдении требований [77] на установке [3] при количестве холода 

пропорциональной индексу промерзания для конкретного региона согласно формуле (2). При 

этом зависимость степени пучинистости грунта от давления определяется по формулам: 

 ���3

 ���3

<  ������
�  (3.81) 

 �4 
 ����� · =>� ?�@ · ���3
< A (3.82) 

где �4- давление на образец с грунтом;�����- максимальное давление пучения, принимаемое 

по данным показателя наподвижно закрепленного динамометра на поверхности образца с 

грунтом;@ – постоянный параметр грунта, определяемый экспериментально; зависит от 

физических и тепло-физических свойств грунта и условий промерзания. 

С целью сокращения времени испытания образцов с грунтом и получения приемлемой 

точности экспериментальных данных, предлагается на 6 образцах установить давление, 

равное среднему давлению от собственного веса грунта, в зависимости от глубины 

промерзания, для конкретно рассматриваемой площадки строительства. На следующих 6 

образцах установить давление 50 кПа, а 3 образца испытывать при неподвижно закрепленных 

динамометрах. 

Так, на рис. 3.36, приведена кривая (1) экспоненциальной зависимости, с 

вероятностью 5 
 0,95, при следующих экспериментальных данных: �.=20 кПа, что 

соответствует давлению от собственного веса промерзаемого грунта, для условий г.Омска; 

степень пучинистости грунта (5 
 0,95)  ���3
=0,134, при �B =50 кПа; ���C

=0,081 и, при 

�����=350 кПа,������
� =0,0035+0,8·14·[(0,35-0,08)/2]·15,0≈0,0105. По формуле (3.82) 

определяем параметр @,  для испытуемого грунта по экспериментальным данным табл. 3.26. 

Он оказался равным 25,2 и формула (3.82) приобретает вид: 

 �4 
 350 · =>� ?�25,2 · ���3
< A (3.83) 

при ���3

 ���3

<  ������
� , где E 
 0,0105. 

Проверяем отклонениеформульных (3.82)значений ���3
<  от экспериментальных данных 

таблицы 3.26:  

1) �F =1,8 кПа;  (350/1,8) ==G,.H 
 =.,G.·I��J
K

;���J
< = (5,27/25,2) =0,2091; 

���J
=0,2091+0,0105=0,2196.Отклонение составит: (0,2196-0,206)·100/0,206= (+6,6)%. 

2) �. =20 кПа;  (350/20) ==.,LM.. 
 =.,G.·I��C
K

;���C
< = (2,8622/25,2) =0,1136; 
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���C

=0,1136+0,0105=0,124.    Отклонение составит: (0,134-0,124)·100/0,134=(-7,4)%. 

3) �B =50 кПа;  (350/50) ==F,NOM 
 =.,G.·I��P
K

;���P
< = (1,946/25,2) =0,0772; 

���P
=0,0772+0,0105=0,088.    Отклонение составит: (0,088-0,081)·100/0,088=(+8,3)%. 

Выражение (3.83), кривая (1) (см. рис. 3.36), достаточно точно соответствующее 

экспериментальным данным, принимаем за базовое, при составлении аффинных 

кривых.Таким образом, испытания грунтов можно проводить одновременно: на 6-ти 

образцах, при давлении � 
 QR кПа; на 6-ти образцах, при давлении � 
 50 кПа и на 3-х 

образцах, при неподвижно закреплённых динамометрах. 

С целью совершенствования ранее разработанного и испытанного оборудования и 

методики испытаний грунтов на морозное пучение под давлением [26] и адаптации его к 

требованиям ГОСТ 28622-90 [77],автором разработаныновая установка и способ определения 

величины морозного пучения от давления, которые защищены патентами на полезную 

модель и изобретение [186, 191]. 

Новая установка отличается от прежней [26] габаритами холодильной камеры 

(размеры по внутренней поверхности 1,2×1,2×2,6 м) и позволяет промораживать грунт в 

автоматическом режиме до -25°С. Поддон с водой, для одновременного размещения 15 

образцов с грунтом, дополнен цилиндрическими кольцами, высотой 50 мм, с 

перфорированными днищами и внутренним диаметром 100 мм, герметично приварен к 

поддону и заполнен крупнозернистым песком согласно [77]. Общая высота образцов 

увеличена со 140 до 160 мм [77]. Механический динамометр сжатия заменен на электронный. 

Режим промерзания контролируется тремя датчиками температуры, установленными на 

верхнем и нижнем кольцах и на уровне низа цилиндрической обоймы с песком. 

Всего  установлено 45 датчиков температуры. Для обеспечения промерзания образцов 

грунтов сверху вниз пространство между металлическими цилиндрами и между установкой и 

внутренними стенами холодильника утепляли плитами из экструдированного 

пенополистирола толщиной 30 мм каждая, с предварительно вырезанными отверстиями для 

пропуска цилиндрических обойм общей высотой над поддоном с водой 210 мм, а за 

поддоном – 270 мм. Общий вид установки с холодильником  показан на рис. 3.37.  

Шесть образцов с грунтом ненарушенной структуры нагружали цилиндрическими 

грузами, для создания давления 20 кПа, и столько же – давлением 50 кПа, а на трёх образцах 
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неподвижно закрепляли электронные динамометры сжатия и создавали давление, равное 

давлению на глубине отбора образца (36 кПа).  

Величину морозного пучения грунтов, при различных давлениях, измеряли 

индикаторами часового типа ИЧ 25, с точностью до 0,01 мм. Последние предполагается 

заменить на датчики линейных перемещений ДЛП-10, для полной автоматизации контроля 

процесса промерзания и пучения грунтов через компьютер. 

Испытания на морозное пучение производилось в ОАО «ОмскТИСИЗ» в холодильной 

камере при температуре от (-4°С) до (-6°С), что обеспечило скорость промерзания грунта 

около 2 см/сутки. Промораживание длилось в течении 8 суток при положительной 

температуре воды (без подогрева). Контроль за режимом промерзания образцов с грунтом и 

за нарастанием давления морозного пучения осуществляли в реальном масштабе времени с 

помощью компьютера по специальным программам, (см. рис. 3.37 [26]). 

Грунты по открытой схеме следует промораживать при  dT U dV  2, где  dT– уровень 

грунтовых вод от поверхности земли в м, dV– нормативная глубина сезонного промерзания, 

м. 

Образцы, с грунтом ненарушенной структуры, отбирали с шурфов в одном из 

строящихся микрорайонов г. Омска с глубины 1,8 м. 

 

 

Результаты определения физико-механических характеристик испытываемых грунтов 

приведены в табл. 3.2. 

Как известно, кривые, описываемые экспоненциальными уравнениями, являются 

аффинными кривыми, обладающими, в том числе и свойствами аффинного подобия [64], что 



189 
 
использовано автором при определении экспоненциальных уравнений при наличии неполных 

экспериментальных данных. 

Результаты обработки лабораторных исследований зависимости величины морозного 

пучения (степени пучинистости) грунта от давления для мягкопластичного суглинка, в 

соответствии с указаниями [80], приведены в табл. 3.28 и на  рис. 3.38 и рис. 3.39. 

Зависимость величины морозного пучения грунта от давления. 
Таблица 3.27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22,5 4 18,3 0,103 0,09 2,35 0,108 0,112 - 

52,5 3 8,5 0,11 0,11 2,92 0,185 0,06 - 

Ŵ[def=340 3 - - 0,026 2,92 0,044 - 353 

 
Примечание: �g����– среднее значение максимального давления морозного пучения при относительной 

податливости грунта под динамометром;  α - расчетная доверительная вероятность, α = 0,95; в табл. 

2�g����принято с учетом предварительного обжатия. 

По табличным значениям �h, p:Vjkl, ����� , ���3
,F, ���3

F   определены нормативные и 

расчетные уравнения зависимости степени пучинистости грунта от давления, согласно 

формуле (3.82). Так, нормативная зависимость выражается уравнением (без учёта 

предварительного обжатия)p:Vjkl-�m = 340 – 36 = 304 кПа: 

 �h 
 304 · =>� ?�30,3 · ���3
F A (3.84) 

Тo же, расчётное значеие: p:Vjkl- �m= 353 – 36 = 317 кПа: 

 �h 
 317 · =>� ?�28,2 · ���3
F A  (3.85) 
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Рис. 3.38. Графики зависимости относительной деформации пучения грунта от давления: 

1,3 – нормативная и расчетная кривые для мягкопластичного суглинка; 

2 – нормативная кривая для тугопластичного суглинка. 

 

Максимальные давления, которые развивают кристаллы льда, можно оценить только 

при исключении расширения воды при ее замерзании. Это давление при температуре T = (-

22°C) измеряется огромной величиной [293], порядка 206МПа. Однако, в реальных 

природных условиях, невозможно обеспечить неизменяемость объема воды, при её 

замерзании. Поэтому, при определении максимального давления морозного пучения в 

лабораторных условиях, следует учитывать относительную податливость грунта под 

динамометрами  �+����
� .  Тогда. общая величина морозного пучения грунта под 

фундаментами. определится по формуле: 

 hVV 
 dV · �+����
�  ∑ ∆�� · ���3

F4rF
П  (3.86) 

где dV – глубина промерзания грунта ниже подошвы фундамента, м;∆��– минимальная 

толщина промерзаемого грунта под подошвой фундамента, принимаемая из условия 

обеспечения точности определения �hVV� равной  0,125 ÷ 0,25 м. 
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Для нашего эксперимента, нормативное значение составило  �+����
,� 
 0,009, а 

расчетное  �+����
� 
 0,0095. 

В качестве начала отсчета для определения  ���3
F  (см. рис. 3.38) принимается 

соответственно нормативное значение �+����
,�  или расчетное значение �+����

� . 

 

 

В формуле (3.86) предполагается, что расчетное давление от фундамента передается 

на грунт до его промерзания и, в процессе его промерзания, нижележащие талые слои не 

уплотняются. 
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При определении величины выпучивания свайных ростверков на пучинистых 

грунтовых основаниях, грунтов обратных засыпок фундаментов, когда давление на них 

передается от фундаментов только в процессе промерзания последних, происходит 

уплотнение (осадка) нижележащих талых  слоев, поэтому, значение  �+����
� рекомендуется 

принять равным нулю. 

Кроме мягкопластичного суглинка, испытывали два образца тугопластичного грунта, 

при давлении  pF=22,5 кПа и три образца – при   p.=52,5 кПа. Соответственно, к этим 

давлениям средние значения величин пучения (степени пучинистости) грунтов составили: 

h:VV�vJ�=10,46 мм, �g��J
=0,061, h:VV�vC�=0,63 мм,� g��C


 0,036. 
Используя свойства экспоненциальных кривых, из условия подобия, определяем 

параметры уравнения (3.82) для тугопластичного суглинка: mF, m., �F����и �.���� ,  при 

нормативных значениях ���J
,F 
 0,061   и  ���C

,F 
 0,036. Соотношение  ���J
,F и ���C

,F , для 

тугопластичногосуглинка�0,061 0,103� 
 0,592⁄ и мягкопластичного �0,036 0,05� 
 0,726⁄ , и, 

соответственно:p:Vjkl �vJ� 
 304 · 0,593 
 180 кПа; p:Vjkl �vC� 
 304 · 0,726 
 220 кПа; 
p:Vjkl �zv� 
 �180  220� 2⁄ 
 200 кПа; 

При   �+����
,� 
 0,047 · =>� .��

..,G 
 =>��@̂F · 0,061� ;  @̂F 
 35,8; 

 =>� .��
G.,G 
 =>��@̂. · 0,036� ;  @̂. 
 37,2;  

 @̂�zv� 
 �35,8  37,2� 2⁄ 
 36,5. 

Тогда, уравнение (3.82), для рассматриваемого тугопластичного суглинка, примет вид: 

 �h 
 200 · =>� ?�36,5 · ���3
F A (3.87) 

Отклонения ���3
,F, от фактических значений, при pF 
 22,5 кПа и  p. 
 52,5кПа, 

полученные по формуле (3.87), составили ±0,5% (см. рис. 3.38). Отклонения расчетных 

значений ���3
, полученные по формуле  (3.84), от фактических значений, приведенных в табл. 

3.28, составили ± 16,3 %. 

В процессе лабораторных исследований определяли миграционное водонакопление 

для этих грунтов при давлении  p. 
 52,5кПа. Так, для мягкопластичного суглинка, при 

природной влажности до промораживания    {=21,1% и степени влажности &| 
 0,91, 

влажность после промерзания составила {=26,1%, т.е. его влажность увеличилась на 24%. 

Для тугопластичного суглинка, при природной влажности до промерзания {=22,4% и 
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степени влажности &| 
 1,0, влажность после промерзания составила {=25,3%, т.е. 

увеличилась на 13%. 

Очевидно, зависимость миграционного водонакопления от давления на грунт, также 

будет экспоненциальной и по лабораторным испытаниям можно получить уравнения,  

подобные  приведенным в формуле (3.89), см. рис. 3.5. Определим миграционное 

водонакопление в долях единицы из выражения 

 {МГ 
 �·��������Г,��·F,�N�
F,�N·���

 (3.88) 

где  hVV – величина пучения образцов под давлением, см; � – площадь образца  с 

грунтом, � 
 78,5 см; ���– объем образца после промерзания;  WРГ– определяемая, согласно 

[177], влажность на пределе пучения, при которой все поры грунта заполнены льдом и 

незамерзшей водой, но пучение отсутствует. Знак (+) при0,8 � &| � 1 и знак (-), при &| 
 1. 
Аналогично, уравнение зависимости миграционного водонакопления от 

давления,имеет вид: 
 �4 
 ����� · =>���9 · {МГ�  (3.89) 

По экспериментальным данным значений pF, p., ����� , hVV, ���, приведённых выше, 

получим: 

для мягкопластичного суглинка: �4 
 304 · =>���32,5 · {МГ� (3.90) 

для тугопластичного суглинка: �4 
 200 · =>���40,8 · {МГ� (3.91) 

Отклонения от экспериментальных нормативных значений составили: 

 для мягкопластичного суглинка + 15,4 %;     для тугопластичного суглинка + 2,4%. 

Известно (М.А.Малышев, В.В.Фурсов, О.Р.Голли и др.), что, при промораживании 

мягко- и тугопластичных суглинков, их осадки, при оттаивании, значительно превышают 

величину их морозного пучения,  а время их оттаивания в несколько раз короче, чем 

морозное пучение. Это приводит к более неравномерным деформациям системы «основание 

– здание» и повреждению здания. Поэтому, В.Д.Карловым [118] предлагается ограничить, 

для таких грунтов, давление от фундамента до такого значения, при котором величина осадки 

основания, при весеннем оттаивании, не превышала бы величину морозного пучения грунта 

при промерзании. 

Давление на основание, при котором достигается предельное сопротивление 

оттаявшего грунта срезу���.�, следует рассматривать как предельное значение давления  ���.� 

для сезонно-оттаивающего основания [118], т. е, условием расчёта оттаивающих оснований, 

по несущей способности, может служить требование p � ���.�. 
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Предлагается значение ���.� определять, для оттаявшего грунта под образцами, при 

давлении �. 
 52,5 кПа (после определения их морозного пучения) методом 

одноплоскостного среза в условиях неконсолидированно-недренированного испытания.  

Как показывают исследования [118], с увеличением соотношения �h�h D�⁄ , где h�h – 

глубина оттаивания,  – диаметр штампа, предельное давление на основание увеличивается. 

В лабораторных исследованиях  �h�h D�⁄ 
 35 70⁄ 
 0,5, а в натурных условиях обычно 

�h�h D⁄ � � 1. С другой стороны, среднее давление на грунт от фундамента, в процессе 

промерзания, будет больше 50 кПа. В связи с этим, и миграционное водонакопление будет 

меньше. Эти факторы предлагается учитывать введением в формулу (3.92) коэффициентов 

условий работы, полученных на основании мониторинга за осадками зданий и сооружений. 

В табл. 3.28 приведены результаты опытов на срез в условиях неконсолидированно-

недренированного испытания, до промерзания и после оттаивания образцов, под давлением 

52,5 кПа,  для мягко-тугопластичных  суглинков. Отметим, что нагрузки на образцы с 

грунтом снимаются сразу же, после отключения холодильника.  

За расчетное сопротивление оттаивающего основания следует принять отношение 

величины предельного давления к коэффициенту надежности γ�, в зависимости от 

ответственности проектируемого сооружения:  

 ��� 
 �γz · ���·� γ�⁄ � (3.92) 

где  γz – коэффициент условий работы, принимаемый по данным натурных наблюдений за 

осадками зданий после оттаивания грунтов, при их отсутствии предлагается принять γz 
 1 - 

для мягкопластичных грунтов и γz 
 1,1 - для тугопластичных грунтов. 

Результаты испытаний на срез. 
 Таблица 3.28 

Наименование грунтов 
Предельные сопротивления срезу, кПа 

��� ���·�⁄ ) � 
 ���·�, 
кПа 

до промерзания�� после 
оттаивания���·� 

Мягкопластичный 
суглинок 

85 37,5 2,27 150 

Тугопластичный 
суглинок 

100 42,5 2,35 200 

 

При отсутствии экспериментальных данных зависимости степени пучинистости 

грунтов от давления, средний уровень точности (II – уровень оценки средней точности) [167], 

как представляется, можно определить по расчетным значениям ��3, полученным по 

рекомендациям [227], с использованием рис. 3.36, при �F=1,8 кПа. 
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Представляется, средние (нормативные) значения степени пучинистости грунта от 

давления можно определить для конкретной площадки строительства, при известных 

значениях: глубины промерзания (��), величины пучения грунта от собственного веса (��), 

соответственно, степени пучинистости (���� ), плотности грунта (�), используя формулу (3.82) 

и численные средние значения (���3
) по табл. 3.26, будет иметь вид, при ������

� =0,0078: 

 �h 
 260 · =>� ?�33,0 · ���3
< A  (3.93) 

В качестве примера используем необходимые исходные данные для площадок №2, 3 и 

4, приведенные в работе [241]. 

Пример 1. 

Определить численные значения уравнения (3.82) при следующих данных площадки 

строительства №2, в совхозе «Марьино», Вологодской области [241]:   ��=91 см;  ��=5,7 см;  

���� =0,063;  р=19,8 кН/м3;  �R=19,8·0,91/2=9 кПа. 

Решение: 

1). Определяем из выражения (),  при �R =9 кПа, ����
< : 

(260/9) ==B,BMB 
 =BO,GM·I���
K

;   ����
< = (3,363/34,56) =0,0973;  ����

=0,0973+0,0078=0,1108. 

2). Из условия пропорциональности давления пучения степени пучинистости грунтов [241],  

определяем �����для грунтов площадки №2: 

?����
< ����

� A=(0,105/0,063) =1,68;   �����= (260/1,68) =154,8 кПа;    

������
� =0,0078·(154,8 - 90)· (260-90)=0,00300. 

3). Определяем численное значение уравнения (3.82) для грунтов площадки №2: 

(154,8/9) ==.,LOON 
 =�·��,�MB,�,��B��;   @= (2,8449/0,060) =47,65. 

Уравнение (125), при ������
� =0,0030,  приобретет вид: 

 �h 
 154,8 · =>� ?�47,065 · ���3
F A  (3.94) 

 

Пример 2. 

Определить численные значения уравнения (3.82), при следующих данных площадки 

строительства №3, на территории совхоза «Чкаловский», в Калужской области [241]: 

��=72 см;  ��=3,0 см;  ����
= (3/72) =0,0417;  � =20,9 кН/м3;  �R=20,9·(0,72/2) =7,4 кПа. 
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Решение: 

1). Определяем из выражения (3.82),  при �R =7,4  кПа, ����
< : 

(260/7,4) ==B,GGN� 
 =BO,GM·I���
J

;   ����
< = (3,5590/34,56) =0,1030;  ����

= 0,0973+0,0078 = 0,1051. 

2). Из условия пропорциональности давления пучения степени пучинистости грунтов [241],  

определяем �����  для грунтов площадки №3: 

?����
< ����

� A=(0,1108/0,0417) = 2,66;   �����= (260/2,66) =97,74кПа; 

������
� =0,0078·(97,7 - 90)· (260-90)=0,00036. 

3). Определяем численное значение уравнения (3.82) для грунтов площадки №3: 

(97,74/7,4) ==.,GLF� 
 =�·��,�OFH,�,���BM�;   m= (2,5810/0,04134) = 62,43. 

Уравнение (3.82), при ������
� =0,00036≈0,0004,  приобретет вид: 

 �h 
 97,74 · =>� ?�62,43 · ���3
< A  (3.95) 

Пример 3. 

Определить численные значения уравнения (3.82), при следующих данных площадки 

строительства №4 в пос. Шурскол Ярославской области [241]: ��=110 см;  ��=10,5 см;  ����
= 

(10,5/110) =0,0955;  � =20,4 кН/м3;  �R=20,4·1,1/2=11,2 кПа. 

Решение: 

1). Определяем из выражения (3.82),  при �R =11,2  кПа, ����
F : 

(260/7,4) ==B,GGN� 
 =BO,GM·I���
K

;   ����
< = (3,145/34,56) =0,091;  ����

= 0,091+0,0078 = 0,0988. 

2). Из условия пропорциональности давления пучения степени пучинистости грунтов [241],  

определяем �����  для грунтов площадки №4: 

?����
< ����

� A=(0,0988/0,0955) = 1,035;   �����= (260/1,035) =251кПа; 

������
� =0,0078·(251 - 90)· (260-90)=0,0074. 

3). Определяем численное значение уравнения (3.82) для грунтов площадки №4: 

(251/11,2) ==B,F�NG 
 =�·��,�NGG,�,��HO�;   m= (3,1095/0,0881) = 35,30. 

Уравнение (3.82), при ������
� =0,0074,  приобретет вид: 

 �h 
 251 · =>� ?�35,30 · ���3
< A  (3.96) 
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Уравнения (3.94) , (3.95) и  (3.96) будут использованы нами, при сопоставлении 

значений выпучивания фундаментов на экспериментальных площадках №2, 3 и 4 [241], с 

предлагаемой нами методикой (см. раздел 3). 

Отметим, что предлагаемый нами способ определения степени пучинистости грунта от 

давления, с учетом податливости (������
� ) неподвижно закрепленного на поверхности образца 

с грунтом динамометра и грунта в процессе морозного выпучивания достаточно точно 

отражает эту зависимость и не требует определения максимального значения ����� , при 

������
� =0  [64], путем экстраполяции влево, до оси вертикальных давлений, правой, 

экспериментальной части кривой (рис. 1.9а), влево, до оси вертикальных давлений, или 

расчетом, с использованием уравнения (1.3) [64] (см. раздел 1). 

 
3.7. Выводы по главе 3. 

1. Автором теоретически обоснована механическая модель взаимодействия пучинистого 

грунтового основания с фундаментами и подземными сооружениями и установлена 

закономерность распределения вертикальных напряжений морозного пучения по подошве 

ТСГ под ними, заключающаяся в том, что абсолютное суммарное значение вертикальных 

напряжений в грунте от фундамента (сооружения) и морозного пучения грунта постоянно в 

любой точке, по площади подошвы ТСГ под ней, и равно двум средним значениям 

напряжений в грунте от фундамента (сооружения), формулы (3.5) и (3.6), и обусловлено 

изменением степени пучинистости грунта (льдонакоплением), по ширине и длине этой 

подошвы, вызванное изменением напряжений в грунте перераспределением количества 

промерзающей и незамёрзшей воды в порах грунта, с учётом её миграции к зоне 

промерзания. 

2. Для определения распределения вертикальных напряжений в грунте под фундаментами по 

глубине промерзания и их интегральных значений по площади подошвы под ТСГ автором 

использована функция Лапласа (формулы (3.15÷3.24) - для плоского напряжённого 

состояния, и формулы (3.27÷3.35) - для пространственного напряжённого состояния), 

позволившая не только значительно упростить процедуру вычисления, по сравнению с 

известным методом угловых точек [250, 292], но и определить значения крутящих моментов 

в фундаментах, возникающих при неравномерном промерзании и морозном пучении грунта 

под ними. 
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3. Предложены условия равновесия между напряжениями в грунте под фундаментами и 

напряжениями морозного пучения, при выпучивании ленточных фундаментов - формулы 

(3.8, 3.9 , 3.12) и формулы (3.10, 3.11, 3.13) - при выпучивании столбчатых фундаментов. 

4. Для оценки НДС консоли из твёрдомёрзлого слоя грунта под фундаментами от давления 

морозного пучения по сжатой зоне, автором использовано уравнение равновесия поперечных 

сил, по аналогии расчёта наклонных сечений бетонных конструкций на действие поперечной 

силы по наклонной трещине, позволившее аналитически определить длину горизонтальной 

проекции плоскости сдвига ТСГ, в зависимости от его прочности на растяжение и давления 

морозного пучения - формула (3.51). 

5. Предложена новая расчётная схема взаимодействия фундаментов с пучинистым грунтом 

основания, учитывающая НДС консоли из ТСГ под ними, от давления морозного пучения, с 

учётом его длительной прочности на растяжение, с соблюдением условия равновесия между 

интегральными значениями вертикальных напряжений в грунте от фундаментов и 

интегральными значениями вертикальных напряжений морозного пучения под подошвой 

ТСГ. Эта расчётная схема позволяет аналитически определить длину горизонтальной 

проекции и угол сдвига ТСГ консоли и, соответственно, увеличение его площади и 

распределение давления от фундамента по глубине промерзания и послойное выпучивание 

грунта под ними (см. рис. 3.16÷3.19). 

6. Предложена новая расчётная схема взаимодействия фундаментов, ростверков свайных 

фундаментов и свай с пучинистым грунтом по их боковой поверхности, учитывающая НДС 

консоли из ТСГ, смёрзшегося с боковой поверхностью фундамента (сваи), от давления 

морозного пучения, с учётом его длительной прочности на растяжение и сдвиг по 

поверхности смерзания с соблюдением условия равновесия между удерживающими и 

выпучивающими его силами. Эта расчётная схема позволяет перейти от касательных сил 

морозного пучения, определяемых при неподвижном фундаменте (свае), к вертикальным 

напряжениям (нормальным силам) морозного пучения, действующим на консоль из ТСГ и 

аналитически определить длину горизонтальной проекции и угол сдвига ТСГ консоли, 

увеличение её длины и площади подошвы по глубине промерзания и, соответственно, 

перераспределении давления от фундамента между его подошвой и боковыми консолями из 

ТСГ и послойное выпучивание грунта обратной засыпки и всего фундамента (ростветка). Это 

даёт возможность расчёта малозаглубленных и свайных фундаментов и свай по второму 
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предельному состоянию (на выпучивание) в пучинистых грунтах, исключив мероприятия по 

защите фундаментов от касательных сил морозного пучения (см. рис. 3.24÷3.32). 

Отмечена наибольшая концентрация напряжений морозного пучения в углах квадратных и 

прямоугольных фундаментов, с наиболее вероятным креном в направлении их диагоналей, 

при неравномерном морозном пучении грунта в их основаниях. 

Экспериментально обосновано, что НДС ТСГ под фундаментом и в обратных засыпках 

зависит только от его прочности на растяжение и от давления фундамента и не зависит от 

степени пучинистости грунта, которая влияет только на скорость (величину) выпучивания 

фундамента, в том числе, на продолжительность периода между началом промерзания грунта 

под фундаментом и его выпучиванием. 

Предложены наиболее приемлемые виды фундаментов, колонн при строительстве на 

пучинистых грунтах, устройство песчаных подушек, толщиной (0,25÷0,5) и шириной (b+ 

2/h), гдеb- ширина фундамента,h- толщина песчаной подушки. 

Разработана, изготовлена и испытана промышленная установка для определения 

относительной деформации морозного пучения от давления, защищенная двумя патентами 

на изобретения, позволяющая одновременно испытать 15 образцов с грунтом ненарушенной 

структуры, под напором воды и без него, с требуемой скоростью промерзания, с 

использованием динамометров сжатия для измерения максимального значения давления 

морозного пучения при относительно неизменяемом объёме промерзаемого грунта, с 

регистацией послойных деформаций, температур и давления морозного пучения, с 

использованием компьютера, и получить результаты характеристики пучения с необходимой 

доверительной вероятностью, значительно сократив сроки испытаний. Разработан способ 

определения зависимости степени пучения грунта от давления по данным испытаний. 

Установлена экспоненциальная зависимость степени пучения грунта, миграционного 

влагонакпления и скорости пучения от давления (см. рис. 3.5, 3.33÷3.39 и формулы 

3.82÷3.91). 

Предложена методика определения допустимых давлений от фундамента на оттаивающее 

основание с использованием промороженных образцов с грунтом под давлением 50 кПа 

после их оттаивания в условиях неконсолидированно-недренированного испытания их на 

срез (формула 3.92). 
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Глава 4. Натурные исследования взаимодействия промерзающих 

пучинистых грунтов с конструкциями подземных сооружений и мелко 

заглубленными фундаментами малоэтажных зданий. 

4.1. Цель и задачи исследований. 

Учитывая актуальность вопроса проектирования подземных сооружений, 

малоэтажных зданий и надземных материалопроводов по предельно допустимым 

деформациям на пучинистых грунтах, отметим основные вопросы, нуждающиеся в 

теоретическом и экспериментальном исследовании. 

Для расчета подземных сооружений, малоэтажных зданий и надземных 

материалопроводов от действия сил морозного пучения необходимо: 

- исследовать зависимость между величиной морозного пучения грунтовых 

оснований и прогибами (выгибами) отдельных участков подземных сооружений, 

малоэтажных зданий и надземных материалопроводов; 

- установить предельно допустимые значения относительных прогибов (выгибов) 

для отдельных участков и предельно допустимую среднюю величину пучения их; 

определить величину дополнительной нагрузки, обусловленной примерзанием 

грунта обратной засыпки к боковой поверхности подземного сооружения при морозном 

пучении основания; 

- установить возможность явления остаточного выпучивания для отдельных 

участков подземных сооружений; 

- уточнить методику определения расчетного значения глубины промерзания под 

подземным сооружением; 

- разработать методику расчета подземных сооружений, малоэтажных зданий и 

надземных трубопроводов. 

Для решения поставленных вопросов автором настоящей диссертации в течении 

1976-1990гг. были проведены в г. Омске натурные исследования взаимодействия 

пучинистых грунтов оснований с конструкциями подземных переходов, мелко 

заглубленных фундаментов для малоэтажных зданий и надземных трубопроводов. 

Объектами исследований явились построенные в 1972-1980 гг по решению 

управления благоустройства Омского горисполкома шесть экспериментальных 

подземных переходов без устройства искусственных оснований (ввиду стесненных 

условий строительства и высокого уровня грунтовых вод) из железобетонных изделий 

серии ТС-79 Мосинжпроекта, не приспособленных для восприятия дополнительных 
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усилий от сил морозного пучения, и три подземных перехода, построенных с 

применением оснастки железобетонных изделий по серии 3.507.1 и 2 Мосинжпроекта с 

учетом разработанной автором этой диссертации методики их расчета на пучинистых 

грунтовых основаниях. 

Для анализа результатов измерений деформаций по перечисленным переходам 

собран материал инженерно-геологических изысканий, проведенных Омским отделением 

треста ЗапСибТИСИЗ. Этот материал дополнялся непосредственным осмотром грунтов 

основания на дне котлованов в процессе строительства. 

Минералогический состав и состав обменных катионов грунтов на отдельных 

участках строительства определялись в процессе авторского надзора Центральной 

лабораторией Главного геологического управления г. Новосибирска. 

Кроме этого, в 1982-1986 гг были проведены в г. Омске натурные исследования 

деформаций одной трансформаторной подстанции, построенной на мелкозаглубленных 

фундаментах на пучинистых грунтовых основаниях. А также, были организованы в 1986-

1990 гг наблюдения за морозным пучением экспериментального участка надземной 

теплотрассы длиной 2 км из двух труб диаметром 716 мм на мелкозаглубленных 

фундаментах, построенных на обводненной (заболоченной) местности на пучинистых 

грунтах в г. Омске с общей протяженностью 4,5 км. Наблюдения проводились трестом 

ОмскТИСИЗ по заказу заказчика УКСа администрации г. Омска. 

4.2. Описание конструкций исследованных объектов и инженерно-геологические 

условия их оснований. 

1. Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Ю. Гагарина и К. 

Либкнехта 

Конструкция тоннеля и лестничных сходов приняты из сборных железобетонных 

элементов по серии ТС-79 разработки Мосинжпроекта. 

Тоннельная часть перехода расположена под проезжей частью улицы Гагарина, 

состоит из отдельных, относительно жестких, стеновых панелей длиной 1,5 м, 

соединенных между собой упругими связями (рис.п.2.1.1 приложение2). Общая 

протяженность тоннельной части – 26 м. 

В поперечном направлении тоннель представляет собой железобетонную 

коробчатую раму с двумя пролетами по 3 м, с шарнирным опиранием плит перекрытия на 

стеновые панели. Плиты днища и стеновые панели объединены жесткими узлами 

(рис.п.2.1.2. ). 
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Колонны расположены по оси тоннеля с шагом 3 м, в продольном направлении. На 

них опираются сборные железобетонные ригели. Под колонны предусмотрены 

монолитные железобетонные фундаменты со стаканами. Фундаменты и монолитное 

днище объединены (см. рис.п.2.1.3). 

Высота тоннеля от уровня пола до выступающих ребер плит перекрытия – 2,3 м и 

от верха бетонной подготовки до верха плит перекрытия – 3,5 м. Верх тоннеля заглублен 

на 0,25 м от уровня проезжей части улицы. 

Три лестничных схода расположены перпендикулярно тоннельной части, а 

четвертый – по направлению тоннеля. Ширина лестничных сходов принята 4,0м в 

чистоте, а максимальная протяженность двух лестничных сходов, расположенных в одном 

направлении, составляет 26,7 м. Для обслуживания подлестничных помещений у каждого 

схода предусмотрены боковые коммуникационные коридоры шириной 1,5 м (рис.п.2.1.3). 

Стеновые блоки для лестничных сходов в пределах открытой части приняты из сборных 

железобетонных плит длиной 1,5 м и высотой 2,75 м, а парапеты – из монолитного 

железобетона высотой до 1 м. Косоуры и ступени – из сборного железобетона. 

Лестничные сходы в пределах открытой части представляют собой в поперечном сечении  

П-образную раму. Стыки стеновых панелей и плит соединены жестко. 

Под днищем подземного перехода выполнены: пластовый дренаж из щебня 

фракции 20-50 мм, толщиной 300 мм, с общим уклоном в сторону водоприемного 

колодца, и кольцевой дренаж из перфорированных асбестоцементных труб диаметром 200 

мм по периметру перехода на расстоянии 1,6 м от наружной грани стен (рис.п.2.1.4.). 

По пластовому дренажу выполнена бетонная подготовка из бетона В 7.5. толщиной 

0,1 м, а по ней – гидроизоляция из трех слоев гидроизола. 

Боковая гидроизоляция стен, являющаяся продолжением гидроизоляции днища, 

принята из двух слоев гидроизола и защищена от повреждения сборными 

железобетонными плитами толщиной 60 мм. Защитные плиты закреплены к плитам 

перекрытия при помощи выпусков арматуры диаметром 6 мм в двух точках. 

По плитам перекрытия тоннеля выполнена выравнивающая бетонная подготовка с 

уклоном в сторону наружных стен, а по ней – гидроизоляция из трех слоев гидроизола. 

Гидроизоляция защищена от повреждения армированной цементной стяжкой толщиной 

30 мм. 

Полы выполнены из асфальтобетона толщиной 30 мм по бетонной подготовке 

толщиной 240 мм из бетона В 7,5. 

Для откачки грунтовых вод в подлестничном помещении размещена дренажная 

насосная станция, а также предусмотрены электрощитовая и водомерный узел. 



203 
 

Для мокрой уборки перехода и для отвода дождевых и талых вод предусмотрена 

внутренняя канализация, проложенная ниже днища тоннеля из чугунных труб с отводом 

вод в водоприемный колодец дренажной станции. Внутренний водопровод, трубы для 

электросиловых кабелей и кабелей систем автоматики обогрева ступеней и дренажной 

насосной станции уложены в толще бетонной подготовки под полы. 

Стеновые панели, плиты перекрытия, ригели и монолитное днище приняты из 

бетона В 7.5. 

Стыки стеновых панелей и плит перекрытия заделываются цементным раствором 

М-100. Плиты перекрытия монтируются на цементном растворе В 7.5. 

Откосы котлована выполнены с уклоном 1:0,67. 

Обратная засыпка пазух котлована выполнена из мелкого песка и уплотнена до 

средней плотности. Поперечный разрез перехода представлен на 85. 

На основании материалов, полученных Омским отделением треста ЗапСибТИСИЗ, 

пробурены 6 скважин ниже днища подземного перехода (с отметки 0,000), залегают 

сверху вниз: аллювиальные глины четвертичного возраста ( )1
IVQal : 

1. Глина бурая, тугопластичная, с прослойками суглинка мягкопластичного и 

глина полутвердая, обохренная. Мощность слоя изменяется от 2,4 до 3,2 м, средняя 

– 2,8 м. 

2. Глина темно-серая, мягкопластичная, с прослойками тугопластичной глины и 

суглинка, иловатая. Мощность слоя колеблется от 4,8 до 5,2 м, средняя – 5 м. 

Грунтовые воды на площадке вскрыты на глубинах 3,5-4,1 м от поверхности земли. 

Буровые работы производились в октябре, поэтому возможен подъем уровня на 0,4 м 

выше зафиксированного. 

По результатам химического анализа вода относится к типу гидрокарбонатно-

натриево-кальциево-магниевых. 

В пределах глубины сезонного промерзания грунтов в основании подземного 

перехода, равной 2-2,5 м, залегает слой 2 – глина тугопластичная. 

Данные определения физико-механических характеристик грунтов приводятся в 

таблице 4.1. 
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Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №1 

                                                                                                                      Таблица 4.1 

Показатели Обозначение Ед. измерения Слой 2-глина 
тугопластичная 

Слой 3- глина 
мягкопластичная 

1 2 3 4 5 
Естественная 
влажность 

W дол. ед. 0,279 0,361 

Влажность на границе 
текучести 

Wt -“- 0,42 0,45 

Влажность на границе 
раскатывания 

Wр -“- 0,21 0,23 

Степень влажности Sг -“- 0,92 1,0 
Плотность грунта ρ г/см3 1,96 1,96 
Плотность сухого 
грунта 

ρd г/см3 1,49 1,44 

Плотность твердых 
частиц грунта 

ρs г/см3 2,7 2,7 

Пористость n дол. ед. 0,45 0,47 
Коэффициент 
пористости 

е - 0,818 0,887 

Модуль деформации Е МПа 16,0 13,0 
Удельное сцепление С МПа 0,044 0,042 
Угол внутреннего 
трения 

φ град. 15 14 

Консистенция JL дол. ед. 0,25-0,46 0,5-0,74 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,23 0,22 
Степень пучинистости 
по СниПу II-15-74 при 

Z=0 

 - сильно-
пучинистый 

- 

  

2. Подземный пешеходный переход на пересечении пр. К. Маркса  

и ул. Лермонтова (№2) 

Конструкция подземного перехода и инженерное оборудование выполнены 

аналогично переходу на пересечении улиц Гагарина и Либкнехта. Отличается от него 

только габаритами в плане и расположением лестничных сходов (рис.п.2.1.5.). 

Грунты основания ниже подошвы днища перехода (отметки от 80,00 до 80,50) 

состоят из отложений четвертичного возраста ( )1
IVQal  суглинков и глин. 

В пределах скважин С-5876 и С-5875 в основании перехода залегает слой 3 – глина 

твердая и полутвердая, толщиной 6-7 м; между скважинами С-5876 и С-5877 вклинивается 

слой 2 – суглинок тугопластичный и твердый, толщиной от 0 до 0,6 м; ниже залегает слой 

3 – глина твердая и полутвердая, толщиной от 0,6 до 4,3 м. 

В процессе производства буровых работ на участке вскрыт один водоносный 

горизонт. Водовмещающими породами являются суглинки, грунтовые воды безнапорно, 

со свободным уровнем, зафиксированным на глубине 3,3-4 м от поверхности земли. 

Отметки уровня грунтовых вод колеблются от 80,36 до 81,32 м. Полевые работы 
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проводились в ноябре. В период наивысшего стояния (июль) возможен подъем грунтовых 

вод на 0,5 м выше зафиксированного. 

Вода очень жесткая, повышенной минерализации. По химическому составу 

относится к типу гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-магниевых. 

Слой 2. Суглинок бурый, тугопластичный и твердый, с прослоями бурой супеси и 

песка. 

Слой 3. Глина серая, реже – бурая, обохренная, твердая и полутвердая, с 

обломками известковистого материала, иногда с прослойками серого суглинка. 

Данные определения физико-механических характеристик грунтов приводятся в 

таблице 4.2. 

Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №2 

                                                                                                                           Таблица 4.2 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 2-глина 
тугопластичная 

Слой 3- глина 
мягкопластичная 

1 2 3 4 5 
Естественная влажность W дол. ед. 0,136 0,223 
Влажность на границе 
текучести 

Wt -“- 0,31 0,45 

Влажность на границе 
раскатывания 

Wр -“- 0,21 0,23 

Степень влажности Sг -“- 0,551 0,869 
Плотность грунта ρ г/см3 2,62 2,04 
Коэффициент пористости е - 0,666 0,64 
Модуль деформации Е МПа 18,0 20,0 
Удельное сцепление с МПа 0,025 0,0405 
Угол внутреннего трения φ град. 24 20 
Консистенция JL дол. ед. 0,15 0 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,10 0,25 
Степень пучинистости по 
СниПу II-15-74 при Z=0 

 -  сильно-
пучинистый 

 

3. Подземный пешеходный переход у цирка (№3) 

Конструкция подземного перехода и инженерное оборудование выполнены 

аналогично предыдущим. Отличается от них габаритами в плане, расположением 

лестничных сходов, а также, условиями производства работ (рис.п.2.1.6.). 

Ввиду сложных гидрогеологических условий и организации движения городского 

транспорта, откосы котлована, с соотношением 1:1, а со стороны объездной дороги и 

выносных коммуникаций, котлован отгораживался подпорной стенкой из металлического 

шпунта типа «Ларсен - IV». 
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Грунты основания ниже днища перехода (отметка 78, 20) сложены аллювиальными 

отложениями четвертичного возраста ( )IVQal , представленными супесями и 

отложениями таволжанской свиты неогена, представленными суглинками и глинами. 

В пределах глубины сезонного промерзания грунтов в основании подземного 

перехода, равной 2-2,5 м, залегает слой 4 – супесь бурая, пластичная, толщиной 2-3 м. 

В процессе бурения на площадке были вскрыты грунтовые воды на глубине 2,1-2,7 

м от поверхности земли. 

Вода по химическому составу относится к типу гидрокарбонатно-хлоридно-

натриево-магниевых. 

Данные определения физико-механических характеристик грунта приводятся в 

таблице 4.3. 

Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №3 

                                                                                 Таблица 4.3 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 2-супесь 
бурая, пластичная 

1 2 3 4 
Естественная влажность W дол. ед. 0,21 
Влажность на границе 
текучести 

Wt -“- 0,19 

Влажность на границе 
раскатывания 

Wр -“- 0,17 

Степень влажности Sг -“- 0,895 
Плотность грунта ρ г/см3 1,93 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 1,67 
Плотность твердых частиц 
грунта 

ρs г/см3 2,66 

Пористость n дол. ед. 0,42 
Коэффициент пористости е - 0,7 
Модуль деформации Е МПа 10,0 
Удельное сцепление С МПа 0,012 
Угол внутреннего трения φ град. 27 
Консистенция JL дол. ед. 0,92 
Степень пучинистости по 
СниПу II-15-74 при Z=0 

 - сильно-пучинистый 

 

4. Подземный пешеходный переход на пересечении улиц В. И. Ленина и К. 

Либкнехта 

Конструкции подземного перехода и инженерное оборудование выполнены 

аналогично предыдущим. Отличается от них габаритами в плане, шириной тоннельной 

части, шагом колонн, конструкцией утепления пола и условиями производства работ  

(рис.п.2.1.7.). Ширина тоннеля принята равной 8 м, продольный шаг колонн в центре 

тоннеля – 4,5 м и далее по 3 м в обоих направлениях. Откосы котлована приняты с 
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соотношением 1:1, стены котлована со стороны универмага закреплялись металлическим 

шунтом типа «Ларсен - IV». Общее сопротивление теплопередаче конструкции пола 

составило 1,45 м2·ч·С/ккал, что в 2,3 раза больше, чем у переходов №1÷3. 

Грунты основания ниже днища перехода (отметка 71, 40) сложены аллювиальными 

глинами с примесью растительных остатков ( )1
IVQal  и глинами таволжанской свиты 

неогена ( )V1tN . 

В пределах глубины сезонного промерзания грунтов в основании подземного 

перехода, равной 2-2,5 м, залегает слой 2 – глина мягко- и текучепластичная, иловатая, с 

примесью растительных остатков, толщиной 4,5-5 м. 

Подземные воды отмечены на глубине 2,2 м от поверхности земли, по условиям 

залегания относятся к типу безнапорных. 

Данные определения физико-механических характеристик грунта приводятся в 

таблице 4.4. 

Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №4. 

                                                                                                          Таблица 4.4 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 2-глина 
мягко-и пластичная 

1 2 3 4 
Естественная влажность W дол. ед. 0,349 
Влажность на границе текучести Wt -“- 0,43 
Влажность на границе раскатывания Wр -“- 0,22 
Степень влажности Sг -“- 0,88-0,98 
Плотность грунта ρ г/см3 1,84 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 1,39 
Плотность твердых частиц грунта ρs г/см3 2,7 
Пористость n дол. ед. - 
Коэффициент пористости е - 0,94 
Модуль деформации Е МПа 9,0 
Удельное сцепление С МПа 0,017 
Угол внутреннего трения φ град. 17 
Консистенция JL дол. ед. 0,51-0,81 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,21 
Степень пучинистости по [3] при 

Z=0 
 - сильно-пучинистый 

 

5. Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Красный Путь и 

Интернациональная (5) 

Конструкции тоннеля и лестничных сходов приняты по серии 3.507.1 и 2 

разработки Мосинжпроект. 
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Подземный переход в плане состоит из трех лучей – тоннелей, расположенных под 

углом 120 С̊ друг к другу, объединенных центральным вестибюлем в виде правильного 

шестиугольника со сторонами, равными 6,4 м (рис.п.2.1.8.). 

Тоннельные части перехода отделены от лестничных сходов температурно – 

осадочными швами, расположены под проезжей частью улиц, состоят из отдельных, 

относительно жестких, стеновых панелей длиной 3 м, соединенных между собой 

упругими связями. Общая протяженность отдельных тоннелей составила, соответственно, 

46, 39 и 18 м. 

В поперечном направлении тоннели представляют собой железобетонные 

коробчатые рамы шириной 6 м, с шарнирным опиранием плит перекрытия на стеновые 

панели. Плиты днища и стеновые панели объединены жесткими узлами (рис.п.2.1.9.). 

Плиты перекрытия вестибюля приняты из индивидуальных железобетонных 

сборных плит в виде прямоугольного треугольника, которые с одной стороны опираются 

на центральную колонну вестибюля, а с другой – на железобетонные ригели, 

расположенные по периметру вестибюля. 

Ригели опираются на стеновые панели. 

Под колонну центрального вестибюля предусмотрен монолитный железобетонный 

фундамент со стаканом. Фундамент под колонну и монолитное днище вестибюля – 

объединены. 

Высота тоннеля от уровня пола до выступающих ребер плит перекрытия – 2,3 м, от 

верха бетонной подготовки до верха плит перекрытия – 3,2 м. Верх тоннеля заглублен на 

0,3 м от уровня проезжей части улицы. 

Лестничные сходы выполнены аналогично конструкциям серии ТС-79, за 

исключением стеновых панелей, которые для открытой части сходов приняты высотой 

4,75 м. 

Под днищем подземного перехода выполнены: пластовый дренаж из щебня 

фракции 20-55 м, толщиной 300 мм и линейный дренаж из перфорированных 

асбестоцементных труб диаметром 200 мм с отводом грунтовых вод к дренажной 

насосной станции. 

По пластовому дренажу выполнена бетонная подготовка из бетона В 7,5, толщиной 

100 мм, а по ней – гидроизоляция из двух слоев гидроизола. 

Боковые стены обмазывались с наружной стороны битумной мастикой за 2 раза, 

вертикальные стыки обклеивались двумя слоями гидроизола шириной 60 см. 

рис.Защитная стенка из асбестоцементных листов не выполнялась. 
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По плитам перекрытия устраивался монолитный железобетонный пояс из бетона 

В25, толщиной в среднем 100 мм, воспринимающий дополнительные усилия в тоннелях 

при неравномерном морозном пучении. По монолитному поясу выполнялась 

гидроизоляция из трех слоев гидроизола, затем защитная армированная стяжка из бетона 

В15. 

Полы в вестибюле выполнены из плиток типа «Брекчи», а в остальной части 

перехода – из асфальтобетона. 

Под полы выполнена керамзитобетонная подготовка с объемным весом 1400 кг/м3, 

толщиной 240 мм В5. 

Инженерное оборудование и трубная разводка под полы выполнена аналогично 

предыдущим переходам, за исключением прокладки труб отопления лестничных сходов, 

которые смонтированы по кронштейнам вдоль наружных стен под потолком (для 

исключения неравномерного промерзания грунтов в основании перехода). 

Стеновые панели, плиты днища, ригели и перекрытия приняты из бетона В25, 

колонна – из бетона В15. 

Швы стеновых панелей заделаны раствором В5, а плит днища и перекрытия – 

бетоном В25. Плиты перекрытия состыкованы со стеновыми панелями при помощи 

выпусков арматуры. 

Откосы котлована выполнены с соотношением 1:0,67, а со стороны здания 

облисполкома откосы укреплены подпорной стенкой из бетонных блоков шириной 60 см. 

Обратная засыпка пазух котлована выполнена из мелкого песка и уплотнена до 

средней плотности. 

Грунты основания ниже днища перехода (отметки 78, 70-79, 20) представлены 

аллювиальными отложениями надпойменной террасы р. Иртыш ( )2
IVQal , которые 

подстилаются породами таволжанской свиты нижнеогенового возраста ( )V1tN . 

В пределах глубины сезонного промерзания грунтов в основании перехода, равной 

2-2,5 м, между скважинами С-19863 и С-19864 залегает слой 2 – песок бурый, мелкий, 

маловлажный, средней плотности, с прослоями супеси, толщиной 0-1,5 м, а по всей 

остальной части перехода залегает слой 3 – суглинок серый, полутвердый и 

тугопластичный, с прослоями мягкопластичного, алевритовый, с конкрециями мергеля, 

толщиной 3-4 м. 

Расчетный уровень грунтовых вод принят на глубине 1,7-4,2 м от поверхности 

земли. Данные определения физико-механических характеристик грунта 3-го слоя 

приведены в таблице 4.5. 
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Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №5. 

                                                                                                                           Таблица 4.5 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 2-глина 
мягко-и пластичная 

1 2 3 4 
Естественная влажность W дол. ед. 0,260-0,349 
Влажность на границе текучести Wt -“- 0,34 
Влажность на границе 
раскатывания 

Wр -“- 0,22 

Степень влажности Sг -“- 0,93-1,00 
Плотность грунта ρ г/см3 1,97 
Плотность твердых частиц грунта ρs г/см3 2,68 
Пористость n дол. ед. - 
Коэффициент пористости е - 0,695 
Модуль деформации Е МПа 20 
Удельное сцепление С МПа 0,008 
Угол внутреннего трения φ град. 26 
Консистенция JL дол. ед. 0,04-0,32 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,12 
Степень пучинистости по СниПу 
II-15-74  при Z=0 

 - сильно-пучинистый 

 
 

6. Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Б. Хмельницкого и 1-й 

Транспортной (№6) 

Конструкция подземного перехода и инженерное оборудование выполнены 

аналогично переходу на пересечении улиц Красный Путь и Интернациональная. 

Отличается от него только формой в плане и расположением лестничных сходов 

(рис.п.2.1.10.). 

Грунты основания ниже днища перехода (отметки от 98, 60 до 99,60) сложены 

покровными суглинками верхнечетвертичного возраста ( )1
IVQal . 

В пределах глубины сезонного промерзания грунтов в основании подземного 

перехода, равной 2-2,5 м, залегает слой 2 – суглинок тугопластичный, тяжелый, 

пылеватый, толщиной 3-4 м. 

Подземные воды отмечены на глубине 2,6-3,7 м от поверхности земли. 

Данные определения физико-механических характеристик грунта приводятся в 

таблице 4.6. 

В процессе строительства, с целью снижения сметной стоимости строительства, 

пазухи котлована вдоль оси И были засыпаны вытесненным из под тоннеля грунтом – 

тяжелым пылеватым суглинком, а пазухи вдоль оси Ж – песчаным грунтом. 
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Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №6. 

                                                                                                                           Таблица 4.6 
Показатели Обозначение Ед. 

измерения 
Слой 2-глина 

мягко-и пластичная 
1 2 3 4 

Естественная влажность W дол. ед. 0,28 
Влажность на границе текучести Wt -“- 0,36 
Влажность на границе раскатывания Wр -“- 0,21 
Степень влажности Sг -“- 1,0 
Плотность грунта ρ г/см3 1,98 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 1,55 
Плотность твердых частиц грунта ρs г/см3 268 
Коэффициент пористости е - 0,729 
Модуль деформации Е МПа 13,8 
Удельное сцепление С МПа 0,034 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,15 
Угол внутреннего трения φ град. 19 
Консистенция JL дол. ед. 0,21-0,47 
Степень пучинистости по СниПу II-
15-74  при Z=0 

 - сильно-пучинистый 

 

 

7. Подземный переход через ул. Красный Путь у проходных Сибзавода (№7) 

Конструкция подземного перехода и инженерное оборудование выполнены 

аналогично переходу №5. Отличается от него габаритами в плане и расположением 

лестничных сходов (см. рис.п.2.2.5.), а также конструкцией пола: вместо керамзитобетона 

В5 применен пескоблок В7,5, толщиной 200 мм. Кроме того, при проектировании 

перехода №7 были впервые учтены дополнительные нагрузки от морозного выпучивания 

грунта основания, согласно рекомендаций [12], соответственно, были усиленны 

армирование плит днища и стеновых панелей, а последние соединялись между собой на 

уровне низа плит перекрытия и в пределах плиты днища металлическими стержнями по 

расчету от неравномерного морозного пучения основания, согласно [6]. 

Грунты основания ниже пластового дренажа под подземным переходом (отметки 

81.10-81.30) сложены из пластичной супеси тяжелой, IIIa  - слой 3 до отм. 80.97, а ниже 

слой 4 – из суглинка тяжелого vt,N  - полутвердого  до отметки 79, 30. Уровень 

грунтовых вод максимальный прогнозируемый на отметке 83.60. По классификации [76] 

грунты сильнопучинистые. 
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Данные определения физико-механических свойств грунта приведены в табл.4.7. 

Показатели физико-механических свойств грунта под переходом №7 

Таблица 4.7 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 3-супесь 
пластичная 

Слой 4- суглинок 
полутвердый 

1 2 3 4 5 
Естественная влажность W дол. ед. 0,21 0,24 
Влажность на границе 
текучести 

Wt -“- 0,21 0,35 

Влажность на границе 
раскатывания 

Wр -“- 0,15 0,21 

Степень влажности Sг -“- 0,8 0,96 
Плотность грунта ρ г/см3 19,8 19,8 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 17,0 15,9 
Плотность твердых частиц 
грунта 

ρs г/см3 2,7 2,7 

Коэффициент пористости е - 0,57 0,7 
Модуль деформации Е МПа 22 20 
Удельное сцепление С МПа 0,012 0,033 
Угол внутреннего трения φ град. 30 24 
Консистенция JL дол. ед. 0,8 0,25 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,06 0,14 

Степень пучинистости по [3]  - сильно-
пучинистый 

сильно-пучинистый 

 

 

8. Трансформаторная подстанция по ул. 6-я Ленинградская в г. Омске 

Трансформаторная подстанция построена в соответствии с типовым проектом 407-

3-349.84 на два трансформатора типа К-42-630. 

Здание размерами 10х506 м, высотой 3,6 м, выполнено из кирпича, толщиной 250 

мм. Фундаменты из монолитного железобетона, армированного тремя каркасами 3Ø12-А-

III вверху и внизу по расчету шириной 400 и высотой – 600 мм, с глубиной заложения от 

поверхности земли – 600 мм по подготовке из песка, толщиной 200 мм. 

Покрытие из сборных пустотных плит по серии 1-141-1в.6.3. типа ПК63.10-4АVт. 

Наружные стены на уровне низа плит покрытия армированы по всему периметру здания 

из 0А-III и анкерованы через 1 м в швы кладки через L63х5, в соответствии с расчетом. 

Плиты перекрытия тоже анкерованы в наружные стены при помощи металлических 

каркасов, уложенных между швами (рис.п.2.1.11-рис.п.2.1.12). 

По данным «ОмскТИСИЗа», грунты основания ниже подошвы фундамента, в 

пределах глубины сезонного промерзания, залегают суглинки мягкопластичные, местами 

– тугопластичные. Уровень грунтовых вод находится на глубине 2,5 м от поверхности 
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земли. По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания относятся к 

сильнопучинистым [250]. Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,0 м. 

Данные определения физико-механических характеристик грунта приводятся в 

таблице 4.8. 

Показатели физико-механических свойств грунта под трансформаторной 

подстанцией по ул. 6-я Ленинградская 

                                                                                                          Таблица 4.8 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 2-глина 
мягко-и пластичная 

1 2 3 4 
Естественная влажность W дол. ед. 0,32 
Влажность на границе текучести Wt -“- 0,38 
Влажность на границе раскатывания Wр -“- 0,23 
Степень влажности Sг -“- 0,94 
Плотность грунта ρ г/см3 1,87 
Плотность сухих частиц ρd г/см3 1,43 
Удельный вес ρs г/см3 2,7 
Коэффициент пористости е - 0,91 
Модуль деформации Е МПа 4,5 
Угол внутреннего трения φ град. 21 
Консистенция JL дол. ед. 0,60 
Число пластичности Jр дол. ед. 15 
Давление на грунт под продольными 
стенами 

 
кПа 100 

Давление на грунт под торцевыми 
стенами 

 
кПа 60 

 

9. Надземная теплотрасса от поселка Чкалова до поселка 40 лет Октября в 

Октябрьском административном округе г. Омска 

Экспериментальная надземная теплотрасса из двух труб Ø715 мм, протяженностью 

4,5 км, запроектирована на мелкозаглубленных фундаментах, в обводненной 

(заболоченной) местности (см. рис.п.2.1.13). 

Конструкции фундаментов опор под теплотрассу приняты из фундаментных 

блоков ФП8.24 по ГОСТ 13580-85 и бетонных блоков ФБС9.3.6Т по ГОСТ 13579-98. 

Неподвижные опоры запроектированы из монолитных железобетонных фундаментов (см. 

рис.п.2.1.14). 

Рядом с опорами теплотрассы были заложены опоры из ненагруженных блоков 

типа ФБС9.3.6Т по ГОСТ 13579-78 (см. рис.п.2.1.13 и рис.п.2.1.14). Для определения 

величины морозного выпучивания свай рядом с опорами теплотрассы были забиты 18 

свай на расстоянии 3 м одна от другой: по 6 свай С4-30, С6-30 и С8-3-, изготовленных 

согласно ГОСТ 19804-1.19*. 
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Трубопроводы опираются на фундаментные блоки через скользящие стальные 

опоры. 

Под все фундаменты выполнена песчаная подсыпка толщиной 200 мм. 

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ОмскТИСИЗом, в 

основании фундаментов залегает супесь пылеватая пластичная со  следующими 

характеристиками (таблица 4.9). 

Показатели физико-механических свойств грунта под надземной теплотрассой 

 Таблица 4.9 

Показатели Обозначение Ед. 
измерения 

Слой 2-глина 
мягко-и пластичная 

1 2 3 4 
Естественная влажность W дол. ед. 0,18 
Влажность на границе текучести Wt -“- 0,21 
Влажность на границе раскатывания Wр -“- 0,15 
Степень влажности Sг -“- 0,86 
Плотность грунта ρ г/см3 20,5 
Консистенция JL дол. ед. 0,50 
Число пластичности Jр дол. ед. 0,06 
Давление на грунт под фундаментами  кПа 100 

 

Уровень грунтовых вод – от 0,2 до 0,9 м ниже поверхности земли, глубина 

промерзания под опорами теплотрассы в среднем за годы наблюдений составила около1,4 

м (из-за снегозаносимости), а под опорами из ненагруженных блоков на открытом участке 

– около 1,8 м. По классификации [250] – сильнопучинистые. 

4.3. Методика измерения деформаций подземных переходов. 

Для исследования напряженно-деформационного состояния (НДС) подземных 

сооружений нами принята за основу крылатая фраза Роберта Гука: «Ut tensio, sic vis», что 

означает: «Какова деформация, такова сила» [31]. Этот закон Гука выражает 

пропорциональность деформации силе. 

Отметим, что тензометрический способ измерения сил пучения не нашел широкого 

применения, так как показания тензодатчиков в большей мере зависят от изменения 

температуры. При отрицательных температурах эта зависимость хаотична и не поддается 

описанию в обычных функциях [241, 269]. Применение мессдоз для определения сил 

пучения усложняется необходимостью их тарирования при температурах, 

соответствующих условиям проведения эксперимента [241]. 

Нивелирование является одним их наиболее распространенных, надежных и 

целесообразных методов измерений осадок фундаментов, величины морозного пучения 
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поверхности земли и т.п. Метод нивелирования обеспечивает необходимую точность для 

исследования НДС подземных и надземных сооружений. 

При производстве работ руководствовались указаниями [232, 110]. 

Нивелирование выполнялось с применением прециозного нивелира НА-1 по 

нивелирной рейке с инварной полосой с 5-миллиметровыми делениями. Точки стояния 

инструмента были закреплены и являлись постоянными. 

В качестве исходных служили стенные реперы, заложенные в стены ближайших от 

подземного перехода зданий. На эти реперы были переданы отметки с реперов 

государственной нивелирной сети. 

Исходные реперы были заложены с таким расчетом, чтобы для нивелирования 

переходов отметки передавались с исходного репера только на одну переходную точку. 

На парапетах лестничных сходов нивелирные марки не закладывались из-за 

трудоемкости работ по закреплению марок на гранитных плитах. Нивелирование 

парапетов производилось по съемным полусферическим маркам, устанавливаемым на 

постоянно зафиксированных точках на поверхности нивелированных гранитных плит. 

Отметки с исходных реперов передавались в подземные переходы через 

кронштейны перил лестничных сходов. 

В подземных переходах №1-4 нивелирные марки устанавливались по центру 

тоннелей у каждой колонны, а также, в отдельных местах у наружных стен с таким 

расчетом, чтобы нивелировку всех точек производить с одной стоянки. В переходах №5 и 

№6 нивелирные марки устанавливались напротив стыков стеновых панелей с шагом 3 м, а 

также на отдельных участках по центру тоннелей.  

Марки представляют собой металлические костыли с полусферической 

поверхностью диаметром 14 мм, длиной 120 мм, устанавливаемые путем забивки в пол в 

заранее просверленные отверстия диаметром 10 мм (рис.п.2.2.1). Количество нивелирных 

марок, установленных в подземных переходах, колеблется от 32 до 87 (рис.п.2.2.2.-

рис.п.2.2.6). Всего было установлено 315 постоянных марок, а с учетом съемных – 365.  

Установка такого большого количества нивелирных марок была вызвана 

необходимостью точного установления характера неравномерности деформации 

переходов при морозном пучении и выявления зависимости прогибов (выгибов) 

отдельных участков перехода от величины пучения этих участков путем обработки 

полученных данных методами математической статистики. Всего было произведено более 

8000 измерений. 

Величина невязки замкнутого нивелирного хода, полученная в результате 

алгебраического сложения всех превышений, была не больше величины: 
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                                             n5,0 ⋅±=µ                                                                     (4.1) 

где n – число постановок нивелира в ходу. 

При наблюдении за деформациями подземных переходов максимальное количество 

постановок нивелира в ходу ограничивалось четырьмя. Поэтому максимальная расчетная 

ошибка при этом не превышала величины: 

                                            145,0 ±=⋅±=µ         

Учитывая равномерное распределение невязки на все 4 превышения нивелирного 

хода, получаем максимальную поправку в наиболее удаленной второй стоянке, равную 

±0,5 мм. Такая точность измерения достаточна для анализа деформаций подземных 

переходов при морозном пучении. 

Измерения деформаций производились в переходах №1-4 с января 1977 года до 

конца июня, два раза в месяц, а затем, начиная с октября 1977 года по июнь 1978 года и 

долее, в эти же промежутки времени в 1978-79, 1979-80 гг, один раз в месяц. 

В переходе №5 – непосредственно после сдачи его в эксплуатацию, с 29 декабря 

1978 года по июнь 1979 года, и с октября 1979 года по июнь 1980 года, один раз в месяц. 

В переходе №6 измерения производились в процессе строительства по шести 

точкам в начале апреля и в июле 1980 года, для определения максимальной величины 

пучения в натурных условиях и сопоставления ее с величиной пучения этих же грунтов, 

полученных в лабораторных исследованиях, а также после окончания строительства, в 

течение двух зим – 1982-83 гг. и 1983-84 гг, один раз в месяц (см. рис.п.2.2.43). 

Практика измерений деформаций подземных переходов показывает, что открытые 

нивелирные марки со сферической головкой, установленные в полу, путем их забивки в 

заранее просверленные отверстия с меньшим диаметром, являются вполне надежными. За 

четыре года наблюдений повреждений обнаружено не было. 

Измерение трещин в стыках стеновых панелей производили микроскопом 

Бринелля МНБ-2 с 24-кратным увеличением, с точностью измерения трещин 0,05 мм. 

Отметим, что подземные переходы №1-4, принятые по серии ТС-79 

Мосинжпроекта, были построены на пучинистых грунтах - основаниях без 

приспособления их конструкций к восприятию дополнительных усилий от 

неравномерных деформаций оснований. А переходы №5, 6 и последующие были 

запроектированы и построены на пучинистых грунтах-основаниях по расчету, с учетом 

неравномерной деформации последних. 
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4.4. Результаты наблюдений за деформациями подземных переходов. 

Для анализа результатов измерений величины морозного пучения на наблюдаемых 

переходах введем классификацию видов совместной деформации, аналогично принятой в 

[250], с той лишь разницей, что вместо осадки основания будем подразумевать его 

морозное пучение и последующую осадку при оттаивании. 

Отметим, что ранее, применительно к тоннелям, по аналогии с [60], нами было 

введено понятие коэффициента относительной неравномерности морозного пучения [12]: 

                                             
d

h
K ff

í
∆

=                                                                       (4.2)       

где ffh∆ - разность морозного пучения между смежными стыками; 

           d – расстояние между стыками. 

Однако, наиболее удачной характеристикой совместной деформации основания и 

сооружения, с помощью которой достаточно точно можно определить усилия в 

конструкциях, является относительный прогиб отдельных участков или всего сооружения 

(здания). Поэтому в дальнейшем подробно рассматриваются исследования 

относительного прогиба (выгиба) отдельных участков подземных переходов. 

Дополнительно к принятой в [250] классификации видов совместной деформации 

оснований и сооружений введем такое понятие, как остаточное выпучивание. 

При остаточном выпучивании фундаментов зданий и сооружений, согласно [200], 

подразумевается разность между морозным пучением фундамента и его осадкой при 

оттаивании: 

                                             th,pff0 Sh −=λ                                                                (4.3) 

где  0λ - остаточное выпучивание; 

        ffh - поднятие фундамента при промерзании грунта вокруг него; 

        th,pS - осадка фундамента при оттаивании грунта. 

В соответствии с изложенной классификацией совместной деформации основания 

и конструкций подземного перехода произведена обработка всех результатов наблюдений 

за морозным пучением переходов. 

Результаты измерений пучения по шести переходам представлены на рис.п.2.2.9-

п.2.2.44. 

Прогибы наружных стеновых панелей в подземном переходе №6 на участках, где 

обратная засыпка выполнялась из пучинистого грунта, вытесненного тоннелем перехода, 

измерялись жесткой рейкой с применением инварной полосы с миллиметровыми 
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делениями по заранее зафиксированным точкам на стеновых панелях при помощи 

дюбелей, на высоте 1,16 м ниже плит перекрытия (см. рис.п.2.2.6). 

4.5. Анализ результатов измерения совместной деформации оснований и подземных 

переходов. 

Исследование деформаций переходов в процессе морозного пучения их оснований 

показали следующее. Наибольшие значения величины пучения наблюдались в подземных 

переходах №1 и 4, которые достигали 25-30 мм у марок 21, 6 и 7 перехода №1 за 1976-

1977 гг (рис.п.2.2.9) и 26 мм у марки 4 (см. рис.п.2.2.17). 

Максимальные значения прогибов (выгибов) отдельных участков в тоннельной 

части переходов наблюдались: прогиб у марок 4, 5 и 6 перехода №4 в феврале 1978 г (см. 

рис.п.2.2.20), который оказался равным 6 мм, и выгиб у марок 8, 9 и 10 перехода №1 в 

апреле 1979 г (см. рис.п.2.2.13), равный ±9 мм. 

Отдельные участки торцевой стены лестничных сходов также получили 

деформации как выгиба, так и прогиба, максимальные значения которых оказались 

примерно в два раза больше, чем для тоннельной части (см. рис.п.2.2.10; п.2.2.12; 

п.2.2.14). Так, максимальные значения прогибов (выгибов) участков торцевой стены у 

перехода №1 достигали у марок 1 и 21 соответственно -15 мм и +8 мм зимой в 1977 г. и в 

переходе №4 у марок 1, 8, 9 и 17, соответственно, - -19, -19, +17 и +8,5 мм. Это привело к 

раскрытию трещин по всей высоте стыков у марок 21 (переход №1), 9 и 17 (переход №4) 

при их выгибе шириной 2-3 мм. Такие значения деформаций прогибов (выгибов) участка 

торцевой стены в местах примыкания лестничных сходов надо считать недопустимыми. 

Поэтому, в этих местах целесообразно устроить деформационные швы по всей высоте 

стыков до уровня пола перехода. 

В результате неравномерной деформации оснований в этих переходах (№1 и №4) 

появились трещины в центральной части перехода №1 в стыках между ригелями у марки 

7 в марте 1977 года, шириной около 0,5 мм, и у марки 9 в апреле 1979 года, шириной 

около 0,9 мм; в переходе №4 у марки 4 – шириной 0,5 мм в апреле 1977 года; в стыках 

остальных ригелей величина трещин не превышала 0,3 мм. В летний период эти стены 

закрывались. 

В стыках наружных стен тоннельной части напротив вышеуказанных марок также 

появились трещины шириной раскрытия от 0,9 до 1,8 мм в верхней части стыков. Кроме 

того, у марки 27 перехода №4 появилась трещина в облицовочной плитке в нижней зоне с 

максимальной шириной раскрытия 0,6 мм от прогиба участка тоннеля в феврале 1978 

года. 
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В переходе №2, где в основании залегают грунты твердой и полутвердой 

консистенции, с влажностью W≈Wp при степени влажности Sг=0,87, в начальный период 

промерзания происходила неравномерная усадка грунтов, которая в феврале 1977 года 

достигла у марок 5 и 4 своего максимального значения 13 мм. (см. рис.п.2.2.25). После 

этого происходило неравномерное пучение тоннеля, максимальное значение его 

составило около 6 мм у марки 11 и 5 мм у марок 5 и 4. Таким образом, к концу зимы (март 

1977 г.) участок тоннеля в пределах марок 1-7 опустился по сравнению с первоначальным 

уровнем (до промерзания), а между марками 7-12 поднялся. Аналогичный характер 

носила деформация этого же перехода и в процессе промерзания за зимние периоды 1977-

1978 и 1978-1979 гг, лишь с разницей величины пучения. 

В процессе деформации тоннеля №2 за зиму 1976-1977 г в верхней зоне стыков 

стеновых панелей у марок 7 и 11 появились трещины, раскрытием 0,1-0,3 мм, длиной 

около 300 мм, и за зиму 1977-1978 гг аналогично трещине у марок 9 и 10. 

В переходе №3, где в основании залегают легкие водонасыщенные супеси, также 

происходила неравномерная усадка грунтов при промерзании. Однако, в начальный 

период происходило пучение тоннеля, максимальное значение его достигало 11 мм у 

марки 8, а затем наблюдалась усадка грунтов, максимальное значение ее составило около 

14 мм у марки 8 (см. рис.п.2.2.28). 

Аналогичный характер носила деформация тоннеля за зиму 1977-1978 гг. 

В процессе деформации тоннеля №3 за зиму 1976-1977 гг появились трещины у 

марки 8 шириной 0,2-0,3 мм и длиной 300 мм в верхней зоне. 

В переходе №5, в процессе промерзания, часть участков тоннеля выпучило, а часть 

получила деформацию усадки. Особенно наглядно видно влияние дренирующего слоя из 

песка, вклинивающегося под глинистые грунты у скважины С-19864 (см. рис.п.2.2.3). В 

результате этого участок перехода между марками 72-86 в процессе промерзания получил 

деформацию усадки, возрастающую в сторону скважины. Неравномерная деформация 

основания по периметру центрального вестибюля к образованию трещины шириной от 0,8 

до 0 мм на всю высоту тоннеля у марки 35. У марки 36 образовалась трещина в верхней 

зоне, протяженностью около 1 м, шириной от 0,4 до 0 мм (см. рис.п.2.2.30). На остальных 

участках перехода трещины не обнаружены. 

На переходе №6, в процессе строительства, по просьбе заказчика с целью снижения 

стоимости строительства, пазухи котлована по оси И, за пределами проезжей части улиц, 

были засыпаны вытесненным из-под тоннеля грунтом – суглинком, а пазухи вдоль оси Ж 

– песчаным грунтом (см. рис.п.2.1.10). 
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На рис.п.2.2.43.  приведен характер поперечной деформации тоннеля в шести 

местах вдоль него. Как видно из рисунка, в целом, тоннель имеет крен в сторону оси Ж, 

где обратная засыпка пазух выполнена песчаным грунтом. Представляется, что такой 

характер обусловлен двумя причинами: действием части нормальной силы морозного 

пучения на ТГС в процессе его смерзания с боковой поверхностью тоннеля в 

направлении, параллельном последней, способствующей выпучиванию тоннеля, с другой 

стороны, более глубоким промерзанием грунта обратной засыпки из песка по оси Ж, 

соответственно, более большим весом намороженного грунта и расчетного сопротивления 

песчаного грунта на сдвиг по поверхности  смерзания по сравнению с суглинком. Так, для 

песчаного грунта при θ=-1˚С, afR =130 кПа, то же, для суглинка: afR =130 кПа и при θ=-

8˚С, соответственно, afR =440 кПа и afR =340 кПа  [18]. 

С другой стороны, часть нормальной силы действует перпендикулярно боковой 

поверхности тоннеля, создавая дополнительное давление на него. Для оценки влияния 

давления пучения грунта обратной засыпки (тяжелого пылеватого суглинка) на прогиб 

наружной стены тоннеля нами проведен анализ факторов, влияющих на прогиб по 

формулам: 
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где  q – постоянная нагрузка от талого грунта обратной засыпки, кН/м; 

        
maxf

p  - от давления пучения, кН/м; 

         [ ]тEJ = 2,3·104- изгибная жесткость стены тоннеля, кН·м2; 

         [ ]0EJ - изгибная жесткость ТСГ намерзаемого суглинка на боковую 

поверхность тоннеля,   кН·м2. 

Как показано (см. табл. 2.7, гл. 2), модуль общей деформации для глинистых 

грунтов для условий г. Омска изменяется от 95,2 МПа до 6480 МПа при изменении 

давления от 0,2 МПа до 0,09 МПа и tp от 240 и до 3360 часов. 

Давление пучения (
f

p ) грунта обратной засыпки принимаем по данным натурных 

исследований [127] (см. рис. 1.23) до толщины ТСГ 
t

h =0,75 м и далее условно 

продолжаем уравнение прямой до 
t

h =1,25 м (см. рис.п.2.2.43). 
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Изменение давления пучения и изгибной жесткости ТСГ от глубины промерзания 

грунта обратной засыпки приведены в табл.4.10, а давление на боковую стену тоннеля от 

грунта обратной засыпки до начала промерзания при р=18 кН/м3, φ=17˚ и с=15 кН/м2, 

которое определено согласно формулы [292]: 

                        






 ϕ−⋅−






 ϕ−⋅⋅=σ−σ=σ ϕ 2
45tgc2

2
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где р – плотность грунта обратной засыпки 18 кН/м3; Н=3,55 м;  φ=17˚; с=15 кПа; 

      2σ = 18·3,55·0,742-2·15·0,74=35-22=13 кПа. 

Из рис.:  hc=22·3,55/35=2,23 м;    Н- hc =3,55-2,23=1,32 м. 

Изменение давления пучения и изгибной жесткости ТСГ обратной засыпки по 

глубине промерзания. 

 Таблица 4.10 
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0,25 27 3,08 1,75·105 0,13·10-2 0,022·104 1,01 3,05 

0,50 61 5,7 4,42·105 1,04·10-2 0,46·104 1,23 4,63 

0,75 89 7,85 9,37·105 3,52·10-2 3,3·104 2,65 2,96 

1,00 123 10,46 18,12·105 8,33·10-2 15,1·104 8,55 1,22 

1,25 150 12,5 28,56·105 16,27·10-2 46,5·104 24,24 0,52 

Примечание: q=13 кПа;     [ ]тEJ =2·104 кН·м2. 

Как видно из табл.4.10, максимальное соотношение 
2

1
n

n  числителя к 

знаменателю в уравнении (4.5), достигается при тh =0,5 м, соответственно, максимальные 

усилия в стене тоннеля возникнут при ( ) ( ) 5,672/1361612/qpp ff =++=++ кПа. 

Тогда по формуле (4.4) определяем прогиб стеновой панели: 
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max1 103,6
1046,2185

55,25,67
U −⋅=

⋅⋅
⋅=  м, или 0,63 мм. 

То же, при тh =0,75 м и [ ]тEJ +[ ]0EJ =5,5·104 кН м2; 

( ) ( ) 5,952/1389892/qpp ff =++=++ кПа. 

                     4
4

4

max2 104
105,5185

55,25,95
U −⋅=

⋅⋅
⋅=  м, или 0,4 мм. 
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Фактические замеры прогиба стены тоннеля на высоте 1,16м ниже плит 

перекрытия по сечениям, приведенным на (рис.п.2.2.6) за зимы 1982-1983 и 1983-1984 

годы показали  maxU  ≈0,5-1 мм, что находится в пределах точности измерения. 

Этот накопленный опыт позволил нам использовать для обратной засыпки пазухи 

резервуара на 10000 м3 в г. Омске вытесненный из котлована пучинистый грунт (см. главу 

7) и существенно снизить стоимость строительства. 

Отметим, что в работе [7] модуль общей деформации ТСГ нами был определен без 

учета времени действия давления пучения и фактической температуры грунта и прогиб 

составил maxU  =0,8 мм, что несколько больше, чем с использованием табл. 2.7 (см. главу 

2). 

Таким образом, в наблюдаемых переходах в результате промерзания грунтов 

оснований наблюдалось как неравномерное морозное пучение, так и морозная усадка. 

Характерной особенностью совместной деформации оснований и подземных 

переходов, в отличие от формы осадки зданий на естественных основаниях [159, 160], 

является то, что в целом, деформации прогиба (выгиба) отдельных участков носят 

случайный характер. Количество участков, получивших деформации прогиба или выгиба 

примерно равно. Кроме этого, абсолютные значения прогибов и выгибов близки друг к 

другу (табл.4.11 и 4.12). В то время, как для зданий на талых естественных основаниях, в 

целом, характерны при осадке деформации прогиба их на глинистых грунтах и 

деформации выгиба на песчаных [159, 160]. 

При разнородных грунтах в основании подземных переходов, надо полагать, 

возможны и другие формы совместной деформации: прогиб и выгиб сооружений в целом 

по всей длине или кососимметричная ее форма, когда одна половина участка выгибается, 

а другая – прогибается. Например, деформация тоннельной части перехода №2 близка к 

кососимметричной форме. Однако, абсолютные значения прогибов (выгибов) отдельных 

участков для этого тоннеля были не больше, чем для однородных грунтов (переходы №1, 

3 и 4). Очевидно, решающее влияние на величину прогибов (выгибов) отдельных участков 

будут оказывать их изгибные и сдвиговые жесткости. 

Наши многолетние натурные наблюдения показали [12], что предельно 

допустимую величину относительного прогиба (выгиба) наружных стен тоннельной части 

переходов можно принять равной 0,0007, как для крупнопанельных зданий [250] для 

центральной части с колоннами – 0,002, так и для торцевой стены лестничных сходов – 

0,001. 
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Количество и величина прогибов и выгибов участков тоннельной части при 

различных значениях величины пучения 

                      Таблица 4.11 
Вид деформации 

тоннельной части 

Значения f, мм. 

0-1,5 1,5-3 3-4,5 4,5-6 6-7 7-9 

Выгиб (+) 48 22 6 2 2 1 

Прогиб (-) 41 26 5 3 1 0 

Всего 89 48 11 5 3 1 

 

 

Количество и величина прогибов и выгибов участков лестничных сходов при 

различных значениях величины пучения 

                         Таблица 4.12 
Вид деформации 

тоннельной части 

Значения f, мм. 

0-1,5 1,5-3 3-4,5 4,5-6 6-8,5 8,5-10 10-19 

Выгиб (+) 14 33 21 10 7 3 1 

Прогиб (-) 19 27 18 11 5 3 4 

Всего 33 60 39 21 12 6 5 

 

При этих значениях относительного прогиба (выгиба) участков в несущих 

конструкциях плит перекрытия трещин не появилось, не наблюдался и прорыв 

гидроизоляции переходов. Очевидно, эти предельно допустимые значения прогибов 

(выгибов) отдельных участков переходов должны уточняться (в сторону их увеличения) 

по мере накопления опыта строительства подобных сооружений при больших значениях 

величины пучения оснований, чем в приведенных в настоящей диссертации. 

В таблице 4.13 приведены средние значения прогибов участков центральной части 

тоннеля ( f ) при различных величинах пучения ( ffh ) грунтов основания, их 

среднеквадратичные отклонения ( fσ ) и коэффициенты пропорциональности ( fϑ ), а 

также значения прогибов участков с вероятностью α=0,5, α=0,98, α=0,99. Эти прогибы 

определены при изгибной жесткости (EJ) участка, равной 4,36·105 кН·м2 (табл.4.13). 

На рис. 4.2 приведены граничные области распределения значений прогибов 

(выгибов) участков длиной ·(где d – длина стеновой панели или расстояние между 

колоннами ) для центральной части тоннеля перехода в зависимости от величины 

пучения, определенные с вероятностью, близкой к α=0,5, α=0,98, α=0,99.. 
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В общем виде границы этих областей могут быть аппроксимированы 

параболическими кривыми второго порядка, симметричными относительно оси абсцесс, 

которые выражаются уравнениями: 

                                                 12430
2

1 ,f,h ff −⋅=                                                       (4.6) 

                                                 91440
2

2 ,f,h ff −⋅=                                                       (4.7) 

                                                 81350
2

3 ,f,h ff −⋅=                                                       (4.8) 

где     ffh  - средняя величина пучения участков длиной 2d, мм;   31 ff ÷   - величина 

прогибов (выгибов) участков 2d с вероятностью,, близкой, соответственно, к α=0,5, 

α=0,98, α=0,99.  
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   Как видно из таблицы 4.13, значения прогибов ( 31 ff ÷ ) из выражений (4.6÷4.8) 

имеют удовлетворительную сходимость со значениями прогибов, полученных при 

доверительных вероятностях α=0,5, α=0,98, α=0,99 для тех же значений величины 

пучения, которые приведены в таблице 4.13. Максимальное отклонение для выражения 

(4.6) составило ±7%, для выражения (4.7) - ±18% и для выражения (4.8) - ±20%. 

Отметим, что в процессе пучения грунтов основания наблюдались случаи, когда 

концы отдельных участков не пучинились, а участок прогибался (или выгибался). 

Поэтому в графиках (см. рис. 4.2) вершины парабол не совпадают с началом координат. 

Граничные области распределения прогибов (выгибов) участков должны быть 

определены с достаточной надежностью. 

По мнению А. Р. Ржаницына [230], для элементов зданий и сооружений, 

повреждение которых не вызывает серьезных последствий и не требует срочного ремонта, 

коэффициент запаса рекомендуется принять равным 2, при этом вероятность 

недопустимых повреждений составит 2,28%. 

Учитывая, что прогиб сооружения является непосредственным показателем его 

напряженного состояния, принимаем границы распределения прогиба участков, в 

зависимости от пучения, с доверительной вероятностью α=1-0,0228≈0,98. 

Как было отмечено ранее, наиболее уязвимым участком в подземных переходах 

при неравномерном морозном пучении основания являются стыки примыкания стен 

лестничных сходов к торцевой стене тоннеля, при перпендикулярном расположении 

тоннеля к лестничным сходам, что объясняется неравномерным промерзанием (и 

пучением) грунтов вдоль торцевой стены тоннеля и лестничных сходов, из-за различных 

температур воздуха в тоннеле и под лестницами, а также, из-за различных их изгибных 

жесткостей, вызванных конструктивными особенностями. Поэтому рекомендуется эти 

участки разделять деформационными швами. 

Соотношение прогибов центральной части и стен тоннеля, очевидно, будет обратно 

пропорционально их изгибным жесткостям. Тогда прогиб (выгиб) отдельных участков 

стен, с учетом известной изгибной жесткости центральной части и выражения (4.7) с 

вероятностью α=0,98, примет вид: 

                                  
44,0

9,1h
f

c
ff

c
+

⋅λ±=                                                                     (4.9) 

                                   
[ ]
[ ] 14

э

n ≤⋅=
пEJ

эEJ

l

lλ                                                                 (4.10) 
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где  λ – коэффициент относительной гибкости сооружения, изменяющегося в 

пределах 0<λ≤1. При λ=0 сооружение абсолютно жесткое, прогиб его f=0. При λ=1 

получаем выражение (4.7). 

эl - длина экспериментального участка, равная 3 м; nl - длина проектируемого 

сооружения, м; [ ]эEJ - изгибная жёсткость экспериментального участка, равная 4,36·105 

кН·м2; [ ]пEJ - изгибная жёсткость проектируемого сооружения, кН·м2. 

При отделении лестничных сходов от тоннельной части деформационными швами 

их прогиб определяется аналогично стен тоннельной части по формуле (4.9). 

Из формулы (4.7) можно определить предельные значения допустимой величины 

пучения основания для различных участков подземного перехода. Определим, для 

наглядности, их значения при одинаковой жесткости, например при [EJ]=4,36·105 кН·м2. 

Тогда для центральной части тоннеля с колоннами при 0
.допf =0,002 получим: 

     o
.допf =0,002 ·2d =0,002 ·6000=7,2 мм; 

      5,219,12,744,0h 2
ff =−⋅= мм. 

Аналогично, для наружных стен, при допустимом значении относительного 

прогиба: c
.допf =0,0007·6000=42мм;   c

ffh =0,446·4,22-1,9=5,86 мм. 

Для лестничных сходов при л
.допf =0,001·6000=6мм;   л

ffh =0,44·62-1,9=13,94 мм. 

Как видно из приведенных примеров, для стен тоннеля и лестничных сходов 

требуется увеличение их изгибной жесткости. 

Известно (Н. А. Перетрухин [191], Н. А. Цытович [285], Н. А. Перетрухин и Н. Д. 

Меренков [205]), что требование о заложении подошвы фундаментов ниже глубины 

промерзания выдвигается не только из условий предохранения зданий или сооружений от 

понятия под воздействием нормальных сил пучения, возникающих при промерзании 

пучинистого грунта основания, но и в целях предотвращения недопустимых осадок 

фундамента при протаивании льдонасыщенных грунтов основания, залегающих 

непосредственно под фундаментом. 

Отметим, что значительная площадь основания тоннелей при небольших постоянных 

нагрузках, наличие обратной засыпки из непучинистого материала, относительно 

равномерное утепление основания по всей площади переходов и отсутствие влияния 

солнечной радиации существенно влияют на характер деформации оснований при 

оттаивании мерзлых грунтов. По нашим данным, в отличие от мелкозаглубленных 

фундаментов зданий и сооружений, оттаивание грунтов под переходами происходит без 
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пластического выдавливания (без просадки), оттаивающие грунты находятся в фазе 

уплотнения [2]. Осадка лестничного схода при оттаивании более длительна, чем для 

тоннельной части, что объясняется отсутствием значительных кратковременных нагрузок 

от подвижного транспорта, которые действуют на тоннельную часть. Кроме того, в 

лестничных сходах практически не наблюдается дополнительная осадка оснований при 

оттаивании (рис.п.2.2.38). 

Другим важным фактором, который необходимо учитывать при проектировании 

фундаментов зданий и сооружений из условия допущения их перемещения в процессе 

промерзания – оттаивания пучинистых грунтов, является остаточное выпучивание. Как 

показывают исследования [205, 51] и Н. Д. Меренкова [155], большинство опор 

контактной сети, размещаемых на участках с глинистыми переувлажненными грунтами в 

районе г. Читы, Сковородино и Хабаровска, имеет остаточное выпучивание, достигающее 

4 см в год. 

Это же явление наблюдается с опорами мостов при недостаточных вертикальных 

нагрузках (М. Я. Чернышов [297], Г. Н. Гугуцидзе и В. Н. Яншин [86]). 

Нами проведены исследования по выявлению остаточного выпучивания для 

различных участков подземных переходов [2]. На рис.п.2.2.38 показано перемещение по 

времени марок, размещенных на лестничных сходах для наиболее пучинистых грунтов 

(переходы №1 и 4), а также для тоннельной части перехода №5 (см. рис.п.2.2.39 и 

п.2.2.40). 

В графиках перемещений марок по времени, размещенных в тоннельной части (см. 

рис.п.2.2.39 и п.2.2.40), можно условно выделить пять характерных участков, связанных с 

физическими процессами, происходящими с грунтами в основании тоннеля по времени. 

Так, примерно с ноября по декабрь, происходит морозная усадка грунтов, вызванная 

резким их охлаждением. Затем происходит морозное пучение, вызванное, в основном, 

миграцией влаги из нижних слоев в зону промерзания. Заметим, что процессы морозной 

усадки и пучения проявляются одновременно в промерзающих грунтах и продолжаются в 

течение всего периода промерзания, однако, абсолютные их значения – разные. В 

начальный период промерзания преобладает усадка, а затем – пучение. Максимальной 

величины пучение достигает в конце марта – середине апреля. Примерно с конца апреля 

начинается интенсивное оттаивание грунтов и их осадка, которая заканчивается, в 

основном, к концу мая – началу июня. При этом, общая величина осадки оказалась на 5-

20% больше величины пучения. В июне происходит набухание грунтов, вызванное 

увеличением их влажности после оттаивания. Примерно, с июля начинается процесс 

консолидационного уплотнения грунтов, который продолжается до конца октября.Здесь  
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Величина прогибов участков центральной части тоннеля в зависимости от величины пучения с вероятностью 

α=0,5, α=0,98, α=0,99. 

Таблица 4.13 

п
cрh  .срf±  η δf Vf 5,0t =α  98,0t =α  99,0t =α  5,0f =α±  98,0f =α±  99,0f =α±  

0 0,85 17 0,49 0,58 0,69 2,6 2,9 1,2 2,1 2,3 

7

95−
 1,8 56 0,87 0,49 0,68 2,4 2,7 2,4 3,9 4,2 

12

1410−
 2,0 44 1,3 0,65 0,68 2,4 2,7 2,9 5,1 5,5 

17

1915−
 2,7 12 1,45 0,54 0,7 2,8 3,2 3,7 6,8 7,4 

22

220−
 3,1 8 1,4 0,45 0,72 3,1 3,7 4,1 7,4 8,3 

27

2925−
 3,6 5 1,7 0,47 0,73 3,7 4,6 4,8 9,9 11,4 

 

 

Примечание: в первой строке в числителе приведены интервалы величины пучения, а в знаменателе – их средние значения 

αt  - коэффициенты Стьюдента, принимаемые в зависимости от η  и α по [235].
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Значения прогибов 31 ff ÷  уравнений (4.6÷4.8) при различных значениях величины пучения. 

Таблица 4.14. 

п
cрh  1f , мм 

формула 
(4.6) 

5,0f =α ,  

мм 

Отклонение 

% 
2f , мм 

формула 
(4.7) 

98,0f =α , 
мм 

Отклонение 

% 

3f , мм 

формула 
(4.8) 

99,0f =α , 
мм 

Отклонение 

% 

0 1,2 1,2 0 2,1 2,1 0 2,3 2,3 0 

7 2,5 2,4 +4 4,5 3,9 +15 5,0 4,2 +19 

12 3,1 2,9 +7 5,6 5,1 +10 6,3 5,5 +15 

17 3,7 3,7 0 6,6 6,8 -3 7,3 7,4 -1 

22 4,1 4,1 0 7,4 7,4 0 8,3 8,3 0 

27 4,5 4,8 -6 8,1 9,9 -18 9,1 11,4 -20 
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следует отметить, что перемещения марок в мае 1979 года (см. рис.п.2.2.40) определены 8 

мая. Поэтому характер осадки марок за этот период несколько отличается от осадки этих 

же марок в мае 1980 и 1981 гг., когда измерения производились соответственно 25 и 29 

мая. 

Графики перемещения марок, размещенных на лестничных сходах (см. 

рис.п.2.2.38), несколько отличаются от приведенных на рис.п.2.2.40 для участка тоннеля 

под проезжей частью улицы. Ввиду отсутствия значительных временных нагрузок от 

подвижного транспорта здесь менее четко проявляются указанные выше процессы. 

Как видно из графиков (см. рис.п.2.2.38; п.2.2.39 и п.2.2.40), остаточное 

выпучивание подземных переходов при сезонном промерзании и оттаивании пучинистых 

грунтовых оснований. 

Исследования деформаций оснований подземных переходов показали, что стены 

подземных переходов деформируются независимо друг от друга (см. рис.п.2.2.30-п.2.2.33) 

. Поэтому при расчетах их, как балок на упругом основании, геометрические 

характеристики необходимо определять отдельно для каждой стены [234]. 

В результате неравномерного пучения грунтов в основании подземных переходов 

по их длине и ширине происходит кручение тоннелей, однако, из-за наличия обратной 

засыпки величина их незначительна и не превышала 0,004 град/м (см. рис.п.2.2.34)), что 

практически не повлияло на прочность и трещинностойкость плит перекрытия. 

В целом, максимальное значение относительного выгиба проезжей части улиц 

вдоль движения городского транспорта составило около 0,0025, что в несколько раз 

меньше допустимого значения. 

4.6. Методика измерений деформаций зданий трансформаторных подстанций и 

надземной теплотрассы. 

Нивелирование выполнялось с применением прециозного нивелира НА-1 по 

нивелирной рейке с инварной полосой с 5-миллиметровыми делениями. Точки стояния 

инструмента были закреплены и являлись постоянными. 

В качестве исходных при измерении деформаций трансформаторной подстанции 

служили стенные реперы, заложенные в стенах от ближайших от них зданий. На эти 

реперы были переданы отметки с реперов государственной нивелирной сети. 

Для наблюдений за деформациями мелкозаглубленных фундаментов надземной 

теплотрассы были заложены стенные реперы на здание гаража автобазы треста №5, в 

жилом доме по ул.75 Гвардейской бригады, а также использовались болты двух опор 

ЛЭП-110 кВ. 
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На здание трансформаторной подстанции нивелировочные марки 

устанавливались в стенах (по углам здания) и - посередине наружных стен (по 6 

нивелировочных марок  на каждое здание (см. рис.п.2.2.7)), на высоте, примерно, 600 мм. 

от поверхности отметки. 

На теплотрассе были установлены нивелировочные марки на опорах теплотрассы, 

на незагруженных опорах, и на сваях, всего - 170 штук (см. рис. п.2.1.13). 

Наблюдение за трансформаторными подстанциями проводились в течение трех зим 

- за 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 гг., один раз в два месяца, начиная с 1-го октября, по 

1-е июня. 

Наблюдения за надземной теплотрассой проводились три раза в год в течение 

четырех зим - 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1991 гг. ОмскТИСИЗом. Всего по 

теплотрассе произведено более 2000 замеров деформаций за 12-ть циклов наблюдений. 

Точность измерений по циклам наблюдений колебалась в пределах ±0,3-0,97мм., что 

вполне достаточно для анализа величины морозного пучения мелко заглубленных 

фундаментов - опор теплотрассы. 

4.7. Анализ результатов наблюдений за деформациями здания трансформаторной 

подстанции и мелко заглубленными фундаментами надземной теплотрассы. 

 Анализ результатов измерений величины морозного пучения грунтов 

основания под мелко заглубленными фундаментами произведен в соответствии с 

изложенной в  разделе   4.3.  классификацией    совместной    деформации    основания    и   

здания трансформаторной подстанции и фундаментами надземной теплотрассы. 

4.7.1. Здание трансформаторной подстанции. 

Исследования деформации здания трансформаторной подстанции за три года 

наблюдений показали следующее. Наибольшее значение величины пучения основания 

наблюдалось под торцевой стеной по оси 2, ориентированной на северную сторону света, 

и наименьшее значение - по оси, ориентированной на южную сторону света. 

Максимальное значение величины пучения основания северной торцевой стены (марки 3 

и 4) составили за зиму 1986-1987гг. соответственно: 43 и 45 мм., то же с южной торцевой 

стены (марки 1 и 6) - 30-35 мм. (см. рис.п.2.2.45). В целом, здание получило крен в южную 

сторону фасада, равный 0,00055. Максимальный выгиб продольных стен при пучении 

основания не превысило 0,0002, что значительно меньше допускаемых значений выгиба  

для кирпичных стен [250], равный 0,0010. Очевидно, из-за большой изгибной жесткости 

здания, неравномерность морозного пучения оснований по продольным стенам по оси А 

и Б были незначительны. 
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При оттаивании грунтов в основании фундаментов стены по осям А и Б 

испытывают деформации прогиба, что объясняется быстрым оттаиванием грунтов с 

южной стороны фасада, и величина прогиба достигла 0,0005. 

Таким образом, в процессе морозного пучения оснований и последующего их 

оттаивания возможны деформации выгиба (прогиба), что зависит от ориентации 

продольных стен здания в плане к сторонам света и неравномерным распределением 

напряжений в грунте от здания и напряжений морозного пучения (см. рис. п. 2.2.45). 

При соотношении длины здания к его высоте L/H≤3 здание достаточно жесткое, 

возможны деформации крена[242]. 

Очевидно, основная расчетная схема таких зданий это - балка-стенка на упругом 

основании, испытывающая прогиб (выгиб) при морозном пучении основания и осадке его 

при оттаивании грунтов. 

4.7.2. Надземная теплотрасса на мелко заглубленных фундаментах. 

 Исследования деформаций надземных трубопроводов на мелко заглубленных 

фундаментах - опорах за четыре года показали следующее [9]. Наибольшее значение 

величины пучения грунтов свободной поверхности земли наблюдались за зиму 1986-1987 

гг., которая достигла 116 мм., 68 мм. –за зиму 1987-1988гг, 42 мм. –за зиму 1988-1989гг. 

и 53 мм. - за зиму 1989-1999гг (см. рис.п.2.2.46-рис.п.2.2.50). 

Максимальное значение величины морозного пучения грунтов основания под 

фундаментами при давлении 100 кПа. Эти же годы составили, соответственно, 23, 22, 19 и 

12 мм, что в 2,2-5 раз меньше, чем для свободной поверхности земли (см. рис.п.2.2.46). 

В целом, неравномерность морозного пучения под опорами теплотрассы по длине 

и по времени носит случайный характер и имеет пилообразную форму (см. рис.п.2.2.46). 

При этом неравномерность морозного пучения грунтов под опорами меньше, чем для 

свободной поверхности земли. 

В отличии от неравномерности морозного пучения под подземными переходами, 

на неравномерность морозного пучения последних под опорами теплотрассы 

значительное влияние оказывает толщина снежного покрова, ее изменение в течение зимы 

и предзимняя влажность грунтов. 

 На рис. 4.3 приведены граничные области распределения прогибов (выгибов) 

участков длиной 2d (d – расстояние между опорами теплотрасс, d=12 м), в зависимости от 

величины пучения этих участков, определенные с вероятностью α=0,5, α =0,98, α =0,99. В 

общем виде границы этих областей представляют собой параболические кривые 
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четвертого порядка, симметричные относительно оси абсцисс, и описываются 

уравнением: 

                                                              bfah 4
ff −⋅=                                                   (4.11) 

где   ffh - средняя величина пучения грунтов основания опор на участке, длиной 

2d, мм.; 

f - величина прогиба (выгиба) участка, длиной 2d, мм.; 

a и b - параметры параболической кривой четвертого порядка, соответственно 

1/мм3 и мм. 

С вероятностью α =0,99 граничная область распределения прогибов 

(выгибов) участков с изгибной жесткостью [EJ]=5,37·106 кН-м2 описывается уравнением: 

                                                            5,2f004,0h 4
ff −⋅=                                           (4.12) 

Тогда 

                                                         4 ff

004,0

5,2h
f

+⋅λ±=                                              (4.13) 

где   λ – коэффициент относительной гибкости сооружения, аналогично (4.10): 

 

                                                        
[ ]
[ ] 2≤⋅=λ

пEJ

эEJ

э

n

l

l
   (4.14) 

где [ ]эEJ =5,37·106 кН·м2. 

То же с вероятностью α =0,98: 

                                                  7,2f0055,0h 4
ff −⋅=                                                  (4.15) 

                                               4 ff

0055,0

7,2h
f

+⋅λ±=                                                       (4.16) 

Поскольку при промерзании грунтов происходит не только морозное пучение 

грунта, но и его усадка, вершина параболы смещена относительно начала координат в 

сторону отрицательных значений величины пучения. 

Расчетную схему трубопроводов на мелкозаглубленных фундаментах 

рекомендуется принять, согласно [9], в виде полубесконечной неразрезной балки 

постоянной жесткости на равно оседающих (пучащихся) опорах. Здесь высота оседания 

(пучения) опор тождественно равна прогибу (выгибу) этих участков, которые 

определяются из выражений (4.13) и  (4.16). 

Отметим, что при неравномерном морозном пучении грунта оснований 

опор возможно нарушение допустимых по нормам уклонов трубопроводов (см. марки 39-
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41-43 рис.п.2.2.46).   Поэтому   при   проектировании   трубопроводов   на   

мелкозаглубленных фундаментах   уклоны    следует   назначать   с   учетом   максимально   

возможной неравномерности морозного пучения, определяемой по формулам (4.14) и 

(4.16) [12]. 

4.8. Глубина и скорость промерзания грунтов под подземным переходом. 

Условия промерзания грунтов под подземными переходами несколько отличаются 

от условий промерзания грунтов под естественной поверхностью земли. Промерзанию 

грунтов под переходами происходит в условиях двухмерного температурного поля, так 

как минимальная величина заглубления котлованов составляют не менее 4,5 м, при этом 

обычно длина их превышает ширину в несколько раз. Более сильно сказывается влияние 

нижележащих талых слоев грунта, температура которых, как известно, с глубиной 

повышается. 

Для изучения глубины и распределения скоростей промерзания грунта под 

подземными переходами в переходе №5 устанавливался мерзлотомер конструкции 

Данилина. Конструкция пола подземного перехода, а также инженерно – 

гидрогеологические условия площадки описаны в разделе 4.2. Схема размещения 

мерзлотомера в плане дана на п.2.2.3, а разрез – на рис.п.2.2.36 и п.2.2.37. 

Измерение глубины промерзания производилось один раз в месяц, одновременно 

измеряли величину пучения основания перехода. 

Общее термическое сопротивление пола, с учетом пластового дренажа, составило 

0R =0,91 м2·ч·˚С/ккал. Продолжительность периода с отрицательными температурами 

наружного воздуха за осеннее - зимний период 1979-1980 гг, по данным Омского 

управления гидрометеослужбы, составила τ=3984 часа, средняя температура воздуха за 

период отрицательных температур - 13·С̊. Температура грунта на глубине 3,2 м, а также 

толщина снежного покрова и его коэффициент теплопроводности для поста 

гидрометеослужбы г. Омска приведены в табл. 4.15. 

Фактические данные о глубине промерзания грунта под переходом сопоставлялись 

с глубиной промерзания грунта, подсчитанной по рекомендациям [252, 211] и по формуле 

Томирдиаро С. В. [107]. 

При определении глубины промерзания по рекомендациям [211] учтено влияние 

теплоизоляции пола по известной формуле Г. В. Порхаева р др. [207]: 

                                ( ) 0м
22н RS;SSHH ⋅λ=−+=                                        (4.17) 

где нH   - нормативная глубина промерзания по [250]; 
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        S – толщина слоя грунта, термическое сопротивление которого равно 

термическому сопротивлению конструкции пола; 

        мλ  - коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, ккал/м·ч·˚С; 

         0R  - термическое сопротивление пола, м·ч·˚С. 

При определении глубины промерзания по рекомендациям [252] решена обратная 

задача к протаиванию вечномерзлых грунтов под заглубленными зданиями при Н/В=0,75 

и L/B>2, т.е., во всех формулах тλ  - коэффициент теплопроводности талого грунта – 

заменен на мλ , и наоборот. 

Кроме того, при определении глубины промерзания по рекомендациям [252, 107] 

приняты следующие допущения: 

1). Количество замерзающей воды принято равным естественной влажности грунта, т.е., 

без учета незамерзающей части воды в грунте, что в определенной степени будет 

компенсировать неучет увеличения влажности грунта за счет миграции влаги из нижних 

слоев; 

2). Температура грунта на глубине 3,2 м от поверхности пола перехода принята равной 

температуре грунта на глубине 3,2 м под неочищенной от снега поверхностью, по данным 

Омского управления агрометеостанции. 

Однако, фактическая температура грунтов под переходами будет несколько 

отлична от принятой, что необходимо уточнить натурными исследованиями. 

Результаты определения глубины промерзания грунтов по вышеуказанным 

методикам и допущениям, а также фактические данные, приведены в таблице 4.15 и на 

рис.п. 2.2.45  для перехода №5. 

Отметим, что при расчете подземных переходов по деформациям необходимо 

знать глубину промерзания у наружных стен. Рекомендации [252] позволяют определить 

глубину промерзания грунтов непосредственно под наружной стеной подземного 

перехода. 

Использование рекомендаций [252, 107] для расчета глубины промерзания грунтов 

в основаниях подземных переходов в настоящее время затруднено из-за отсутствия 

данных о температуре грунтов под переходами. 

Поэтому рекомендуется определять глубину промерзания грунтов под подземными 

переходами и другими подобными сооружениями по формуле: 

                           ( ) 






 −+⋅⋅⋅= SSHmmmd 22н
btkf                                                (4.18) 

где   fd  - расчетная глубина промерзания, м; 
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bm  - двумерность температурного поля, принимаем равной 1 – в центре тоннеля и 0,9 – у 

наружных стен, при соотношении длины тоннеля L к его ширине B: L/B>4; fnd  - 

нормативная глубина промерзания, определяемая согласно [250], м;  S – то же, что и в 

формуле (4.17). 

 

Распределение температуры наружного воздуха, грунта на глубине 3,2 м, толщина 

снега и его теплотехнические характеристики за зиму 1979-1989 гг в г. Омске. 

  Таблица 4.15 
Месяц Средняя 

температура 
воздуха с 
начала 

промерзания, 
˚С 

Температура 
грунта на 
глубине 3,2 
м, · С̊ 

Толщина 
снежного 
покрова 
средняя, м  
[264] 

Коэффициент 
теплопроводности 
снега,  
ккал/м·ч·˚С 

Термическое 
сопротивление 
снежного 
покрова,  
ккал/м2·ч·˚С 

Ноябрь -6,5 +7 0,05 0,22 0,23 

Декабрь -8,55 +6,2 0,12 0,24 0,50 

Январь -14,025 +5,5 0,185 0,26 0,71 

Февраль -15,8 +4,85 0,22 0,28 0,79 

Март -13,4 +4,34 0,22 0,30 0,73 

 

Глубина промерзания грунта под подземными переходами в г. Омске за зиму 1979-

1980 годов, подсчитанная по рекомендациям [252, 107]. 

Таблица 4.16 
Наименование перехода Глубина промерзания, м 

фактическая по [252] по [107] 

ул. Гагарина – К. Либкнехта - 1,27 1,27 

ул. Лермонтова – пр. К. Маркса - 1,50 1,51 

ул. Ленина – К. Либкнехта - 0,88 0,7 

У цирка - 1,52 1,51 

ул. Красный Путь - Интернациональная 1,15 1,26 1,08 

ул. Б. Хмельницкого – 1-я Транспортная - 1,20 1,0 

 

          km  - коэффициент корреляции. Для Западной Сибири рекомендуется 

принимать  75,0
53,1

15,1
mk == ; 
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           tm  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, 

согласно [250], принимаем равным 1,1; 

          

Отметим, что натурные замеры температуры воздуха на уровне пола подземного 

перехода и на уровне парапета на улице показали, что температура в подземных 

переходах на 1-1,5 С̊ выше, чем на улице, что учитывается в формуле (4.18) 

коэффициентом корреляции km . 

 4.9. Особенности взаимодействия пучинистых грунтовых оснований с 

конструкциями подземных переходов. 

Рассмотрим особенности взаимодействия пучинистого грунтового основания с 

тоннелем подземного перехода (рис. 4.4): 

а) при отсутствии обратной засыпки; 

в) с обратной засыпкой. 

Первый случай обычно наблюдается при монтаже конструкций подземных 

переходов в зимних условиях, второй – при их эксплуатации. 

Характерной особенностью подземных переходов является значительная их 

ширина, составляющая 3-12 м (поэтому здесь влиянием твердомерзлого слоя грунта 

можно пренебречь), наличие откосов и обратных засыпок, ограничивающих промерзание  

грунтов за пределами стен тоннелей, малая жесткость плит днища по сравнению с 

фундаментом. 

При отсутствии обратных засыпок до начала промерзания лоток тоннеля 

прогибается вверх от собственного веса стен и перекрытия на определенную величину в 

соответствии с реактивным отпором грунта под ним. В процессе промерзания грунта под 

лотком возникают и развиваются напряжения морозного пучения. Они распределяются по 

ширине лотка тоннеля обратно пропорционально напряжениям в грунте от тоннеля [24] 

(см. рис. 4.4). 

Когда суммарная сила морозного пучения (эпюра 2’) достигнет суммарных сил 

реактивного отпора грунта (эпюра 2) (см. рис. 4.4), то произойдет морозное пучение 

тоннеля без изменения его первоначального прогиба. Это относится к идеальному случаю. 

Обычно наблюдается неравномерное морозное пучение тоннеля по его ширине, при этом 

возможны три случая. Первый, когда напряжения морозного пучения в середине тоннеля 

больше, чем по краям. При этом происходит небольшой дополнительный выгиб лотка, 

обычно не превышающий 0,5-1 мм. Второй, когда напряжения морозного пучения по 

краям тоннеля больше, чем в середине. Происходит выравнивание первоначального 
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выгиба лотка, а иногда и прогиб его вниз. Третий, когда напряжения морозного пучения в 

одном из краев тоннеля больше, чем на других участках. Здесь происходит наклон 

(кручение) тоннеля. Обычно величины  этих деформаций невелики и они не являются 

определяющими для работы конструкций тоннеля. При дальнейшем промерзании грунтов 

под тоннелем характер распределения реактивного отпора грунта (и напряжений 

морозного пучения) не изменится из-за отсутствия дополнительных нагрузок на тоннель и 

невозможности существенного изменения ширины твердомерзлого слоя грунта, за 

пределами наружных граней стен тоннеля. 

 При наличии обратных засыпок котлованов характер взаимодействия пучинистых 

грунтов основания с тоннелем несколько изменяется. Ввиду того, что термическое 

сопротивление конструкции пола и днища значительно больше термического 

сопротивления боковых стен тоннеля, промерзание грунта обратной засыпки со стороны 

тоннеля происходит гораздо быстрее, чем грунта в основании перехода. 

Этому способствует, также, промерзание обратных засыпок сверху (со стороны 

поверхности земли). Поэтому к началу морозного пучения грунта основания вес тоннеля 

возрастает за счет промерзания грунта обратной засыпки к его поверхности. 

В начальный период промерзания реактивный отпор грунта под тоннелем от 

постоянных нагрузок будет примерно таким же, как и при отсутствии обратной засыпки 3 

(см. рис. 4.4б). Характер развития напряжений морозного пучения по ширине будет 

аналогичным описанному ранее до достижения ими интегральных значений реактивного 

отпора грунта от постоянных нагрузок. Очевидно, далее, ввиду увеличения веса тоннеля 

за счет грунта обратной засыпки, пучение тоннеля не произойдет. Происходит 

возрастание давления (напряжений) морозного пучения, вследствие чего уплотняется 

нижележащий талый слой грунта, лоток тоннеля постепенно прогибается вверх. Прогиб 

лотка продолжается до тех пор, пока нормальные силы морозного пучения не достигнут 

общего веса тоннеля с примерзшим к нему грунтом (эпюра 4′ ) (см. рис. 4.4в), после чего 

происходит «срыв» тоннеля и морозное пучение продолжается без увеличения прогиба  

временно, ибо промерзание обратной засыпки продолжается, тем самым растет вес 

тоннеля. Это приводит к уменьшению скорости пучения или ее прекращению. 

Нарушенное равновесие вновь восстанавливается за счет роста напряжений морозного 

пучения, при этом прогиб лотка тоннеля снова увеличивается. Этот процесс продолжается 

до тех пор, пока не прекратится рост веса тоннеля за счет смерзания грунта обратной 

засыпки 5 (см. рис. 4.4б), после чего при дальнейшем пучении грунта основания прогиб 

лотка тоннеля практически не изменяется. 
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Как видно из рис. 4.4, ширина тоннеля с примерзшим к его боковой поверхности 

грунтом обратной засыпки примерно равна ширине твердомерзлого грунта под днищем 

тоннеля. Поэтому для тоннелей подземных переходов распределение реактивного отпора 
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(давления) грунта в пластичномерзлом слое грунта будет аналогичным , как и для талых 

грунтов в начале промерзания. Однако, здесь нагрузка на основание от веса примерзшего 

грунта обратной засыпки будет переменной, которая достигнет своего максимального 

лотка тоннеля. При этом, распределение давления морозного пучения и реактивного 

отпора грунта (от веса тоннеля с грунтом) по ширине лотка тоннеля, надо полагать, будут 

идентичными 4 (см. рис. 4.4б), так как только при наличии морозного пучения под лотком 

возникает дополнительный реактивный отпор в грунте основания от веса примерзшего к 

боковой поверхности тоннеля грунта обратной засыпки. Однако, это равновесие  

значения к концу зимы. Кроме того, нагрузка на пластичномерзлый слой грунта к концу 

зимы увеличится за счет веса твердомерзлого слоя грунта. Таким образом, при 

определении расчетного значения давления на пластичномерзлый грунт следует принять 

его среднее значение между начальным (без учета грунта обратной засыпки) и конечным 

(с учетом грунта обратной засыпки и веса твердомерзлого слоя грунта). 

Отметим, что реактивный отпор грунта по ширине лотка распределяется по кривой, 

близкой к уровню квадратной параболы. Поэтому значения реактивного давления грунта 

под стенами в десятки раз больше, чем в середине тоннеля, что оказывает решающее 

влияние на величину пучения тоннеля в целом. С учетом этого, при определении 

величины пучения грунта, расчетное значение давления от тоннеля на пластичномерзлый 

грунт рекомендуется принимать равным среднему значению реактивного отпора грунта 

под стенами на участке шириной, равной 8б03b дc =δ+δ= м (см. рис.п.2.2.-48) 

4.10. Определение горизонтального давления на подземные сооружения, при 

сезонном промерзании и оттаиании пучинистого грунта. 

 Действующие, в настоящее время, строительные правила [258] требуют, при 

проектировании в пучинистых грунтах подземных сооружений и подпорных стен, 

предусмотреть противопучинные мероприятия: 

 - теплоизоляцию стен с внутренней стороны; 

 - понижение влагосодержания в пределах сезоннопромерзающего слоя; 

 - обработку пучинистого грунта растворами, понижающими температуру его 

замерзания; 

 - повышение податливости конструкций подземных сооружений. 

В связи с этим, в типовых проектах подземных пешеходных переходов по сериям 

3.507.1 и 3.507.2, разработки Мосинжпроекта, закрытых прямоугольных резервуаров для 

хранения воды, отстойников, аэротенков,  ёмкостью от 500 до 25000 м3, по серии 3.900-3 
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в.1-4, предусматривается использование для обратной засыпки пазух котлованов 

непучинистых материалов, например, классифицированного песка [1, 2, 4, 5, 8, 12]. 

При проектировании ограждения глубоких котлованов, для размещения подземных 

сооружений в сезонно промерзающих пучинистых грунтах, встаёт вопрос учёта усилий, 

возникающих при промерзании и оттаивании грунтов. Горизонтальное давление, 

действующее на стены подземных сооружений, остаётся мало изученным [30]. 

Натурные экспериментальные исследования горизонтального давления на 

подпорную стену [30], с использованием датчика давления – мессдозы, конструкции 

ЦНИИСК, показали, что, при толщине промерзания грунта за подпорной стеной в зимний 

период 2002-2003 гг, равной 0,99 м, давление составило 0,45 МПа; то же, за зимний 

период 2003-2004 гг, при толщине промерзания в 0,76 м, давление составило 0,50 МПа. 

Однако, как показывают исследования [269], использование месдоз для измерения 

напряжений морозного пучения в грунте, при отрицательных температурах, не нашло 

широкого применения, так как показания тензодатчиков, в большой мере, зависят от 

изменения температуры и зависимость эта – хаотична и не поддаётся описанию в 

обычных функциях. 

В связи с этим предлагается, определить горизонтальное давление морозного 

пучения, на стены подземного сооружения, в период инженерно-геологических 

изысканий, в лабораторных условиях, на предложенном автором оборудовании и 

способом определения зависимости морозного пучения грунта от давления [26]. Для 

этого, перед промораживанием образцов с грунтом в холодильной камере, создаются 

давления на образцы под динамометрами, путём их обжатия, равные расчётным 

значениям горизонтального давления на стены подземного сооружения, по его высоте, от 

талого грунта, определяемого техническим заданием на испытания грунта от проектной 

организации. Грунты для испытания берут в этих горизонтах, по высоте сооружения, в 

соответствии с техническим заданием проектной организации. Выборку количества точек 

по высоте подземного сооружения, для определения горизонтального давления от сил 

морозного пучения, рекомендуется брать, в зависимости от глубины котлована,  не менее, 

чем в  3-х горизонтах и не более, чем в 6-ти, а по длине сооружения – в зависимости от 

формы залегания инженерно-геологических элементов и их степени пучинистости, 

согласно [77]. 

По результатам лабораторных исследований грунтов определяется нормативное 

значение горизонтального давления морозного пучения на стены подземного сооружения: 
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 , где - нормативное значение давления морозного пучения 

на стену подземного сооружения на глубине  от поверхности земли; - 

максимальное (нормативное) давление морозного пучения грунта на глубине , 

определяемого в лабораторных условиях; - нормативное значение бокового давления 

грунта на стену подземного сооружения на глубине  (по техническому заданию). 

Кроме этого, определяется степень податливости грунта под динамометром сжатия 

 по формуле (3.77). Последнее рекомендуется использовать, при наличии анкерных 

креплений стен, для снижения давления морозного пучения, путём уменьшения по 

времени натяжения их в зимний период, с использованием значения  или при 

подборе компенсаторных устройств в распорных системах крепления стен, ограждающих 

котлованы. 

При искусственном замораживании грунтов, для прокладки тоннелей и наклонных 

шахт в сложных инженерно-гидрогеологических условиях, рекомендуется определять 

такие характеристики мёрзлых грунтов, как  и , для определения давления 

оттаиваемого грунта на стены подземных сооружений, в соответствии с [30]. 

При расчёте стен подземных сооружений от дополнительного, горизонтального,  

давления морозного пучения рекомендуется учитывать увеличение изгибной жёсткости 

стен, за счёт намерзаемого на стены грунта обратной засыпки, с учётом формул (4.4) и 

(4.5). 

Определение величины дополнительной нагрузки, обусловленной примерзанием 

грунта обратной засыпки к боковой поверхности тоннеля подземного пешеходного 

перехода, при морозном пучении основания, рассмотрено в главе 5.  

4.11. Определение расчетных значений распределения отрицательной 

температуры грунтов по глубине промерзания. 

При проектировании фундаментов зданий и сооружений, в том числе, при 

использовании пучинистых грунтов сезонного промерзания в качестве их оснований, а 

также подземных инженерных коммуникаций, автомобильных дорог и аэродромов 

необходимо определить распределение отрицательных температур и максимальную 

глубину проникания 00
С в грунт, скорости промерзания грунта и образования 

твердомерзлого грунта с достаточной надежностью (обеспеченностью). 

В настоящее время для современных экономических малозаглубленных 

фундаментов, трубопроводов и других сооружений с утепляющими элементами требуется 

решение нелинейной двухмерной (плоской) или трехмерной (пространственной) задачи с 
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применением метода конечных элементов [167]. Наиболее удобной для пользователей 

является программа TEMP/W версия 05.01.95 [167]. Однако эта программа не учитывает 

миграцию влаги к фронту промерзания, что учитывается в программе «Termoground», 

разработанного специалистами ЗАО НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект» [138]. 

Температурное поле в этих программах, при определении глубины промерзания по 

времени, определяется при известной средней (нормативной) величине  температуры 

грунта на дневной поверхности и времени ее действия, принимаемых согласно [257]. Это 

не позволяет определить распределение отрицательной температуры по глубине 

промерзания при взаимодействии с заглубленными в грунт источниками теплоизлучения 

необходимой обеспеченностью, например, при α = 0,90; α = 0,95 и т.д. 

Автором, при разработке стандарта для Омской  области, по «Определению 

распределения температуры в грунтах по глубине промерзания для застроенных 

территорий городов и населенных пунктов Омской области», использованы данные 

многолетних наблюдений проникания 00
С в грунт под снегом Омского управления 

гидрометеорологической службы по 28 постам, размещенным на территории области за 

1950-1965гг, а по некоторым постам за 1950-1975гг. Кроме этого, использованы короткий 

ряд параллельных наблюдений проникания 00
С в грунт для очищенной и неочищенной от 

снега поверхности за зимы 1961-1965 годы для поста в г. Омске. Данные многолетних 

наблюдений за прониканием 00
С в грунт и толщины снежного покрова по 28 постам 

Омской области опубликованы в работах [264, 265, 306]. Наблюдения за прониканием 00
С 

в грунт производилось круглый год с помощью вытяжных термометров, заключенных в 

эбонитовые трубки и установленные на площадке с естественным покровом на глубинах 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4 и 3,2м. 

Наблюдения на глубинах до 0,6м включительно производились в четыре раза в 

сутки с интервалом 7-6 часов, а с глубины 0,8м один раз в сутки. 

Отметим, что в настоящее время, в управлениях гидрометерологической службы 

России, накоплен огромный материал подобных наблюдений, с продолжительностью 

более 50 лет, использование которого позволило бы значительно удешевить строительство 

фундаментов, дорог, аэродромов, подземных инженерных коммуникаций и повысить 

надежность их эксплуатации, путем использования расчетного значения проникания 00
С в 

грунт для наиболее холодных суток, декады и месяца с требуемой доверительной 

вероятностью. 

Значение температуры почвы обладают небольшой изменчивостью от года к году, 

что позволяет при обработке ограничиваться сравнительно короткими рядами. 
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Распределение средних месячных, декадных значений температуры грунта на глубинах 

0,2 – 3,2м принято считать нормальными [132]. 

Ввиду короткого ряда параллельных наблюдений за распределением температуры 

грунтов, и максимальной глубины проникания 00
С в грунт для очищенной и неочищенной 

от снега поверхности (n=5 лет) автором использованы известные приемы продления ряда 

методом отношений и методом разности температур по глубине промерзания [132]. 

         Для определения глубины проникания 00
С для очищенной от снега 

поверхности использован метод отношений [132] по формуле: 

                                             Nγ =
n

n

x

γ
·  Nx                                                         (4.19) 

 

где: Nγ – среднее арифметическое значение глубины проникания 00
С в грунт, для 

длинного ряда с количеством N лет наблюдений для очищенной от снега поверхности; 

nγ – среднее арифметическое значение глубины проникания 00
С в грунт для 

короткого ряда наблюдений с количеством лет n  для очищенной от снега поверхности; 

nx – то же, для неочищенной от снега поверхности; 

Nx – то же, для неочищенной от снега поверхности. 

Для определения распределения температуры грунтов по глубине промерзания, 

очищенной и неочищенной от снега поверхностей, в период наиболее холодного месяца и 

декады, использованы средние значения разниц температур по глубине промерзания для 

короткого ряда наблюдений (5 лет), с трансформацией их в длинный ряд, с учетом 

средней многолетней толщины снежного покрова, с использованием рекомендаций [132]. 

Обработка результатов многолетних наблюдений температуры грунтов 

производились для глубин 0,8; 1,2 и 1,6м, а так же максимального значения проникания 

00
С для очищенной и неочищенной от снега поверхности грунта с вероятностью α=0,5; 

0,90; 0,95 и 0,98. В летнее время максимальные температуры определялись для глубин 0,8 

и 1,2 с вероятностью α=0,90; 0,95 и 0,98 для расчета перегрева электрокабелей. 

         Анализ распределения температур грунта на глубинах 0,8; 1,2 и 1,6м и 

максимального значения проникания 00
С по районам Омской области под снежным 

покровом и без него показывает следующее (табл.4.17.): 

Разброс средней глубины проникания 00
С в грунт по районам Омской области под 

снежным покровом составил от 1,21м (п. Тевриз) на севере области до 2,72м (п. Полтавка) 

на юге области. Т.е. разброс составил 2,45 раза. 
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  Таблица 4.17 
Разброс температуры грунтов 

по глубине промерзания под снегом, при α=0,50 

0,8 м 1,2 м 1,6 м 
от (-1оС) до (-6,30

С) от (+0,1оС) до (-4,3оС) от (+0,7оС) до (-2,5 о
С) 

Разброс температуры грунтов 

по глубине промерзания без снега, при α=0,50 

от (-5,1оС) до (-8,30
С) от (-3,1оС) до (-6,30

С) от (-0,8оС) до (-3,70
С) 

Разброс средней глубины проникания 00
С в грунт очищенной от снега поверхности 

составил от 2,05м (г. Тара) до 2,95м (п. Русская Поляна) на юге области. То есть, в 1,44 

раза. 

 Такой большой разброс температуры грунтов по районам области для очищенной 

и неочищенной от снега поверхности объясняется влиянием  на промерзание грунтов 

большого количества факторов. Таких как: влажность и уровень грунтовых вод, толщина 

снежного покрова по времени, вид и плотность грунтов, рельеф и микрорельеф местности, 

растительность и другие факторы. Притом, что такой определяющий фактор, как индекс 

промерзания, равный сумме произведений абсалютных значений отрицательной 

температуры на время: 

                                            F = ( )∑ ∆ ii tT                                                                   (4.20) 

изменялся незначительно по постам наблюдений. Так, для г. Омска, индекс промерзания 

составил [257]: F=12,3·164=2079 градусо-суток; для Тары: F= 23048,12180 =⋅ градусо-

суток; для Черлака: F= 21005,12168 =⋅ градусо-суток и для Исиль-Куля: 

F= 21403,12174 =⋅ градусо-суток. Отношение Fmax/Fmin = 2304/2079 = 1,11. Так, для 

очищенной от снега поверхности, при соотношении индекса промерзания для севера 

области (г. Тара) и юга (п.Русская Поляна – Черлак), равном 2304/2100=1,1, разброс 

глубины проникания  00
С составил: 2,95/1,6=1,84 раза. 

Влажность грунтов на постах наблюдений изменялась от W=0,12 для  п. Русская 

Поляна и п. Полтавка до W=0,18 г. Тара, а плотность сухого грунта Pd=1500-1600 кг/м3. 

вид грунта в основном – тяжелый суглинок, за исключением поста в г. Омске, где сверху 

до глубины 0,8м залегает легкий суглинок, а ниже – супесь W=0,15; Pd=1600 кг/м3. 

В табл.4.18 приведены минимальные месячная и декадная температуры грунтов 

для поста в г. Омске (открытое поле) под снегом и без него за 1961-1965годы. 
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                                                                                                                                     Таблица 4.18 

Годы 
наблюдений 

Минимальная месячная температура, 
0ºС. 

Минимальная декадная температура, 
0ºС. 

Глубина, м. Глубина, м. 
0,8 1,2 1,6 0,8 1,2 1,6 

а) под снегом: 
1961 -2,5 -1,1 -0,1 -2,9 -1,2 -0,2 
1962 -2,6 -0,9 -0,1 -3,2 -1,1 -0,2 
1963 -2,6 -1,2 -0,2 -2,9 -1,2 -0,2 
1964 -3,3 -1,6 -0,4 -3,6 -1,8 -0,5 
1965 -2,9 -1,0 0,00 -3,2 -1,3 -0,1 
n=5 x =-2,8 x =-1,16 x =-0,16 x =-3,2 x =-1,32 x =-0,24 

б) без снега: 
1961 -5,4 -3,3 -1,3 -6,2 -3,9 -1,6 
1962 -5,3 -3,2 -1,3 -6,2 -3,9 -1,6 
1963 -2,7 -2,6 -1,7 -3,4 -3,3 -2,8 
1964 -6,2 -4,1 -1,7 -7,5 -5,0 -1,9 
1965 -6,3 -3,6 -0,7 -6,7 -3,7 -1,0 
n=5 x =-5,2 x =-3,4 x =-1,3 x =-6,0 x =-4,0 x =-1,8 

 

 

         В табл.4.19 приведены максимальная глубина проникания 00
С в грунт для 

поста в г. Омске, под снегом и без него, а также их расчетные значения при доверительной 

вероятности α=0,5 – 0,98. 

 

                                                                                                                                     Таблица 4.19 

Годы 
наблюдений 

Под снегом. Без снега. 
Максимальная глубина проникания,  

0ºС. 
Максимальная глубина проникания, 

0ºС. 
α=0,5 α=0,90 α=0,95 α=0,98 α=0,5 α=0,90 α=0,95 α=0,98 

1961 1,67 - - - 2,02 - - - 

1962 1,78 - - - 2,0 - - - 

1963 1,73 - - - 2,65 - - - 

1964 1,83 - - - 2,04 - - - 

1965 1,87 - - - 2,07 - - - 

n=5 x =1,78 - - - x =2,16 - - - 

n=34  1,76 2,08 2,18 2,29 2,13 2,52 2,64 2,77 
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В табл.4.20 приведены средне-суточные скорости промерзания грунтов по месяцам 

с температурой 00
С, -0,60

С и -1,00
С за зимы 1961-1965 годы. 

                                                                                                                                     Таблица 4.20 

Месяцы 

Под снегом. Без снега. 

fU , см/сут. fU , см/сут. 

0ºС -0,6ºС -1,0ºС 0ºС -0,6ºС -1,0ºС 
Ноябрь 2,7 2,22 1,9 2,8 2,32 2,0 

 Декабрь 1,4 1,31 1,25 2,0 1,58 1,3 
   Январь 1,2 0,96 0,8 1,5 1,14 0,9 
Февраль 1,0 0,82 0,7 1,3 1,00 0,8 

    Март 0,55 0,38 0,27 0,4 0,28 0,16 
 
 

 

 

 

 

На рис. 4.5 и 4.6 приведены графики скорости промерзания грунта под снегом и без 

него при температуре грунтов не ниже 00
С; -0,60

С и -1,00
С. Как видно из этих графиков с 
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глубиной скорость промерзания уменьшается, как для очищенной от снега поверхности, 

так и под снегом. Скорость промерзания грунта под снегом в марте месяце несколько 

больше, чем для очищенной поверхности. 

         Толщина твердомерзлого слоя (ТСГ) грунта из суглинка (Т≤-10
С) составила 

под снегом 1,29м и без снега 1,35м или соотношение толщины ТСГ к общей глубине 

проникания 00 составило под снегом К1=1,29/1,78=0,725 и без снега К2=1,35/2,11=0,64. То 

же, для супеси (Т≤-0,60
С) под снегом К3=1,48/1,78=0,83 и без снега К4=1,65/2,11=0,78. 

         При расчете зданий на пучинистых грунтовых основаниях, учитывая 

появление в зданиях и сооружениях дополнительных усилий при совместной деформации 

основания и здания глубину проникания 00
С в грунт, предлагается определить при 

доверительной вероятности α=0,95 по аналогии с [252]. Тогда расчетные значения 

толщины ТСГ для суглинка при α =0,95 составит с использованием данных табл.4.19 под 

снегом 
1т

d = м58,118,2725,0 =⋅ ; без снега 
2т

d = м69,164,264,0 =⋅ . То же, для супеси под 

снегом 
3т

d = м81,118,283,0 =⋅  и без снега 
4т

d = м06,264,278,0 =⋅ . 

         Очевидно, в реальных условиях строительства на застроенных территориях 

городов и населенных пунктов, влажность грунтов, толщина снежного покрова и уровень 

грунтовых вод, по отношению к глубине промерзания, будут существенно отличаться от 

этих данных для наблюдаемых постов. 

         Глубину проникания 00
С в грунт при фактической влажности, отличающейся 

от влажности грунта поста наблюдения, выразим по формуле: 

                                           w,fd = dfk · c,fd  ,                                                              (4.21)             

                                            dfk = 
n,f

w,f

d

d
,                                                                      (4.22) 

где: n,fd – нормативная глубина проникания 00
С в грунт для поста; 

        dfk – коэффициент, учитывающий влияние влажности на глубину 

промерзания грунта. 

Отметим, что глубина промерзания будет несколько меньше глубины проникания 

00
С в грунт. 

         Подставляя в формулу (4.22) выражение для определения глубины 

промерзания при фактической влажности грунта из [252, приложение 3] и учитывая, что 

выражение (4.20), (Tbf  - Tf,m) tf,m [252], практически постоянная величина в пределах 

Омской области, получим: 
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                                          dfk =
ff

ff

q

q

⋅λ
⋅λ

,                                                                  (4.23) 

где: fλ  и fλ   - соответственно, коэффициенты теплопроводности мерзлого грунта поста 

наблюдения и для грунта застроенной территории; 

 fq  и fq – соответственно количество холода, необходимое для промораживания 

свободной воды в м3 грунта поста наблюдения и для грунта застроенной территории. 

         Таким образом, используя формулу (4.23) и (4.21) определяем фактическую 

глубину промерзания в любом из 28 районов Омской области в зависимости от влажности 

грунтов. 

         Для определения глубины промерзания грунтов на застроенных территориях 

двух микрорайонов в г.Омске под руководством автора сотрудниками ОМСКТИСИЗа 

были проведены измерения глубины промерзания грунтов согласно [79] в течении трех 

зим 1986-1988 годы. Измерения производились при помощи гирлянд электрических 

термосопротивлений в виде катушек сопротивлением 225-100 ом (электрические датчики 

температуры), установленных в полиэтиленовых трубах  Ø80 мм, на глубинах от 0,4 до 

3,2м, с шагом 0,4м и залитых парафином. Измерения проводились мостом Р-333, с 

частотой один раз в декаду. Учитывая технические характеристики термостата и 

измерительной арматуры (мост Р-333), точность определения температуры грунта можно 

оценить не выше ±0,50
С (см. рис. 4.7). 

Скважина №1 установлена в микрорайоне в поселке «Восточный» вблизи 

экспериментального водопровода, Ø100мм, к жилому дому №2, по ул.3-я 

Железнодорожная, а скважины №2 и №3 - у жилого дома №2 по ул.Омская. Скважина №2 

установлена в непосредственной близости от поверхности водопроводного колодца, а 

скважина №3 - на расстоянии 6м от наружной стены дома и 2,5м от края проезда к 

жилому дому, шириной 3,5м. Ввиду того, что проезд к дому регулярно очищался от снега, 

его толщина у скважины №3 составила около 0,6м, у скважины №2, за зимы 1987 и 1988 

годов, около 0,15-0,2м, а у скважины №1, в 1986 году, около 0,22м и в 1987 году – 0,2м. 

         Физические характеристики  вид грунтов для исследуемых площадок 

приведены в табл.4.21. Уровень грунтовых вод у жилого дома №2 по ул. Омской составил 

за три года наблюдений на глубине 1,3-1,5м от поверхности земли, а у жилых домов по 

ул.3-я Железнодорожная  - 0,8-1,3м. 

         Графики максимального проникания 00
С в грунт приведены на рис. 4.8а) для 

скважин №1 и 2, за 1986 – 1988 годы; на рис. 4.8б) - для скважины №3, за 1987-1988гг. 
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         Максимальная глубина проникания 00
С у скважины №1 составила 1,6м за 

зиму 1986 года и 1,5м за 1987 год, у скважины №2 соответственно за 1987 и 1988 годы – 

1,32м, а у скважины №3 за 1987 год – 1,11м; и за 1988 год – 1,07м. 
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Физические характеристики грунтов на застроенных территориях. 

                                                                                                                                     Таблица 4.21 

Наименование 
объектов 

Физические характеристики грунтов 

W, 
 дол.ед. 

Wp, 
 дол.ед. 

Wт, 
 дол.ед. 

Jp, 
 дол.ед. 

JL, 
 дол.ед. 

Sr, 
 дол.ед. 

P, 
 1ч/см3. 

Pd, 
 1ч/см3. 

Жилой дом№2 
 по ул. Омская  
в г. Омске. 

Суглинок мягкопластичный, h=2,5 - 3,0м (скважины №2 и №3). 

0,25 0,18 0,31 0,13 0,62 0,93 1,97 1,58 

Два жилых дома 
по ул. 3-я 

Железнодорожная  
в г. Омске. 

Супесь пластичная, h=2,2 - 3,5м (скважина №1). 

0,17 0,15 0,21 0,06 0,36 0,84 2,02 1,73 

 
Нормативная глубина промерзания для грунта скважины №1, с учетом его 

фактической влажности, определенная по формулам (4.21) и (4.23), составила 

1n,fd =0,96·1,76 = 1,69м. То же, для грунта скважины №3 - 
2n,fd = 0,79·1,76 = 1,39м. 

Несколько меньшее значение фактической глубины промерзания грунтов на застроенных 

территориях объясняется более теплыми зимами, по сравнению с нормативным индексом 

промерзания,  и неучетом увеличения влажности грунтов, за счет ее миграции к зоне 

промерзания. 

         В табл.4.22 приведены глубины промерзания грунтов, определенные, 

согласно [250, 252], по формулам автора и по натурным данным средние за 2 года 

наблюдений. К формулам [250, 252] введен понижающий коэффициент k=0,83 на 

снежный покров. 

 

                                                                                                                                     Таблица 4.22 

Наименование 
грунтов. 

Глубина промерзания, м. 

По [250], 
формула (2). 

По [252], 
формула (10). 

Формулы автора: 
(4.21), (4.23). 

Фактические. 

Суглинок 
мягкопластичный 1,6 2,02 1,39 1,22 

Супесь 
пластичная 1,95 2,22 1,69 1,55 

    
         Таким образом, использование данных многолетних наблюдений за 

прониканием 00
С в грунт для очищенной и неочищенной от снега поверхностей 

региональных агрометеостанций позволяет: 

- наиболее точно с любой вероятностью определить распределение температуры 

грунтов по глубине промерзания с учетом фактической влажности грунтов; 
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- определить скорость образования твердомерзлых слоев для различных грунтов и 

соотношение их толщины с глубиной промерзания; 

            - определить скорость промерзания грунтов по месяцам и рассчитать 

миграционное влагонакопление; 

- определить требуемой доверительной вероятностью (обеспеченностью) 

расчетные значения температур грунта вокруг малозаглубленных фундаментов 

отапливаемых и не отапливаемых зданий, подземных сооружений, водопровода, 

канализации, теплотрассы, газопроводов, электрокабелей и т.д., и обеспечить надежность 

их эксплуатации. 

Для определения температурных полей в основаниях малозаглубленных 

фундаментов и подземного пешеходного перехода №7 в г. Омске, в зимнее время, были 

выполнены теплотехнические расчеты, с использованием математической модели 

«Termoground» (В. М. Улицкий, В. Н. Парамонов, И. И. Сахаров и др.): 

- для отапливаемого малоэтажного жилого дома на малозаглубленных фундаментах 

(задание №1, рис. 4.9); 

- для отапливаемого одноэтажного производственного здания на малозаглубленных 

столбчатых фундаментах (задание №2, рис. 4.12); 

- для неотапливаемого производственного здания на малозаглубленном ленточном 

фундаменте (задание №3, рис. 4.15); 

- для неотапливаемого подземного перехода №7 (задание №4, рис. 4.18). 

Результаты расчетов температурных полей для отапливаемого жилого дома 

приведены на рис. 4.10 и рис. 4.11. Отрицательная температура, величиной до -1ºС, под 

подошвой фундамента, образуется под одной третью ширины подошвы  фундамента, а 

глубина промерзания на наружной грани фундамента достигает 1,2м от поверхности 

земли, а на расстоянии, примерно, 4м от наружной грани фундамента - 2,25м. 

Коэффициент теплового влияния здания по утепленному цокольному перекрытию 

составил hk =1,2 ⁄ 2,25=0,53, а по [250] - hk =0,7. 

На рис. 4.13 и рис. 4.14 приведены результаты расчетов для отапливаемого 

производственного здания. Отрицательная температура, величиной до -3ºС, образуется 

под половиной подошвы фундамента, а максимальная глубина промерзания у наружной 

грани фундамента достигает 1,6м, а на расстоянии около 3м от наружной грани 

фундамента - 2,25м. Коэффициент теплового влияния здания по полам по грунту составил 

hk =1,6 ⁄ 2,25=0,71, что достаточно близко к hk =0,66, согласно [250]. 
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Рис. 4.9.  Поперечный разрез двухэтажного жилого дома на малозаглубленных фундаментах: 
1 – монолитный железобетонный фундамент, 2 - песок мелкий, 3 – несущая кирпичная стена, 

4 – пенополистирол γ0=40 кг/м3, 5 – облицовочный кирпич δ=120мм, 6 – плита перекрытия, 

7 – пенополистирол γ0=40 кг/м3, 8 – пол из линолеума на стяжке δ=120мм, 9 – пароизоляция из 
1-го слоя рубероида на битумной мастике, 10 – отмостка. 

 

 
Рис. 4.10.  Изолинии температур в основании двухэтажного жилого дома на 

малозаглубленных фундаментах на март месяц 
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Рис. 4.11. Распределение температур  по подошве фундамента 

 

 

 

 
Рис. 4.12 Поперечный разрез одноэтажного производственного здания 

на малозаглубленных фундаментах: 
1 – монолитный железобетонный фундамент, 2 - колонна, 3 – кирпичная стена, 

4 – пенополистирол γ0=40 кг/м3, 5 – сайдинг, 6 – керамзитовый гравий γ0=800 кг/м3, 
7 – бетон, 8 – асфальт, 9 – песок мелкий, 10 – отмостка, 11 – деформационный шов. 
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Рис. 4.13.  Изолинии температур в основании одноэтажного производственного здания на 

малозаглубленных фундаментах на март месяц. 

 

 

 

 

Рис. 4.14.  Распределение температур  по подошве фундамента. 
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Рис. 4.15 Поперечный разрез неотапливаемого здания на малозаглубленном фундаменте: 

1 – монолитный железобетонный фундамент, 2 - стена, 3 – песок мелкий, 

4 – бетонный пол, 5 – снег. 

 

 

 

Рис.4.16 . Изолинии температур в основании неотапливаемого здания на 

малозаглубленных фундаментах на март месяц. 
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Рис. 4.17.  Распределение температур  по подошве фундамента. 

 

 

 

     

 

 

 

Рис. 4.18.  Поперечный разрез тоннеля подземного перехода у проходных Сибзавода в г. Омске. 
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Рис.4.19.  Изолинии температур в основании тоннеля подземного перехода у проходных 

Сибзавода в г. Омске на март месяц. 

 

На рис. 4.15 и рис. 4.16 приведены результаты расчетов для неотапливаемого 

производственного здания. Под подошвой фундамента, у наружной ео грани, со стороны 

неотапливаемого помещения, температура грунта достигает -2,3ºС, то же, с наружной 

стороны здания: -1,5ºС. Глубина промерзания под снегом составила 1,7м, а от 

поверхности пола неотапливаемого помещения - fd =1,4+0,9=2,3м. Коэффициент 

теплового влияния здания составил hk =2,3 ⁄ 1,7=1,35. То же, при регулярной очистке 

поверхности грунта от снега, составит для г. Омска, с коэффициентом, учитывающим 

отсутствие снежного покрова, ck =1,21; hk =2,3 ⁄ 1,7·1,21=1,12, что достаточно близко к 

hk =1,1, согласно [250]. 

На рис.102 приведено температурное поле под неотапливаемым подземным 

переходом, где максимальная глубина промерзания в марте месяце составила 1,75м, что 

явно не корреспондируется натурными наблюдениями за глубиной промерзания грунтов 

под подземными переходами. Очевидно, это объясняется значительным заглублением 

подземных переходов от поверхности земли трехмерным температурным полем, что 

представляется, не в полной мере учитывается математической моделью «Termoground». 
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Предложенная автором формула (4.18) достаточна для определения глубины 

промерзания грунтов под подземными переходами. 

Результаты теплотехнических расчетов глубины промерзания суглинка, 

влажностью W=0,25, за пределами наружных граней фундаментов (по заданиям 1÷3), с 

использованием математической модели «Termoground», равные: 

под снежным покровом - 
)c,w(fd =1,7м;   без снежного покрова - 

)o,w(fd =2,25м,  

заметно отличаются от фактических глубин промерзания суглинка, влажностью W=0,25. 

 Так, для суглинка, влажностью W=0,25,  под снежным покровом: 

фактическая глубина промерзания составила - 
)c,w(fd =1,22м (см. табл.4.21);  

расчетное значение глубины промерзания, по формулам автора (4.21) и (4.23): 

)c,w(fd =1,39м (см. табл. 4.22); 

без снежного покрова:  

фактическая глубина промерзания составила - 
)o,w(fd =1,47м; 

расчетное значение глубины промерзания, по формулам автора (4.21) и (4.23): 

)o,w(fd = 1,67м (см. табл.4.22), что (n = %35%100
67,1

67,125,2 ≈⋅−
) на 1/3 меньше расчетного 

значения глубины промерзания для суглинка, влажностью W=0,25, полученного с 

использованием математической модели «Termoground». 

 

4.12.  Выводы по главе 4. 

1.  Впервые в натурных условиях установлена зависимость прогибов (выгибов) отдельных 

участков подземных и надземных сооружений от величины их морозного выпучивания: 

формулы (4.9, 4.10, 4.14, 4.16) и рис. 4.2 и 4.3. 

2. Экспериментально установлено влияние модуля деформации ТСГ обратной засыпки на 

увеличение изгибной жесткости стен тоннеля при морозном пучении грунта обратной 

засыпки. 

3. Предельно допустимые значения относительных прогибов (выгибов) участков стен 

тоннельной части рекомендуется принимать. равными 0,0007; торцевой стены с 

лестничными сходами – 0,001 и в центральной части тоннеля с колоннами – 0,002. 

4. Стены тоннелей подземных переходов при морозном пучении оснований 

деформируются независимо друг от друга, что необходимо учитывать при определении их 

изгибной и сдвиговой жесткостей. 
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5. При промерзании грунтов в основании подземных переходов происходит как морозная 

усадка, так и морозное пучение. Для глин и суглинков W≈Wp и Sr<0,9 величина морозной 

усадки превышала величину пучения. 

6. В процессе промерзания и оттаивания пучинистых грунтов под подземными 

переходами остаточное выпучивание их не наблюдается. 

7. Оттаивание мерзлых грунтов под переходом происходит без пластического 

выдавливания (без просадки), оттаивающие грунты находятся в фазе уплотнения. 

Величина осадки превышает величину пучения на 5-20% для тоннельной части, а для 

лестничных сходов она примерно равна пучению. 

8. Осадка лестничного схода при оттаивании более длительна, чем осадка тоннеля под 

проезжей частью, что необходимо учитывать при проектировании подземных переходов 

на пучинистых грунтах-основаниях путем устройства деформационных швов между 

этими участками. 

9. Наиболее уязвимым участком в подземном переходе, при неравномерном морозном 

пучении основания, являются стыки примыкания лестничных сходов к торцевой стене 

тоннеля, при перпендикулярном расположении тоннеля к лестничным сходам. Поэтому 

рекомендуется эти участки разделять деформационными швами. 

10. Уклоны трубопроводов следует назначать с учетом неравномерности морозного 

пучения грунта основания опор с использованием формулы (4.16). 

11. В результате обработки многолетних данных Омского управления 

гидрометеорологической службы за температурой грунтов и проникания 0ºС в грунт под 

снежным покровом, по 28 постам в Омской области и пятилетних, параллельных, 

наблюдений за промерзанием грунтов, для очищенных и неочищенных от снега 

поверхностей, для поста в г. Омске, с доверительной вероятностью α=0,50; α=0,90; α=0,95 

и α=0,98, а также, данных многолетних натурных исследований за промерзанием грунтов 

на застроенных территориях г. Омска, автором получена аналитическая зависимость 

глубины проникания 0ºС в грунт, в зависимости от фактической влажности суглинка 

(формулы 4.21 и 4.23), для всех районов Омской области, позволяющая, с необходимой 

надежностью, определить: толщину ТСГ; глубину заложения фундаментов, ростверков и 

подземных коммуникаций; уменьшить объем земляных работ на 10-20%, по сравнению с 

существующими нормами проектирования. Определены скорости промерзания суглинка, 

по месяцам, для очищенной и неочищенной от снега поверхностей. 

12. Горизонтальное давление от морозного пучения по высоте подземного сооружения 

рекомендуется определять по результатам лабораторных исследований с использованием 

оборудования и метода испытаний, изложенных в разделе 3.6. 
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Определение величины дополнительной нагрузки, обусловленной примерзанием 

грунта обратной засыпки к боковой поверхности тоннеля подземного пешеходного 

перехода, при морозном пучении основания, рассмотрено в главе 5.  

Глава 5. Экспериментальные исследования закономерности 

распределения напряжений морозного пучения грунта под 

фундаментами и подземными сооружениями. 

5.1. Экспериментальное исследование закономерности распределения напряжений 

морозного пучения под подземным сооружением. 

При выборе методики экспериментов автор исходил из того, что распределение 

напряжений в грунте под фундаментами и подземными сооружениями осуществляется по 

известной модели теории линейного деформирования грунта, как сплошной среды, 

используемый в современной механике грунтов при расчете фундаментов и сооружений, в 

том числе на упругом грунтовом основании. [250, 258, 159, 72, 247]. В настоящее время 

отсутствуют надежные способы измерения напряжений морозного пучения при помощи 

тензодатчиков и месдоз из-за изменения температуры грунта по времени. Эта зависимость 

хаотична и не поддается описанию в обычных функциях [269]. Автором за основу, при 

определении НДС, принято измерение деформаций (прогибов) плит днища подземного 

сооружения и перемещения ленточных и столбчатых фундаментов, так как между 

напряжениями и деформациями (перемещениями) существует прямая зависимость (закон 

Гука). При моделировании взаимодействия плиты днища подземного сооружения и 

фундаментов с промерзающим пучинистым грунтом и определения их НДС коэффициент 

подобия должен быть равен 1. Только при этих условиях можно получить достоверные 

количественные значения деформаций и напряжений, соответствующих реальным 

условиям работы сооружения в процессе промерзания и морозного пучения грунта 

основания. Это предопределяет проведение экспериментов в натурных условиях в 

достаточно длительном промежутке времени, по меньшей мере, в течение периода года с 

отрицательными температурами воздуха. 

Для определения веса намерзаемого грунта на боковые поверхности стен тоннеля 

неотапливаемого подземного пешеходного перехода при морозном выпучивании грунта в 

основании плит днища автором был проведен эксперимент в натурных условиях 

эксплуатации последнего в условиях г. Омска. Учитывая, что вес намерзаемого грунта 

обратной засыпки котлована на боковые поверхности стен тоннеля является 

дополнительной нагрузкой (силой), удерживающей последнюю от выпучивания, 
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определение его значения имеет первостепенное значение для определения НДС тоннеля 

от сил морозного пучения грунта под днищем. Автором предложено определить величину 

этой силы путем решения обратной контактной задачи при известном значении прогиба 

лотка тоннеля, т.е., уравнения упругой линии балки, как одной из сторон заглубленной в 

грунт коробчатой железобетонной рамы, при известных значениях всех остальных сил, 

геометрических и прочностных характеристик рамы и материала с учётом распределения 

вертикальных напряжений морозного пучения, согласно формул (3.5) и (3.6). 

Эксперимент проводился на подземном пешеходном переходе у проходных 

Сибзавода на пересечении ул. Красный Путь в г. Омске в течении трёх зим 1986-1987г., 

1987-1988 и 1988-1989 годы. 

Конструкции тоннеля приняты по серии 3.507.1 и 2 разработки Мосинжпроекта. В 

поперечном направлении тоннель представляет собой железобетонную коробчатую раму,  

шириной, по наружным сторонам, 6,4 м, с шарнирным опиранием плит перекрытия на 

стеновые панели. Плиты днища и стеновые панели объединены жесткими узлами (см. рис. 

п.2.1.9 Приложения 2).  

 

Толщина плит днища и стеновых панелей 0,2 м. и выполнены они из бетона класса 

В 25. 

Под днищем подземного перехода выполнены: пластовый дренаж из щебня 

фракции 20-55 мм, толщиной 300 мм по песчаной подготовке толщиной 150 мм и 

линейный дренаж из перфорированной асбестоцементной трубы диаметром 150 мм с 

отводом грунтовой воды к дренажной насосной станции. 
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Над пластовым дренажем по слою рубероида выполнена бетонная подготовка из 

бетона класса В 7,5, толщиной 100 мм, а по ней - гидроизоляция из двух слоев гидроизола 

на битумной мастике. На гидроизоляцию по цементному раствору класса В 15, толщиной 

20 мм, смонтированы сборные плиты днища и стеновые панели. Пол подземного перехода 

выполнен из пескобетона класса В 12,5 толщиной 200 мм по плитам днища, а сверху 

выполнена асфальтовая стяжка толщиной 30 мм. 

Обратная засыпка пазух тоннеля выполнена из песка с послойным уплотнением. 

Уровень грунтовых вод выше пола тоннеля на 1,0 м. Под дренажной постелью 

залегает супесь пластичная со следующими физическими характеристиками: влажность в 

естественном состоянии W=0,21; влажность на границе текучести W�=0,21; влажность га 

границе пластичности (раскатывания) W�=0,15; степень влажности S�=0,8-1,0; показатель 

текучести J�=0,8-1,0; модуль деформации E�=16 МПа, плотность сухого грунта p
=1,7 

г/см3; плотность грунта  p= 1,98 г/см3, коэффициент пористости e= 0,65 (см. табл. 4.7). 

Согласно ГОСТ 25100-95, «Грунты. Классификация», табл. Б.27, грунт относится к 

чрезмерно пучинистому. 

Глубина котлована от уровня проезжей части до поверхности супеси d = 4,1 м, 

высота тоннеля от уровня пола до низа ребер плит покрытия 2,3 м. 

Для исследования НДС плиты днища при его выпучивании давлением 

(напряжениями) морозного пучения автором использован метод нивелирования для 

измерения деформации поверхности плиты. Нивелирование выполнялось с применением 

прециозного нивелира НА-1, по инварной полосе нивелирной рейки с с делениями в 5 мм. 

Точки стояния инструмента были закреплены и являлись постоянными. 

В качестве исходных служили существующие стенные реперы, заложенные в стены 

ближайшего от подземного перехода здания. На эти реперы были переданы отметки с 

реперов государственной нивелирной сети. 

Нивелирные марки устанавливались по центру (оси симметрии) тоннеля и у 

наружных стен, напротив стыков стеновых панелей (см. рис. 5.2). 

Марки представляют собой металлические костыли с полусферической 

поверхностью, диаметром 14 мм, длиной 120 мм, устанавливаемые путем забивки в пол, в 

заранее просверленные отверстия, диаметром 10 мм. 

Измерения деформаций производились с точностью ± 0,5 мм: 

за зиму  1986-87гг. :  14.07.1986; 03.12.1986;  23.01.1987;  18.02.1987;   18.03.1987; 

20.04.1987 и 28.07.1987;  за зиму 1987-88 гг. : 21.11.1987;  18.02.1988;  21.03.1988;  

22.04.1988 и 19.06.1988; за зиму 1988-89 гг.:  10.11.1988;  30.03.1989 и 19.04.1989. 
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Максимальные деформации плиты днища подземного перехода приведены за три 

года наблюдений в табл. 5.1. Среднее значение прогибов плит днища составило f=15,2 мм, 

при среднеквадратичном отклонении σ=1,85 мм и коэффициенте вариации 

характеристики υ � σ f⁄ � 0,122    (см. рис. 5.3). 

 

Деформации подземного перехода №7 при морозном пучении грунта основания. 

 Таблица 5.1 
Годы 

наблюдений 
Сечение по 
маркам, № 

Деформация 
до промер, № 

Максимальн. 
деформ. уч, мм. 

Прогиб 
��, мм. �� � ����

 

1986-1987 

24-25-26 1-1-2 13-21-17 16,0 (15,2-16)2=0,64 
27-28-29 1-0-0 14-33-19 16,5 (15,2-16,5)2=1,69 
30-31-32 0-1-0 16-34-18 16,0 (15,2-16)2=0,64 
33-34-35 0-1-0 15-31-18 13,5 (15,2-13,5)2=2,89 

1987-1988 

24-25-26 0-5-0 12-32-13 14,5 (15,2-14,5)2=0,49 
27-28-29 0-5-1 13-35-14 17,0 (15,2-17)2=3,24 
30-31-32 1-4-0 13-34-13 17,5 (15,2-17,5)2=5,29 
33-34-35 1-4-1 11-30-12 15,5 (15,2-15,5)2=0,09 

1988-1989 

24-25-26 1-5-0 6-27-8 15,5 (15,2-15,5)2=0,09 
27-28-29 1-7-1 6-27-8 14,0 (15,2-14)2=1,44 
30-31-32 1-6-1 5-25-5 15,0 (15,2-15)2=0,04 
33-34-35 0-6-1 3-20-4 11,0 (15,2-11)2=17,64 

 ∑ ��=182 ;    �=15,2 ∑�� � ����
=34,18 
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Для изгибаемых элементов с защемленными опорами прогиб в середине пролета 

определяется по формуле [36]: 

 � � ��� · !"
Г
#� � 0,5 %!"

Г
#&'()

* !"
Г
#&Г()

+ · !"
, � ��#- · .�  (5.1) 

где !"
Г
#�, !"

Г
#&'()

 и !"
Г
#&Г()

- кривизна элемента, соответственно в середине пролета, на 

левой и правой опорах; �� - коэффициент, определяемый по табл. 35, [209], как для 

свободно опертой балки по формуле: 

  �� � "
, � 01

2'1  (5.2) 

Распределение вертикальных напряжений морозного пучения на балку принимаем,  

согласно механической модели морозоопасного основания, по формуле (3.5), в виде  

параболы. 

При нагрузке в виде квадратной параболы на балку, длиной 6,4 м; 3 принимаем 

равным 2,036 м. Тогда ��=&0,125 � 2,036�( &6,42 · 6 � 0,108(⁄  ; !"
Г
#�- кривизна элемента 

в середине пролета, определяемая по формуле [209] от постоянных и длительных 

временных нагрузок (давление пучения): 

  !"
Г
#� � &8 · 9:1( &9:; · <= · >?@A(⁄   (5.3) 

где 9:1 - коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона и 

принимаемый для бетона тяжелого, при плотном мелком заполнителе, равным  0,85; 

9:; - коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести бетона на деформации 

элемента без трещин и принимаемый по табл. 31 [209], при влажности, свыше 75%, для 

бетона автоклавной обработки, равным 1,6;  

8 - момент относительно центра тяжести сечения от постоянной и длительной нагрузки, 

кН·м; 

<=- начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении, принимаемый по табл. 

11 [36]; 

>?@A  - момент инерции приведенного сечения балки относительно его центра тяжести. 

Приведенная жесткость на изгиб поперечного сечения днища тоннеля определяем, 

согласно рекомендации [227], из выражения: 

 <= · >?@A � B<>C" * B<>C� * B<>CD   (5.4) 

где B<>C", B<>C� и B<>CD - соответственно, жесткость на изгиб конструкции пола, плиты 

днища и бетонной подготовки относительно центра тяжести сечения, принимаемые с 

коэффициентом совместных условий работы EF=0,40. С учетом поперечного сечения 

конструкции днища, приведенного на рис. 5.1, получим: 
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B<>C" =3,43·104 кН·м2;      B<>C�=1,55·104 кН·м2;      B<>CD=2,66·104 кН·м2. 

Момент в отдельных элементах сечения днища тоннеля определяется по формуле: 

 8� � G·BHICJ
HK·ILMN (5.5) 

То же, поперечная сила O: 

 O� � P·BHICJ
HK·ILMN (5.6) 

При известных геометрических размерах поперечного сечения тоннеля шириной 

1м. (см. рис. 5.1), (условная ширина балки 1 м.), и прочности бетона на сжатие для 

каждого элемента по известным формулам [262] определяем: 

 EF · <= · >?@A = 0,4·19,1·104 кН·м2=7,64·104 кН·м2. 

В соответствии с теоретическим доказательством автора, формула (3.5), принимаем 

распределение напряжений морозного пучения под днищем в виде параболы, которые 

являются внешней нагрузкой по отношению к последнему. 

Согласно [266], моменты на опорах составляют: 80 � 8: � �&QR · .� 15⁄ (, а в 

середине пролета 8F � &QR · .� 25⁄ (, и здесь QR � SR · T,  при T=1,0    QR � SR. 

Учитывая, что эпюра кривизны подобна эпюре моментов [209], соотношение 

кривизны на неподвижных опорах балки к кривизне в центре балки равна соотношению 

моментов в этих сечениях: 

 
!;
Г

#&U()
!;
Г

#V
� � WX

WY � �Z·[1 "\⁄ �
&Z·[1 �\⁄ ( � 1,67; !"

Г
#&[()

� !"
Г
#&Г()

� 1,67 · !"
Г
#^ ; 

!"
Г
#^ � W·_`1_`1·ab·cdef � W·",2

�,,\·g,\2·"�h � 0,249 · 10j (м); !"
Г
#^ � 0,249 · 10j (м); 

!"
Г
#&[()

� !"
Г
#&Г()

� 1,67 · 0,249 · 10j � 0,416 · 10j (м). 

Подставляя значения !"
Г
#^, !"

Г
#&[()

и !"
Г
#&Г()

в формулу (5.1) и решая относительно 

момента, получим: 

( ){ } M,,M,,,M,,, ⋅⋅=⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅⋅⋅= −− 44 108120017024104160501080102490964001520
=( 218710812001520 4 ,),, =⋅ − (кН·м). 

Тогда момент, приходящийся на плиту днища по формуле (5.5) составит: 

M� � &M · BEJC� BEl · JmC(⁄ � B&187,2 · 1,55 · 10j( &7,64 · 10j(⁄ C � 38 (кН·м). 

M" � &M · BEJC" BEl · JmC(⁄ � B&312,0 · 1,55 · 10j( &7,64 · 10j(⁄ C � 63,5 (кН·м). 

Mn � &qp · l� 25⁄ (; qp � &187,2 · 25 40,96⁄ ( � 114,25 (кН·м); 

σp � &qp b⁄ ( � &114,25 l⁄ ( � 114,25 (кПа); 

Pt � Pu � &qp · l 3⁄ ( � &114,25 · 6,4 3⁄ ( � 244 &кН(. 
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Для подземного перехода №7 собственный вес перекрытия с конструкцией 

проезжей части, приходящийся на один конец балки днища, N"=49,5 кН/м и собственный 

вес стеновой панели с облицовкой N�=16,5 кН/м. 

Собственный вес конструкции днища с пластовым дренажом на 1 п.м. - 18 кН/м, а 

на половине балки - 18·3,2 = 57,6 ≈ 58 кН. 

Таким образом, максимальный вес, удерживающий тоннель при выпучивании 

грунта основания с одной стороны  составляет:  

 F � N" * N� * &q · l 2⁄ ( * Fx,� � 244 кН; Fx,� � 244 � 49,5 � 16,5 � 58 � 120 кН,  

где  Fx,� - вес намерзаемого грунта на 1 п.м. боковой поверхности стены. При глубине 

котлована от проезжей части: d � h" * h� * hD * hj * h\ � 0,3+0,465+2,75+0,13+0,45 = 

4,095 ≈ 4,1 (м), где h" - толщина конструкции проезжей части над перекрытием тоннеля, 

м; h�- толщина плиты покрытия, м; hD- высота тоннеля по наружной грани (высота 

стеновой панели), м; hj- бетонная подготовка со стяжкой и гидроизоляцией, м; 

h\- пластовый дренаж, м. 

Тогда, вес намерзаемого грунта обратной засыпки на 1 м2 поверхности тоннеля, 

при d � 4,1 м, составит:  &120 4,1⁄ ( � 29,3 ≈ 30 (кН/ м2). 

Таким образом, расчетная схема плиты днища тоннеля на упругом основании, с 

учетом веса намерзаемого грунта, примет вид (см. рис. 5.4). 

 Для нахождения распределения напряжений в грунте от тоннеля (по рис. 5.4), 

согласно [247], определяем цилиндрическую жесткость плиты, шириной b � 1,0 м, по 

формуле: 

 
3

0

h
L

E
E

12 






⋅⋅π=а   (5.7) 

где 0E - модуль упругости грунта, равный 160 кг/см2; 

E - модуль упругости конструкции днища: 

228000
5,0

163000,02140002,02750002,0

hhh

EhEhEh
E

321

332211 =⋅+⋅+⋅=
++

⋅+⋅+⋅=  (кг/см2);  (5.8) 

h - общая толщина, равная 0,5 м; 

L - ширина тоннеля (длина полосы), равная 6,4 м. 

Тогда: 
3

5,0
4,6

228000
160

14,312 






⋅⋅⋅=а ≈55. 

По известным значениям Pt � Pu =120+49,5+16,5=186 кН;  q � 18,0 кН/м, а также, 

крутящих моментов от N" = 49,5 кН и  N� =16,5 кН относительно наружной грани тоннеля, 
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равных: Pt � Pu � 3,865,16,61,05,16
3

2
2,05,49 =+=⋅+⋅⋅ 








(кН·м),  строим эпюры 

распределения напряжений в грунте под тоннелем, с использованием таблиц [247] (см. 

рис. 5.4)  при | � 55. 

 
 Определяем эпюру распределения напряжений в грунте от равномерно 

распределенной нагрузки q � 18 кН/м, используя табл. 11-1 [247], при 55=а , β � 0,0 и 

ξ � 0,0: 

p� � &2�2�",2Dj(·\
\� � 1,696 � 1,69;     p" � p� · q � 1,69 · 18 � 30 кПа. 

То же, при β � 0,5 и ξ � 0,5: 

p� � &2\���,2,D(·\
\� * 0,652 � 0,6551;    p" � p� · q � 0,6551 · 18 � 12 кПа. 
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2. Определяем эпюру распределения напряжений в грунте от сосредоточенных сил Pt �
Pu=186 кН, используя табл. III-I [247],  p � p� · �X&`(

u·� : 

а) при β � 0, β � 1 и ξ � 0;  55а = : 

p� � ( ) ( )[ ] ( ) 29747081948550
549113036870819485

,,,
,,,,

=−+
⋅−−⋅−

; 

p" � 125461
1862974 =

⋅
⋅
,

,
кПа. 

б) при β � 0, β � 1 и ξ � 0,5;  55а = : 

p� � ( ) 851088050
5229702440

,,
,,

=−
⋅⋅−⋅

;  p� � 25461
1868510

=
⋅

⋅

,

,
кПа. 

3. Определяем эпюру распределения напряжений в грунте от моментов  3,8bMM ==а

(кН·м), используя табл. IV-I и формулу p � p� · �X&`(
u·�  [247], при 55=а : 

а) при β � 0, β � 1 и ξ" � 0 и ξ�=1,0: 

p� �
( ) ( )[ ] ( ) ( ) 176216074161009617074161576917950

51259761115769179
,,,,,,,

,,,,
−=+⋅−=++

⋅−−+

p� � 32461
38176216

−=
⋅

⋅

,

,,
(кПа). 

б) при β � 0, β � 1 и ξ � 0,5:   

p� � ( )[ ] 03288110271412940 ,,,,, +=−⋅⋅−⋅− ;  p� � 402461
38032

,
,

,,
+=

⋅

⋅−
(кПа). 

4. Строим обобщенную эпюру напряжений от q � 18,0 (кН/м); 

Pt � Pu=186 (кН) и Mt � Mu � 8,3 (кН·м): 

p"= 30+125-3 = 152 (кПа); p�=12+25-0,4 =36,6 ≈37 (кПа). 

В соответствие с теоретическим доказательством автора, определяем 

распределение напряжений в грунте и распределение напряжений морозного пучения. 

Принимаем сумму абсолютных значений напряжений в грунте и напряжений 

морозного пучения, для любой точки по площади полосы днища тоннеля, шириной 1,0 м, 

постоянным и равным двум средним значениям напряжения в грунте под ней: 

  2σn� � �·�·&"���j�,\�"2,\(
"·2,j � 152,3 � 152 кПа. 

Максимальная эпюра напряжений морозного пучения в середине плиты днища 

равна σp =114,25 кПа, а у опор А и В равна 0. 
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 Тогда, суммарное абсолютное значение напряжений в грунте и напряжений 

морозного пучения у опор А и Б составит: σt * σp)= 152+0 =152 кПа, а в середине 

пролета: σ&���,\( * σp&��),�(= 36,3+114,25=151 кПа. Разница составляет: 

%,
)(

n 650100152
151152

=⋅
−

= . 

Таким образом, экспериментально доказано распределение напряжений морозного 

пучения под твёрдомерзлым слоем грунта под подземным сооружением, согласно теории 

автора. 

Определим максимальный прогиб плиты днища тоннеля подземного перехода при 

равенстве напряжений в грунте и напряжений морозного пучения по версии [64]. 

Используя табл. V-2, V-4 и V-6 [247] для определения прогиба плиты днища 

тоннеля от q, Pt � Pu и Mt � Mu, находим их суммарное значение. 

1. Прогиб в середине плиты днища от равномерно распределенной нагрузки q � 18,0 

кН/м определяем по табл. V-2, формула [247]: 

y � &y� · q · L( &π · E�(⁄ ; 

y� � 5 · &0,309 � 0,174( &50 * 0,174(⁄ � *0,043 (см); 

y � &0,1875 · 18 · 6,4( &3,14 · 16000(⁄ � *0,043 (см). 

2. Прогиб (выгиб) в середине плиты от сосредоточенных сил Pt � Pu=186 кН определяем 

из табл. V-4 [292], по формуле:  y � &y� · P( &π · E� · b(⁄ ; 

( ) ( )[ ] ( ) ( )( )

;,,,

,
,,

,,
,,,,

y

85350792006150
792050

5407179207422534350
54472854374225343

−=−−

=−
⋅−−−

=+−+
⋅+−−+−

=

 y � &�0,8535 · 186( &3,14 · 16000 · 1(⁄ � �0,32 (см). 

3. Прогиб в середине плиты от моментов Mt � Mu � 8,3 кН·м определяем по табл. V-6 

[247], по формуле: 

 y � &y� · Mt( &π · E� · b · L(⁄ ; 

( ) ( )[ ] ( ) ( )
( ) ;,,,

,,,,
,,,,

y

832126791201530
84912679126063073950

556612831160630739
+=−−

=−−=−−−
⋅−−−−−

=
 

y � &12,832 · 186( &3,14 · 16000 · 1 · 6,4(⁄ � *0,033 (см). 

Суммарное значение выгиба плиты днища в середине пролета составит: 

y=0,043-0,32+0,033=0,25 (см) или yp � 15,2 мм >y �2,5 мм (см. табл. 5.1). 

Таким образом, при равенстве напряжений в грунте и напряжений морозного 

пучения, по версии [64], плита днища тоннеля перемещалась бы вверх, выгнувшись на 2,5  
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мм, что не соответствует фактическому среднему значению выгиба плит днища, при 

морозном пучении грунта основания, равному 15,2 мм. 

Расчётная схема подземного перехода, при взаимодействии его с пучинистым 

грунтовым основанием, приведена на рис. 4.5 раздела 4. 

Расчётное значение силы смерзания грунта обратной засыпки со стенами тоннеля 

рекомендуется определять по формуле: 

  Fx,� � γ� · γn · R�p · d (5.9) 

где γ� � коэффициент по назначению сооружения, принимаемый, для тоннелей 

подземных пешеходных переходов, равным 1,25 – при расчёте на прочность; 1 – при 

расчёте на трещиностойкость; 0,75 – при расчёте на морозное пучение грунта основания; 

γn – коэффициент условий работы, вычисляемый, в зависимости от климатических 

условий района строительства, по формуле: 

 γn � �
��2�  (5.10) 

где F - индекс промерзания для района строительства принимаемый согласно [262], 

градусо-сутки; 

R�p - вес намерзаемого грунта, на 1 м2 поверхности стены подземного сооружения, 

принимаемый равным 30 кН м�⁄ ; 

d - глубина заложения низа подземного сооружения, с учётом пластового дренажа, от 

планировочной отметки земли. 

5.2. Тестирование теоретических доказательств закономерности распределения 

напряжений морозного пучения грунта под фундаментами с натурными данными их 

выпучивания. 

Известно, что, без знания закономерности распределения напряжений морозного 

пучения под фундаментами, невозможно определить границы разрушения твёрдомёрзлого 

слоя грунта под ними, их площадь и перераспределение давления от фундамента на 

пучащиеся пластично-мёрзлые слои грунта по глубине промерзания, и, соответственно, 

величину выпучивания фундамента (здания) на морозоопасных основаниях. Знание 

величины выпучивания фундамента, как известно, является основным условием расчёта 

зданий и сооружений по II-му предельному состоянию на таких основаниях. 

Для экспериментальной проверки достоверности теоретического обоснования 

закономерности распределения напряжений морозного пучения под фундаментами, 

автором выполнено тестирование величины выпучивания экспериментальных ленточных 

и столбчатых фундаментов по данным [176, 241] в г. Чите, в Вологодской, Калужской и  
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Ярославской областях. всего – 79 экспериментальных фундаментов. Отклонения, при 

распределении напряжений морозного пучения, от фактических значений, по версии 

автора, колебались в пределах ± 27%.  

Пример 1. 

Определение величины выпучивания пучинистого грунта в основании 

незаглубленного ленточного фундамента Ф-2-22 [241] по теории и расчетной схеме 

автора. 

1. Исходные данные. 

Незаглубленный ленточный фундамент, шириной 0,5 м и длиной 5 м, опирается на средне 
пучинистый суглинок с глубиной промерзания 91 см и величиной пучения от обственного 
веса промерзаемого грунта - 5,7 см. Давление под подошвой фундамента на 1 п.м., при 
нагрузке 50 кН/м, р=100 кПа. Величина выпучивания фундамента, актическая, �RR=18 мм. 
Объемный вес грунта р=19,8 кН/м3, общая толщина ТСГ - �т=91·0,68≈62,5 см, толщина 
ПСГ (пластичномерзлый слой грунта) - �п= 91- 62,5 = 28,5 см. 
Уравнение зависимости относительной деформации морозного пучения от давления 

выражается формулой [24]: S�J � 154,7 · ��� !�47,065 · �R�J
� #, при �R���

�  = 0,00324 , где 

�R���
� - относительная податливость крепления динамометра и сжатия образца грунта под 
ним в процессе промораживания. 

2. Определение величины морозного пучения грунта, под ленточным фундаментом Ф-2-

22,  по теории и расчётной схеме автора. 

Последовательность выполнения операций по определению величины 

выпучивания фундамента: 

а). Толщина ТСГ разбивается на элементарные слои ∆dp, с соблюдением 

неравенства  0,125 ≤ ∆dp < 0,25 (м), или (62,5/12,5) = 5, т.е. на 5 слоёв, каждый слой  

 ∆dp =0,125 м. 

б). Определяется максимальный изгибающий момент, воспринимаемый слоем ТСГ, 

толщиной 0,125 м, при изгибе от напряжений морозного пучения, по формуле (2.23): 

  M � R�p · Wт    

где R�p - расчетное сопротивление ТСГ из суглинка на растяжение,  принимаемое, 

согласно [18], равным R�p = 210 кПа; Wт - момент сопротивления ТСГ, с учетом 

неупругих деформаций, согласно формулы (2.22): Wт � T · ∆�R� 3,5⁄  ; T - ширина полосы , 

принимаемая равной 1,0 м; 

  Wт � 1 · 0,125� 3,5⁄ � 0,0046 мD;  М=210·0,00446=0,9375 кН·м. 

в). Определяется распределение напряжений от фундамента на уровне низа 

каждого i-го слоя ТСГ, по глубине промерзания, с учетом увеличения площади подошвы 
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ТСГ, т.е. определяем уравнение распределения вертикальных напряжений в грунте от 

фундамента. 

3. Решение. 

Для плоской задачи, согласно табл. 3.6 [292], определяем коэффициенты влияния 

¢�;, при £/T �  0; ¢�1, при £/T � 0,5, в зависимости от соотношения ¥/T, где ¥ - толщина 

слоя ТСГ; T - ширина фундамента (ТСГ), равная 0,5 м.  

Для 1-го слоя: ¥/T � 0,125/0,5 � 0,25. Тогда, по табл. 3.6, ¢�) = 0,96; ¢�&��),1�( =0,5. 

Согласно [14], определяем коэффициент ¦� уравнения, вида функции Лапласа  

S�J � S�§� · ���J�J11  , по формуле:  ¦� � �·'¨·!©ª) ©ª&��),1�(« #
¬J1

� �·'¨·&�,�2 �,\⁄ (
�,�\1 � 20,87 , где � � :J

� ; 

 S�) � ¢�) · SF � 0,96 · 100 � 96 кПа;     ¢�&��),1�( � 0,5 · 100 � 50 кПа. 
Тогда, уравнение распределения вертикальных напряжений (3.15), на глубине ¥ � 0,125 

м. от подошвы фундамента, будет иметь вид:  S�; � 100 · ����,,g�J11 . 

Учитывая, что напряжения морозного пучения являются внешней нагрузкой на 

фундаменты и основания зданий и сооружений, а также, для ТСГ под ними, назовем их 

средние значения под консолью из ТСГ давлением морозного пучения �RJ, а средние 

значения напряжения от фундаментов под ТСГ - давлением от внешней нагрузки ��, т.е. 
S�J&§�( � �� и  S�RJ&§�( � �RJ. 

г). Определяется горизонтальная проекция плоскости сдвига грунта за пределами 

наружной грани фундамента итерационным методом, т.е. последовательным 

приближением выполнения краевой задачи. 

В первом приближении принимаем длину горизонтальной проекции плоскости 

сдвига, согласно [24]    , по формуле (3.51): 

 ®"� � 0,75 · ¯ G
°±;&§�(

� 0,75 · ¯ G
±J

,  

где ®"�- длина горизонтальной проекции в первом  приближении, определяемая с 

точностью ±5 мм; �RJ- давление морозного пучения, действующего на консоль из ТСГ, 

принимаемое в первом приближении ��=100 кПа. 

Тогда,  ®"� � 0,75 · ¯�,�Dg\
"�� 0,073м и длина консоли, способной воспринимать 

давление морозного пучения, согласно [24], равна: ²� � 2 · ®"� � 2 · 0,073 � 0,146 м, или 

ширина ТСГ под 1-м слоем составит: T"� =0,5+2·0,146 ≈ 0,8 м,   �"� = 0,8/2 = 0,4 м. Из 

выражения (3.15) определяем вертикальное напряжение от фундамента на расстоянии  
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 �"�  =0,4 м  от центра фундамента: 

 S�&��),h( � � ;))
&1),³´·),h1( 1⁄ � "��

\,D" � 19 кПа. 

Точность определения напряжений от фундамента и морозного пучения принимаем 

±1 кПа или 1 кН/м2. 

Тогда, согласно теории автора, сумма напряжений, при � � 0,25 м и � �0,4 м, в 

пределах ширины ТСГ, при T"�  ≈ 0,8 м, будет постоянна и равна 2·SF� , где  SF� � �"� �
µ T"� � 50 0,8 � 63⁄⁄  кПа. 

При известных значениях S�&��),1�(=50 кПа  и  S�&��),h(=19 кПа, находим значения 

S�R&��),1�( и  S�R&��),h(по формуле: S�R�J � 2 · SF� � S��J    (3.5)    

Тогда:  S�R&��),1�(=2·63 - 50 = 76 кПа ;   S�R&��),h(  = 126 - 19 = 107 кПа ;   �R;
� � g2�"�g

� � 92  кПа. 

По формуле (3.51) определяем фактическое значение  ®", при  �R;
� =92 кПа, и 

сопоставляем его с заданным значением   ®"�  : 

  ®" � 0,75 · ¯�,�Dg\
�� � 0,0757 � 0,076 м.  

Отклонение составляет: (76-73) = 3мм, что находится в пределах допустимого 

значения. Окончательно принимаем:  ®" � 0,075 м;  T"=0,5+2·0,075 = 0,65 м ;  

tg¶" � �,�g\
�,"�\ � 0,6 ;   ¶"=31º;  ·R; � �R&��"( ��⁄ � 92 100 � ⁄ 0,92 ;    �" � 50 0,65 � 77⁄  кПа. 

2) Определяется уравнение распределения напряжений в грунте от фундаментов 

под следующим слоем ТСГ на глубине 0,25 м, с учётом увеличения ширины фундамента 

за счет подошвы ТСГ и уменьшения давления от него, т.е, при  T"=0,65 м; �"=0,325 м; 

SFJ � �" � 50 0,65⁄ � 77 кПа. 

В той же последовательности, что для 1-го слоя, определяем значения ¢�; и ¢�1 , 

при T"=0,65 м и ¥" T" � 0,25 0,65 � 0,385⁄⁄ : ¢�;=0,885; ¢�1=0,49; S�)= 0,885·77 = 68 кПа ;  

 S�&��),¸1�(= 0,49·77 = 38 кПа;  ¦� � �·'¨·&�,,,\ �,j�⁄ (
�,D�\1  11,19. 

Уравнение (3.15) примет вид:    S�1 � 77 · ��"","��J11   . Предварительно принимаем 

значение ®�� , с учетом ·R;= 0,92, равным:  ®�� � 0,75 · ¯ �,�Dg\
�,��·gg � 0,086 м;  

 ²��  = 2·0,086  = 0,17 м ;  T��  = 0,65+2·0,17 = 0,99 м;  ���  = 0,495 м. 

Напряжение под ТСГ, на глубине 0,25 и на расстоянии, от центра фундамента,  ���  = 

0,495 м, составит:  S�&��),h¹�( � � ´´
&;;,;¹·),h¹�1( 1⁄ � gg

D,�j � 20 кПа. 
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Тогда: ��� � 50 0,99 �⁄  51 кПа;  S�R&��),¸1�( � 2 · 51 � 38 � 64 кПа;  S�R&��),h¹�( �
102 � 20 � 82 кПа;   �R1

� � 64 * 82 2 � 73⁄  кПа. 

Определяется фактическое значение горизонтальной проекции плоскости сдвига и 

сравнивается с заданной величиной: 

 ®� � 0,75 · ¯�,�Dg\
gD � 0,085 м;  ®�� � ®� � 86 � 85 � 1 мм. 

Окончательно принимаем  ®� =0,085 м;  tg¶� � �,�,\
�,"�\ � 0,68 ;   ¶�=34º;  T��  = 

0,65+2·0,085 = 0,82 м;  ���  = 0,41 м; ·R1 � 73 77 � ⁄ 0,95 ;    �� � 50 0,82 � 61⁄  кПа. 

3).  Аналогично определяется уравнение распределения напряжений от фундамента 

под 3-м слоем ТСГ на глубине 0,375 м, при T��  = 0,82 м;  ���  = 0,41 м. ; �� = 61 кПа: 
�¸
:¸ �

�,Dg\
�,,� = 0,457; ¢�;  = 0,842; ¢�1 = 0,48; S�)=0,842·61=51 кПа; S�&��),h;( =0,48·61 = 29 кПа; 

¦D � �·'¨·&�,,j� �,j,⁄ (
�,j"1  = 6,69. 

Тогда, уравнение (3.15) примет вид:    S�¸ � 61 · ��2,2��J11 . Предварительно задается 

значение ®D� , при �R1 � ·R1 · ��:  ®D� � 0,75 · ¯ G
0±1·1 � 0,75 · ¯ �,�Dg\

�,�\·2" � 0,095 м;  

 ²ºD = 2·0,095 = 0,19 м;  TºD = 0,82+2·0,19 = 1,2 м;  �ºD = 0,6 м. ; �ºD � 50 1,2 �⁄  42 кПа;  

S�&��),»;( � � »;
&»,»¹·),»1( 1⁄ � 2"

D,DD � 18 кПа. 

Тогда, Sº�R&��),h;(= 2·42 - 29  = 55 кПа;  Sº�R&��),»( = 84 - 18 = 66 кПа; �Ŗ� �
55 * 66 2⁄ � 61кПа;  ®D � 0,75 · ¯�,�Dg\

2" � 0,093 м;  ®D� � ®D � 95 � 93 � 2 мм. 

Окончательно принимаем ®D =0,093 м. Тогда:   TD = 0,82+2·0,093 = 1,01 м;  �D= 0,505 м. ; 

�D � 50 1,01⁄  = 50 кПа; ·Ŗ � 61 61 � ⁄ 1,0;    tg¶D � �,��D
�,"�\ � 0,744 ;   ¶D=37º. 

4). Аналогично определяется распределение напряжений от фундамента под 4-м 

слоем ТСГ на глубине ¥j = 0,5м , при TD = 1,01м ; �D=0,505м ; �D=50 кПа;  
�h 
:h � �,\

",�" � 0,5; 
¢�;  = 0,82;  ¢�1 = 0,48; S�)= 0,82·50=41  кПа;  S�&��),�)�( =0,48·50 = 24 кПа; ¦j �
�·'¨·&�,,� �,j,⁄ (

�,\�\1  = 4,2;  S�h � 50 · ��j,��J11 .   
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Предварительно принимаем �j�  = 50 кПа; ®j� � 0,75 · ¯�,�Dg\
"·\� � 0,103 м; ²j�  = 2·0,103 = 0,206 

м;   Tj� =1,01+2·0,206 = 1,42 м;  �j� � 1,42 2⁄  = 0,71 м; �j� � 50 1,42⁄  =35 кПа; S�&��),´;( �
� �)

&h,1·),´;1( 1⁄ � \�
�,,, � 17 кПа; S�R&��),�)�( � 2·35 -24 = 46 кПа; S�R&��),´;( �70 - 7 =53 кПа;  

�Rh
� � 46 * 53 2 � 50⁄  кПа ; ®j � 0,75 · ¯�,�Dg\

\� � 0,103 м. 

Окончательно принимаем ®j =0,103 м; tg¶j � �,"�D
�,"�\ � 0,824 ;   ¶j=39º;  ·Rh � 50 50 � ⁄ 1,0 ;    

�j � 50 1,221 � 41⁄  кПа;  Tj=1,01+2·0,103 = 1,22 м;  �j= 0,61 м. ;  �j � 50 1,221 �⁄ 41 

кПа;  ·Rh � 50 50 � ⁄ 1,0 . 

5). Аналогично определяется распределение напряжений от фундамента под 5-м 

слоем ТСГ на глубине ¥\ =0,625 м, при Tj= 1,22 м;   �j=41 кПа;   
�� 
:h � �,2�\

",�� � 0,512; 

 ¢�;=0,827;   ¢�1=0,45;  S�)=0,827·41=34 кПа;  S�&��),»;(=0,475·41=19 кПа; 

¦\ � �·'¨·&�,,�g �,jg\⁄ (
�,2"1  = 2,98;  S�� � 41 · ���,�,�J11 .   

Предварительно принимаем �R�
� =41 кПа;  ®\� � 0,75 · ¯�,�Dg\

j" �0,113 м; ²\� �2·0,113≈0,22 м;    

T\� �1,22+2·0,22 = 1,66 м;     �\� �0,83 м; S�&��),³¸( � � h;
&1,¹³·),³¸1( 1⁄ � j"

�,g� � 15 кПа; �\� �
50 1,66⁄ =30 кПа;  S�&��),»;( � 2·30-19 = 41 кПа;  S�&��),³¸�( = 2·30-15 = 45 кПа;  �R�

� �
41 * 45 2 � 43⁄  кПа ; ®\ � 0,75 · ¯�,�Dg\

jD � 0,111 м;  ®\� � ®\ � 113 � 111 � *2 мм. 

Окончательно принимаем ®\ =0,11 м;   T\� =1,22+2·0,11 = 1,44 м; tg¶\ � �,""
�,"�\ � 0,88 ;   

¶\ = 41º;   �\ � 50 1,44⁄ � 35 кПа; ·R� � 43 41 � ⁄ 1,05. 

Среднее значение ·R � ·RJ � ±&J¼;(
J  , по глубине промерзания, составило: 

 ·R§� � ·R; * ·R1 * ·Ŗ * ·Rh * ·R� � 0,92 * 0,95 * 1 * 1 * 1,05 � j,�\
\ � 0,984 � 1,0. 

Здесь коэффициент ·R используется для ускорения решения итерационной задачи. 

Полученные значения уравнений распределения напряжений в грунте, от фундаментов и 

напряжений морозного пучения, действующие за пределами наружной грани ленточного 

фундамента, значения горизонтальной проекции плоскости сдвига ТСГ и угол сдвига, по 

глубине промерзания, приведены в табл. 5.2 . 
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По полученным  значениям распределения напряжений в грунте от ленточного 

фундамента строим эпюру изменения напряжений в грунте по глубине промерзания, с 

учетом собственного веса грунта (см. рис. 5.5). 

По уравнению зависимости относительной деформации морозного пучения грунта 

от давления [24]: 

  ��J � 154,7 · ��� !�47,065 · �R�
� # (3.57) 

определяем послойное морозное пучение грунта под ленточным фундаментом. 

Учитывая, что экспериментальный фундамент Ф-2-22 был загружен проектной 

нагрузкой до начала промерзания грунта под ним, то дополнительное уплотнение грунта 

при промерзании под ТСГ практически не будет. Поэтому, при определении величины 

выпучивания грунта относительную деформацию морозного пучения грунта определяем, 

с учетом выражения [24]: 

  �R�J � �R�
� * �R���

�    (3.58) 
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Распределение напряжений в грунте от ленточного фундамента Ф-2-22 и напряжений морозного пучения, горизонтальные проекции 

 плоскости сдвига ТСГ и угол сдвига по глубине промерзания. 

 

 Таблица 5.2. 

№ 
п/п 

�т, 
м 

¥
T 

¢�; 

(
¾
: =0) 

¢�1 

(
¾
: =0,5) 

Уравнения 
распределения 
напряжений в 

грунте 

T�2  
S�J, 
кПа 

Напряжения в грунте, 
кПа 

Напряжения морозного 
пучения, 

кПа ·R ®�, 
м 

¶, 
град. S�&��)( S�&�;( S�&�1( S�±&�;( S�±&�1( �RJ 

1 0,125 0,25 0,96 0,5 S�; � 100 · ����,,g�;11 . 0,25 100 96 50 19 75 107 92 0,92 0,075 31 

2 0,25 
65,0
25,0  

0,885 0,49 S�1 � 77 · ��"","��;11  0,325 77 68 38 20 65 80 73 0,95 0,085 34 

3 0,375 
82,0
375,0  

0,842 0,48 S�¸ � 61 · ��2,2��;11  0,41 61 51 29 18 55 66 61 1,0 0,093 37 

4 0,50 
01,1

5,0  
0,82 0,48 S�h � 50 · ��j,��;11  0,505 50 41 24 17 46 52 49 1,0 0,103 39 

5 0,625 
22,1
625,0  

0,827 0,475 S�� � 41 · ���,�,�;11  0,61 41 34 19 14 41 45 43 1,05 0,11 41 

6 0,91 - - - - 0,72 35 - - - - - - - - - 
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При промерзании пучинистых грунтов в обратных засыпках фундаментов, вокруг 

одиночных и кустовых свай и под свайными ростверками, будет происходить уплотнение 

нижележащего талого слоя грунта под ТСГ. Поэтому, в этих случаях принимается �R���
� =0. 

Величина послойного морозного выпучивания фундамента приведена в табл. 5.3. 

 �RR � �R · �R���
� = 910·0,00324 = 2,9 мм. 

Таким образом, общая величина выпучивания фундамента составит: 

�RR = 18,4 + 2,9 = 21,3 мм.   

Отклонения от фактического значения составит: 

   ¿ � &�",D�",(
", · 100 � 18 % 

 

Величина морозного выпучивания ленточного фундамента Ф-2-22 по расчетной схеме 

автора. 

  Таблица 5.3. 

№ 
п/п 

Толщина  
    слоев, 

мм 

Среднее 
давление 
от фунд, 

кПа 

Значение относительной деформации 
морозного пучения грунта �R�J

�  

Величина 
выпучивания �RR � �т · �R�

� , 
мм. 

1 125 90 0115,0
065,47

90
7,154exp

'
f

1p
=








=ε  1,4 

2 125 73 016,0
065,47

73
7,154exp

'
f

2p
=








=ε  2,00 

3 125 62 01945,0
065,47

62
7,154exp

'
f

3p
=








=ε  2,4 

4 125 54 0224,0
065,47

54
7,154exp

'
f

4p
=








=ε  2,80 

5 125 49 0243,0
065,47

49
7,154exp

'
f

5p
=








=ε  3,0 

6 285 50 024,0
065,47

50
7,154exp

'
f

6p
=








=ε  6,8 
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Пример 2. 

Определение величины выпучивания пучинистого грунта в основании 

незаглубленного ленточного фундамента Ф-2-22, В. С. Сажин и др. [3],  

при равенстве распределения напряжений в грунте и напряжений морозного 

пучения , по версии О. Р. Голли [64]. 

Исходные данные  и последовательность выполнения операций по определению величины 
выпучивания фундамента аналогичны предыдущей задаче, пункты а) и б) остаются без 
изменений. 

1). Определяется распределение напряжений от фундамента на уровне низа 1-го слоя ТСГ, 

т.е., на глубине �т=0,125 м. Очевидно, уравнение распределения напряжений будет 

аналогично:     S�; � 100 · ����,,g�;11  ;    S�)=96 кПа;   S�;=50 кПа. 

В первом приближении принимаем �R� =35 кПа; ®"� � 0,75 · ¯�,�Dg\
D\ � 0,125 м; ²"�  = 

2·0,125 = 0,25 м;   T"� =0,5+2·0,25 = 1,00 м;  �"� � 0,5 м; S�&��),�( � � ;))
&1),³´·),�1( 1⁄ � "��

"D,2 � 7 кПа. 

Тогда, согласно версии [64], среднее значение напряжений морозного пучения, за 

пределами наружной грани ленточного фундамента, для 1-го слоя, составит: 

 �R;
� � &50 * 7( 2 � 29⁄  кПа. Тогда, ®" � 0,75 · ¯�,�Dg\

�� � 0,135 м;  ¿ � ®"� � ®" � 135 �
125 � 10 мм;   ¿ � &"D\�"�\(

"�\ · 100 � 8 %. 

Принимаем, во втором приближении, c"� � 0,135 ;  L"�  = 2·0,135 = 0,27 м;   

b"� =0,5+2·0,27 = 1,04 м;  x"� � 0,52 м; σÂ&Ã�),�1( � e ;))
&1),³´·),�11( 1⁄ � "��

"2,, � 6 кПа. 

Тогда, �R;
� � &50 * 6( 2 � 28⁄  кПа; ®" � 0,75 · ¯�,�Dg\

�, � 0,137 м;  

¿ � &"Dg�"D\(
"Dg · 100 � Ä1,5 %. 

Окончательно: ®" =0,135 м; tg¶" � �,"D\
�,"�\ � 1,08 ;   ¶"=47º;  �" � 50 0,77 � 65⁄  кПа;  

T"=0,5+2·0,135 = 0,77 м;  �"= 0,385 м. ;    ·R; � 28 100 � ⁄ 0,28 . 

2). Аналогично определяется уравнение распределения напряжений в грунте от 

фундамента под следующим слоем ТСГ на глубине 0,25 м, с учетом увеличения ширины 

подошвы ТСГ T"=0,77м: 
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�1
:; � �,�\

�,gg=0,325;  ¢�;=0,918;   ¢�1=0,494;S�)=0,918·65=60 кПа;  S�&��),¸³�(=0,494·65=32 кПа; 

¦� � �·'¨·&�,�", �,j�j⁄ (
�,D,\1  = 8,36;  S�1 � 65 · ��,,D2�J11 .  Предварительно �R1

� =0,28·65 = 18 кПа. 

 Тогда,  ®�� � 0,75 · ¯�,�Dg\
", � 0,171 м; ²��  = 2·0,17 = 0,35 м;   T�� =0,77+2·0,34 = 1,45 м;  ��� � 

0,725 м;  S�&��),´1�( � � »�
&³,¸»·),´1�1( 1⁄ � 2\

� � 7 кПа;  �R1
� � &32 � 7( 2 � 20⁄  кПа; ®� � 0,75 ·

¯�,�Dg\
�� � 0,162 м;  

Окончательно принимаем ®� =0,16 м;  tg¶� � �,"2
�,"�\=1,28; ¶�=52º;   T�=0,77+2·0,16=0,99 м;  

��=0,495 м. ;   �� � 50 0,99 � 50⁄  кПа;  ·R1 � 20 65 � ⁄  0,31. 

3). Аналогично определяем уравнение распределения напряжений от фундамента на 

глубине ¥D==0,375 м, при TD==0,99 м: 

 
�¸
:¸ � �,Dg\

�,�� =0,379;  ¢�;=0,888;   ¢�1=0,49;S�)=0,888·50=44 кПа;  S�&��),h¹�(=0,49·50=25 кПа; 

¦D � �·'¨·&�,,,, �,j�⁄ (
�,j�\1  = 4,85;  S�¸ � 50 · ��j,,\�J11 .   

Предварительно задается значение ®D� :  ®D� = 16

9375,0
75,0 ⋅ =0,1815 м:  ²D�  =2·0,1815=0,36 м;   

TD� =0,99+2·0,36=1,71м;  �D� =0,855м. ; S�&��),³��( � � �)
&h,³�·),³��1( 1⁄ � \�

\,,, � 9 кПа;  �Ŗ� �
&25 * 9( 2 � 17⁄  кПа;  

Тогда: ®D� � 0,75 · ¯�,�Dg\
"g � 0,176 м;  ²D =2·0,176=0,35 м;  TD =0,99+2·0,35=1,69м;  

�D =0,845м. ;   S�1 � � �)
&h,³�·),³h�1( 1⁄ � \�

\,2\ � 9 кПа;     

S�¸§� � &25 * 9( 2 � 17⁄  кПа.  

Окончательно принимаем ®D =0,175 м;  tg¶D � �,"g\
�,"�\=1,4; ¶D=55º;   TD=0,99+2·0,175 = 1,34м;  

�D=0,67 м. ;   �D � 50 1,34 � 37⁄  кПа;  ·Ŗ � 17 50 � ⁄  0,34. 

4). Определяем распределение напряжений в грунте от 4-го слоя ТСГ на глубине ¥j=0,5 м, 

при    Tj=1,34 м и S�h=37 кПа;  
�h
:h � �,\

",Dj=0,373;  ¢�; � 0,891;   ¢�1=0,49;  S�)=0,891·37=33 

кПа;  S�&��),»´(=0,49·37=18 кПа ;      ¦j � �·'¨·&�,,� �,j�⁄ (
�,2g1  = 2,66; S�h � 37 · ���,22�J11 .   

Предварительно принимаем �ºRh=13 кПа;  ®j� � 0,75 · ¯�,�Dg\
"D � 0,201 м. 
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 ²j� =2·0,2=0,4 м;     Tj� =1,34+2·0,4=2,14м;    �j� = 1,07м.  S�&��;.)´( � � ¸´
&1,»»·;,)´1( 1⁄ � Dg

j,j, �8 кПа;  

�Rh
� � &18 * 8( 2 � 13⁄  кПа;     ®j � 0,75 · ¯�,�Dg\

"D � 0,2 м. Тогда, ²j =2·0,2 = 0,4 м;   

Tj =1,34+2·0,4=2,14м;  �j = 1,07м.   

Окончательно принимаем  ®j =0,2 м;  tg¶j � �,�
�,"�\=1,6; ¶j=58º;   Tj=1,34+2·0,2 = 1,74м;  

�j=0,87 м. ;   �j � 50 1,74 � 29⁄  кПа;  ·Rh � 13 37 � ⁄  0,35. 

5). Определяем уравнение распределения напряжений для 5-го слоя на глубине �т= ¥\ = 

0,625 м; ;  
��
:h � �,2�\

",gj =0,359;  ¢�; � 0,0;   ¢�1=0,49;  S�)=0,9·29=26 кПа;  S�&��),³´(=0,49·29=14 

кПа ;      ¦\ � �·'¨·&�,� �,j�⁄ (
�,,g1  = 1,61; S�� � 29 · ��",2"�J11 . 

Предварительно принимаем �ºR�=0,35·29=10 кПа;  ®\� � 0,75 · ¯�,�Dg\
"� � 0,23 м. 

 ²\� =2·0,23=0,46 м;     T\� =1,74+2·0,46=2,66 м;    �\� = 1,33 м.  S�&��;.¸¸( � � 1¹
&;,»;·;,¸¸1( 1⁄ � ��

j,"\ � 7 

кПа;  �R�
� � &14 * 7( 2 � 10⁄  кПа.  

Окончательно принимаем ®\ =0,23 м;  tg¶\ � �,�D"
�,"�\=1,84; ¶\=62º;   T\=1,74+2·0,23 = 2,2 м;  

�\ � 50 2,2 � 23⁄  кПа.   

Полученные результаты распределения напряжений в грунте от фундамента и 

морозного пучения приведены в табл. 5.4, 5.5 (см. рис. 5.5). Определение послойного 

выпучивания грунтов выполняем по данным табл. 5.4  �RR � �R · �R���
� =910·0,00324≈3,0 

мм.  

Общая величина выпучивания фундамента составит: �RR= 22,64+3 = 25,6 мм.  

Отклонение от фактического значения составит: ¿" � &�\,2�",(
", · 100% � 42%, или в 2,33 

 &¿" � 42 18(⁄  раза больше, чем по расчётной схеме автора. 

Всего было протестировано 79 экспериментальных фундаментов с использованием 

данных [241, 176]. Отклонения, по расчётной схеме автора от фактических значений,  

колебались в пределах от ± 27% [17]. Отметим, что коэффициент морозного пучения, для 

одного и того же грунта, определяемого по формуле: ¢R � ��R � �� ��⁄ �, где ¢R- 

коэффициент морозного пучения; �R- высота образца с грунтом после промерзания; ��- 

высота образца с грунтом до промерзания, имеет большой разброс, обусловленный 

случайным сочетанием большого количества факторов, влияющих на процессы 

промерзания и морозного пучения грунтов. 
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Величина морозного выпучивания ленточного фундамента Ф-2-22,  

при S�; � SR�; [64]. 

                                                                                                          Таблица 5.4 

№ 
п/п 

Толщина 
слоев, мм 

Среднее  давление 
от фундамента, 

кПа 

Значение относительной деформации 
морозного пучения грунта, �R�

� . 

Величина 
выпучивания, �RR � �т · �R�

�
� 

1 125 84 �R�
�

" � ��� Æ154,7 84⁄
47,065 Ç � 0,013 1,60 

2 125 61 �R�
�

� � ��� Æ154,7 61⁄
47,065 Ç � 0,02 2,50 

3 125 50 �R�
�

D � ��� Æ154,7 50⁄
47,065 Ç � 0,024 3,0 

4 125 42 �R�
�

j � ��� Æ154,7 42⁄
47,065 Ç � 0,0253 3,20 

5 125 37 �R�
�

\ � ��� Æ154,7 37⁄
47,065 Ç � 0,0304 3,80 

6 285 38 �R�
�

2 � ��� Æ154,7 38⁄
47,065 Ç � 0,03 8,50 

                                                                                           Итого: 22,6 

Так, по исследованиям автора [3], коэффициент вариации характеристики ¢R, при  

�"=2 кПа, составил È"=0,35; при давлении ��=20 кПа  - È�=0,21 и при �D=50 кПа  - ÈD=0,1. 

В связи с этим, результаты тестирования в полной мере подтверждают закономерности 

распределения напряжений морозного пучения по подошве твердомерзлого слоя грунта 

под фундаментами, а предложенная расчетная схема объективно отражает 

процессвзаимодействия фундамента с пучинистым грунтовым основанием и НДС ТСГ 

под ними. 

Кроме ленточных и столбчатых незаглубленных фундаментов, были тестированы 

величины выпучивания грунта вокруг одиночных свай, внутри свайного куста, а также, 

свайного фундамента с ростверком [21], с использованием данных исследований [71,309]. 

Отклонения от фактических значений колебались от (-6,8%) до (+25%). 

В таблицах 5.6÷5.9 приведены результаты сопоставления фактических величин 

выпучивания незаглубленных фундаментов с теоретически обоснованными автором, для 

экспериментальных площадок в Вологодской и Ярославской областях и для г. Чита. 
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Распределение напряжений в грунте от ленточного фундамента Ф-2-22 и напряжений морозного пучения, 

 горизонтальные проекции и углы сдвига грунта, по глубине промерзания , при равенстве  

напряжений S�J � SRJ  в любой точке под фундаментом, согласно [64]. 

 Таблица 5.5 

 
№ 
п/
п 

�т, 
м 

¥
T 

¢�; 
 

¢�1 
 

Уравнения 
распределения 
напряжений в 

грунте 

T�2  
S�J&F(

, 
кПа 

Напряжения в 
грунте от 

фундамента, 
 кПа 

Напряжения 
морозного 
пучения, 

кПа ·R ®�, 
м 

¶, 
град 

S�&��)( S�&�;( S�&�1( S�±&�;( S�±&�1( �RJ 

1 0,125 0,25 0,96 0,5 S�; � 100 · ����,,g�;11  0,25 100 96 50 6 50 6 28 0,28 0,135 47 

2 0,25 
77,0

25,0  
0,918 0,494 S�; � 65 · ��,,D2�;11  0,385 65 60 32 7 32 7 20 0,31 0,160 52 

3 0,375 
99,0

375,0  
0,888 0,49 S�; � 50 · ��j,,\�;11  0,495 50 44 25 8 25 8 17 0,34 0,175 55 

4 0,50 
34,1

5,0  
0,891 0,49 S�; � 37 · ���,22�;11  0,67 37 33 18 8 18 8 13 0,35 0,20 58 

5 0,625 
74,1

625,0  
0,9 0,49 S�; � 29 · ��",2"�;11  0,87 29 26 14 7 14 7 10 0,35 0,23 62 

6 0,91 - - - - 1,1 23 - - - - - - - - - 
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В табл. 3.14 приведены величины выпучивания штампов по экспериментальным 

данным [176] и по нашей гипотезе. Отклонения составили от 0 до +14% за исключением 

штампа Ш-3, где отклонение составило +37,7% при среднем давлении на 

пластичномерзлый слой грунта равным 32 кПа, фактическая величина выпучивания 

составила 5 см. рис.   В то же время, для штампа Ш-4, при среднем давлении на пластично 

мерзлый слой грунта, равном 34 кПа, фактическая величина пучения составила 6,8 см, что 

совпало с нашими расчетными данными. В целом, фактические величины выпучивания 

штампов достаточно хорошо корреспондируются с формулой (5.11), за исключением 

величины выпучивания для штампа Ш-4, которую можно отнести к  случайной величине. 

На рис. 5.6  приведена зависимость !�R� � ��#,  с использованием табл. 5.6÷5.9.
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Сопоставление фактических величин выпучивания незаглубленных фундаментов по 

экспериментальным данным [232, табл. 2.18],  для площадки №2 в Вологодской области, 

и определенных автором теоретически, по формуле (3.94): 

�� � 154,8 · ��� !�47,065 · �R�J
� #, при �±���

� =0,003. 

  Таблица 5.6. 

Наименование 
фундаментов 

�R, 
см 

�, 
кПа 

µ, 
кН/м 

Размеры 
фундаментов, 

см. 

�F, 
кПа 

�R�J , 
факт, 
см. 

�R�J , 
по 

формуле, 
см. 

Откл. 
+> 
-< 
% 

Ф-2-17 84 20 10 50х500 18,1 4,3 4,1 -5 
Ф-2-19 84 50 25 50х500 31,3 3,2 3,1 -3 
Ф-2-21 84 100 50 50х500 70,6 1,4 1,7 +21 
Ф-2-18 91 20 10 50х500 17,9 4,9 4,4 -10 
Ф-2-20 91 50 25 50х500 30,9 3,8 3,4 -10 
Ф-2-22 91 100 50 50х500 64,2 1,8 2,00 +11 
Ф-2-29 84 50 10 20х200 21,9 3,7 3,7 0 
Ф-2-27 84 50 15 30х300 25,2 3,4 3,5 +3 
Ф-2-25 84 50 20 40х400 27,8 3,3 3,3 0 
Ф-2-30 91 50 10 20х200 21,8 4,3 4,1 -5 
Ф-2-28 91 50 15 30х300 25,0 4,1 3,9 -5 
Ф-2-26 91 50 20 40х400 27,6 3,9 3,6 -8 

 
 
 
Сопоставление фактических величин выпучивания незаглубленных фундаментов 

по экспериментальным данным [232, табл. 2.18],  для площадки №3  в Калужской области, 
и определенных автором теоретически, по формуле (3.95): 

�� � 97,74 · ��� !�62,43 · �R�J
� #, при �±���

�  = 0,0004. 

 

  Таблица 5.7. 

Наименование 
фундаментов 

�R, 
см 

�, 
кПа 

µ, 
кН/м 

Размеры 
фундаментов, 

см. 

�F, 
кПа 

�R�J , 
факт, 
см. 

�R�J , 
по 

формуле, 
см. 

Откл. 
+> 
-< 
% 

Ф-3-1 72 50 50 100х100 24,8 1,7 1,6 -6 
Ф-3-2 98 50 50 100х100 27,5 2,5 2,05 -18 
Ф-3-7 72 50 10 20х200 21,3 2,1 1,8 -14 
Ф-3-8 98 50 10 20х200 20,8 2,6 2,6 0 
Ф-3-9 72 50 15,0 30х300 24,2 1,9 1,7 -10 
Ф-3-10 98 50 15,0 30х300 23,9 2,4 2,4 0 
Ф-3-11 72 50 20,0 40х400 27,4 1,7 1,6 -6 
Ф-3-12 98 50 20,0 40х400 27,2 2,1 2,2 +5 
Ф-3-13 72 50 25 50х500 31 1,5 1,5 0 
Ф-3-14 98 50 25 50х500 30,8 2,0 2,0 0 
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Сопоставление фактических величин выпучивания незаглубленных фундаментов по 
экспериментальным данным [232, табл. 2.18], для площадки №4 в Ярославской области, и 

определенных автором теоретически, по формуле (3.96): 

�� � 251 · ��� !�35,3 · �R�J
� #, при �±���

�  =0,074. 

 Таблица 5.8. 

Наименование 
фундаментов 

�R, 
см 

�, 
кПа 

µ, 
кН/м 

Размеры 
фундаментов, 

см. 

�F, 
кПа 

�R�J , 
факт, 
см. 

�R�J , 
по 

формуле, 
см. 

Откл. 
+> 
-< 
% 

Ф-4-1 63 100 50 71х71 52,3 4,3 3,6 -18,7 
Ф-4-2 54 100 50 71х71 56,3 3,7 2,9 -23,1 
Ф-4-3 63 100 100 100х100 61,5 3,3 3,2 -2,2 
Ф-4-4 54 100 100 100х100 65,2 2,8 2,7 -4,4 
Ф-4-5 63 100 150 122х122 66,4 2,6 3,1 +17,3 
Ф-4-6 54 100 150 122х122 69,9 2,2 2,6 +16,4 
Ф-4-7 110 300 75 50х50 108,9 7 3,8 -46 
Ф-4-9 110 150 75 71х71 59,5 7,3 5,8 -22,6 
Ф-4-11 110 75 75 100х100 35,7 7,8 7,5 -4,4 
Ф-4-13 110 50 75 122х122 26,5 8,0 8,5 +5,5 
Ф-4-15 110 100 50 71х71 38,3 8,4 7,2 -15,4 
Ф-4-17 110 100 100 100х100 46,5 6,8 6,6 -3,3 
Ф-4-19 110 100 150 122х122 57,4 5,5 5,6 +1,8 
Ф-4-21 82 150 60 20х200 65,2 3,9 4,1 +5 
Ф-4-23 82 75 120 40х400 41,5 5,0 5,2 +4 
Ф-4-22 110 150 60 20х200 56,7 5,8 5,9 +2 
Ф-4-24 110 75 120 40х400 42,5 6,9 6,9 0 

Сопоставление фактических величин выпучивания незаглубленных столбчатых 
фундаментов (штампов) по экспериментальным данным [176, табл. 4.1], для площадки №3 

в  г.Чита,  и определенных автором теоретически, по формуле (5.11): 

�� � 117,3 · ��� !�49,18 · �R�J
� #, при �±���

�  = 0,00125. 

 Таблица 5.9.  

Наименование 
штампов. 

�R,  

см 

�,  

кПа 

µ,  

кН/м 

Размеры 

штампов, 

см. 

�F, 
кПа 

�R�J , 
факт,  
см. 

�R�J , 
по 

формуле, 
см. 

Откл. 
+> 
-< 
% 

Ш-1 260 50 8 40х400 29 7,6 7,8 +1,3 

Ш-2 260 50 18 60х60 31 6,4 7,4 +14 

Ш-3 260 50 32 80х80 32 5,2 7,2 +37,7 

Ш-4 260 100 16 40х40 34 6,8 6,8 +0,00 

Ш-5 260 150 24 40х40 39 5,9 6,3 +3,3 

Ш-6 260 200 32 40х40 44 5,0 5,7 +8 

Ш-7 260 0,00 0,00 40х40 27,6 9,2 8,85 +4 

4НС-2 260 0,00 0,00 40х40 27,6 8,5 8,85 -4 
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5.3. Сопоставление результатов натурных наблюдений величины выпучивания 

грунта вокруг неподвижных одиночных свай с ее значениями, полученными 

согласно теоретических и лабораторных исследований автора. 

По данным натурных исследований взаимодействия неподвижных свай с сильно 

пучинистыми грунтами, для природно-климатических условий г. Омска, В.М. Гольцова  

[71], средняя величина выпучивания грунта, вокруг одиночной сваи на участке №1 (см. 

рис. 5.7), составила h��=(9,6+10,6)/2=10,1см за зиму 1984-1985 годы, при величине 

максимального выпучивания свободной поверхности земли, за пределами влияния сваи, 

h����=14,6 см, при среднем значении касательных сил морозного пучения τ�= 112 кПа, 

d�=1,9 м. 

Для этой же площадки за зиму 1985-1986 годы величина выпучивания грунта 

вокруг сваи составила h��=(10,0+11,0)/2=10,5 см при величине максимального 

выпучивания свободной поверхности земли за пределами влияния сваи h����=15,8 см, при 

τ�=133 кПа, d�=1,6 м (см. рис. 5.8). 

Здесь же, за зиму 1986-1987 годы, (см. рис. 5.12), h��=6,0 см; h����=12,0 см , 

при τ�=133 кПа, d�=1,5 м. 

На площадке №1, сверху вниз залегает текучий суглинок, толщиной 1,2 м, ниже – 

мягкопластичный суглинок, толщиной 2,4 м, которые характеризуются следующими 

физическими данными. 

Физические характеристики сезонно промерзающих грунтов  

опытного участка №1 [71]. 

 Таблица 5.10 
Глубина, 

м W W	 W
 J	 
P, 

кН/м3 
P, 

кН/м3 
P�, 

кН/м3 Sг e 

≤1,2 0,3 0,32 0,19 0,85 2,68 19,0 14,6 0,99 0,812 
>1,2 0,27 0,31 0,18 0,69 2,70 19,5 15,4 0,96 0,707 

Используя свойства конгруэнтности кривых зависимости �ε���
� p��, аналогично 

площадкам №2÷4 [241], определяем численные значения уравнения (3.82) по фактическим 

значениям h��, h����, d� за 1984-1985, 1985-1986 и 1986-1987 годы. За 1984-1985 годы 

известно:  h����=14,6 см; h�����=10,1 см; d�=190 см; p=19,0 кН/м3; p�=19·1,90/2≈18 кПа; 

ε���
=14,6/190=0,0768. 
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 Определяем по базовому уравнению (3.93) величину степени пучения грунта при 

давлении p�=18 кПа: ε���
=ε���+ ε
����

 = e"#$
%& · (

)) =0,0809+0,0078=,00887. 

Отношение степени пучинистости грунта по базовому уравнению (3.93) при 

давлении  p�=18 кПа к фактической степени пучинистости грунта в натурных условиях 

при среднем давлении от собственного веса грунта равной p�=18 кПа составило: 

  ε��*
ε���

+ =0,0887/0,0768=1,155. 

Тогда, максимальное значение давления пучения, пропорциональное степени 

пучинистости (интенсивности пучения), для участка 1, получим:   p����=260/1,155=225 

кПа;   ε
����
 =0,0078(225-90)/(260-90)=0,0062. При известных значениях p�=18 кПа, 

p����=225 кПа и ε
����
 =0,0062 определяем значение m уравнения (3.82), при ε���=0,0768-

0,0062=0,0706:  18=225·exp.�m / 0,07064, отсюда m=35,78. 

Окончательно получим уравнение зависимости ε���- p�: 

  p�=225·exp(-35,78·ε���*
), при ε
����

 =0,0062  (5.11) 

Аналогично квадратному фундаменту, определяем распределение давления 

пучения под ТСГ вокруг одиночной сваи, при удерживающей ТСГ силы, равной, для 

одной стороны квадратного фундамента, сечением 0,3х0,3м, при τ�=R��=112 кПа [17],  за 

1984-1985 годы: Q�%
7 =

8��/9/∆;т
= =

((>/(,>/ ,(>?
= =4,2 кН, а для всей сваи Q�%=4,2·4=16,8 кН. 

В соответствии с формулой (3.72): C(=b · B���
C�%

D =0,3·1,0714/4,2=0,07653м; α F 31˚. 

Расчет выпучивания грунта вокруг неподвижной сваи выполняем в табличной форме по 

аналогии с квадратным фундаментом (табл. 5.8), при коэффициенте J� =1 (см. табл. 5.11). 

Здесь, и далее, при определении выпучивания ТСГ вокруг свай и свайных 

фундаментов, не учитывается сжимаемость нижележащих талых слоев грунта, за 

пределами уплотненной зоны вокруг свай, что компенсируется принятием J� ==1. 

Отклонение от фактического выпучивания составило:    (10,1-10,9)·100/10,1≈+7,9%. 

Аналогично определяем величину выпучивания грунта вокруг одиночной сваи за 

зиму 1985-1986 годы при известных значениях: h����=15,8 см; h�����=11,0см;  p=19кН/м3;  

p�K
=19·1,6/2=15,2 кПа; τ�=133 кПа; d�=1,6м; ε�
�L� =15,8/160=0,09875; hт=1,375 см.(см. 

рис. 5.8). 

Определяем по базовому уравнению (3.93) величину степени пучинистости грунта, 

при давлении p�K
=15,2 кПа: ε��� =e
"#$
%M," · (

)) N 0,0078 F 0,0938. Тогда, 

p����==260·0,09875/0,0938=274 кПа;       ε�
����
 =0,0078 / .274 � 904 .260 � 904⁄ =0,008. 
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При известных значениях p�=15,2 кПа, p����=274 кПа; ε��� F 0,08 и     

ε�
����
 =0,0938, определяем значение коэффициента m:  

 15,2=274·expT�m.0,09875 � 0,0084V;      m=e
"WX
%M," · (

 , YZ[? F 31,87. 

Тогда уравнение примет вид:  p�=274·exp(-31,87·ε���*
), при ε
����

 =0,008 (5.12) 

По аналогии с ранее выполненным расчетом, определяем распределение давления 

пучения по глубине промерзания и границу разрушения ТСГ по глубине, см. табл. 5.12,  

при τ�=R��=133 кПа,    Q�%=133·1,2·0,125=19,95 кН. 

Отклонение от фактического значения составило:    (10,5-101) ·100/10,5=-4%. 

Аналогично определяем величину выпучивания грунта вокруг одиночной сваи за 

зиму 1986-1987 годы при известных значениях: h����=12,0 см; h�����==6,0 см;  

p=19кН/м3;  p�K
=19·1,5/2=14,3 кПа; τ�=133 кПа, d=1,5м; ε���.L�.4=12/150=0,08; hт=1,25 см 

(см. рис.5.9). 

Определяем по базовому уравнению (3.93) величину степени пучинистости грунта 

при давлении p�K
=14,3 кПа: ε��� =e
"#$
%X,] · (

)) N 0,0078 F 0,0957. 

Тогда,   p����=260·0,08/0,0957=217 кПа; ε�
����
 =0,0078·(217-90)/(260-90)=0,0058.  

При известных значениях p�=14,3 кПа, p����==217 кПа;  ε��� F 0,08 и     

ε�
����
 =0,0058, определяем значение коэффициента m: m=e

"WX
%X,] · (

. , Z^ ,  ?Z4 F 36,65.  

Тогда уравнение примет вид:  p�=217·exp(-36,65·ε���*
),  при ε
����

  =0,0058  (5.13)   

Используем табл. 5.12 до hт=1,25 см для определения распределения давления 

пучения, а среднее давление на глубине 1,5м составит: pK
.=(1,823,8+1,8+28,5)/2=28,0 кПа. 

Тогда по формуле (5.13) определяем величину послойного выпучивания грунта вокруг 

свай: 1) ∆hт=0,125 м;  p(K
.=104,1 кПа; h��(=3,2 мм. 

2) ∆hт=0,25 м;  p>K
.=177,2 кПа;  h��>=1,4 мм. 

3) ∆hт=0,375 м;  p)K
.=121,6 кПа; h��)=2,7 мм. 

4) ∆hт=0,5 м;  p=K
.=80,6 кПа;  h��==4,1 мм. 

5) ∆hт=0,625 м;  p?K
.=54,5 кПа; h��?=5,4 мм. 

6) ∆hт=0,75 м; p_K
.=39,0 кПа;  h��_=6,6 мм. 
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Условная граница разрушения ТСГ вокруг одиночной сваи, распределение давления пучения по глубине промерзания  

за 1984-1985 годы и величина выпучивания ТСГ: p�=225·exp(-35,78·ε���*
),  при ε
����

 =0,0062  . 

 Таблица 5.11 

hт, 

м 

Q�* , 

кН 

p�*, 

кПа 

p�*, 

кПа 

p��K
, 

кПа 

L�, 
м 

C�, 

м 

α, 
град. 

b�, 
м 

A�, 
м

2 

ε�
�*
, 

дол.ед. 

h��%, 

мм 

0,000 0,00 0,00 0,0 - - - - 0,3 0,09 - - 

0,125 16,8 146 2,4 74,2 0,1275 0,0765 31 0,45 0,115 0,0372 4,7 

0,250 33,6 90,2 4,8 121,7 0,192 0,115 43 0,68 0,37 0,0234 2,9 

0,375 50,4 51,9 7,2 77,1 0,29 0,1735 54 1,03 0,971 0,0361 4,5 

0,500 67,2 28,7 9,5 48,7 0,44 0,263 64 1,56 2,344 0,049 6,1 

0,625 84,0 15,4 11,9 32,8 0,66 0,398 72 2,36 5,46 0,06 7,5 

0,750 100,80 8,0 14,3 24,8 1,00 0,6 78 3,56 12,6 0,0678 8,5 

0,875 117,6 4,1 16,6 21,5 1,52 0,91 82 5,38 28,85 0,0718 9,0 

1,000 134,4 2,0 19,0 20,9 2,28 1,37 85 8,12 65,84 0,0726 9,1 

1,125 151,2 2,0 21,4 22,2 - - - - - 0,071 8,9 

1,250 168,0 2,0 23,8 24,6 - - - - - 0,068 8,5 

1,3750 184,8 2,0 26,1 27,0 - - - - - 0,0655 8,2 

1,500 201,6 2,0 28,5 29,3 - - - - - 0,0632 7,9 

1,91 - 2,0 36,1 34,3 - - - - - 0,0588 24,1 

 ∑ h��=109  
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Условная граница разрушения ТСГ,  вокруг одиночной сваи; распределение давления пучения, по глубине промерзания,  

за 1985-1986 годы и величина выпучивания ТСГ,  p�=274·exp(-31,87·ε���*
),  при ε
����

  =0,008.  

 Таблица 5.12 

тh ,  

м 
ifQ ,  

кН 

ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Li. 

м 

Сi, 

м 

α,. 

град. 
i1b , 

м 

, 

м
2 

fifpε , 

дол.ед. 

ffh , 

мм 

0,000 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0,3 0,09 0 0 

0,125 19,95 205,7 2,4 104,1 0,11 0,0664 28 0,43 0,097 0,0384 4,8 

0,250 39,90 141,5 4,8 177,2 0,153 0,092 36 0,61 0,282 0,0217 2,7 

0,375 59,85 89,7 7,2 121,6 0,218 0,131 46 0,87 0,667 0,0335 4,2 

0,500 79,80 54,8 9,5 80,6 0,312 0,187 56 1,24 1,46 0,0464 5,8 

0,625 99,75 32,7 11,9 54,5 0,443 0,266 65 1,77 3,05 0,0588 7,4 

0,750 119,70 19 14,3 39,0 0,633 0,38 72 2,53 6,31 0,0692 8,7 

0,875 139,65 10,8 16,6 30,4 0,90 0,54 77 3,61 12,94 0,077 9,6 

1,000 159,60 6,0 19,0 26,2 1,29 0,775 81 5,16 26,54 0,0817 10,2 

1,125 179,55 3,3 21,4 24,9 1,85 1,11 83 7,38 54,37 0,0833 10,4 

1,250 199,10 1,8 23,8 25,2 2,64 1,585 85 10,55 111,21 0,0829 10,4 

1,600 199,10 1,8 30,4 28,9 - - - - - 0,0786 27,6 

 4,101hff =∑  

i1A
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7) ∆hт=0,875 м;  p[K
.=30,4 кПа; h��[=7,4 мм. 

8) ∆hт=1,00м; pZK
.=26,2 кПа;  h��Z=7,9 мм. 

9) ∆hт=1,125 м; pYK
.=24,9 кПа;  h��Y=8,4 мм.  

10) ∆hт=1,25 м; p( K
.=25,2 кПа;  h��( =8,1 мм. 

11)  d�=1,5м; p((K
.=28,0 кПа;  h��((=15,4 мм. 

   ∑ h�� F 70,6 мм. 

Отклонение от фактического значения составило: (60-70,6)·100/60=+18%. 

Предложенная автором расчетная схема взаимодействия пучинистого грунтового 

основания с квадратными фундаментоми, а также полученная зависимость .ε� � p�4 дает 
достаточно приемлемые для инженерных расчетов решение и при определении величины 

выпучивания ТСГ вокруг одиночных неподвижных свай. Здесь неучет коэффициента J�  

частично компенсирует влияние уплотнения талого слоя грунта вокруг сваи в процессе 

выпучивания ТСГ. 

 

5.4. Сопоставление результатов натурных наблюдений величины выпучивания 

грунта внутри свайного куста с ее значениями, полученными согласно 

теоретических и лабораторных исследований автора. 

По данным натурных исследований взаимодействия неподвижных свай с 

чрезмерно пучинистыми грунтами экспериментального полигона [309] для природно-

климатических условий Кузбасса средняя величина выпучивания грунта внутри куста 

свай за зиму 1986-1987 годы составило при расстоянии между сваями в кусте 61,0 см (по 

осям свай) h��(=3,6 см (марки 18 и 19), то же при расстоянии 96,0 см - h��>=10,6 см (марки 

8 и 9) и при расстоянии 102,0 см - h��)=11,8 см (марки 28 и 29). За этот год глубина 

промерзания d� достигла 146 см, а величина выпучивания свободной поверхности земли 

h�=18 см; hт=1,125 м; p=19,4 кН/м3. 

Аналогично с одиночными сваями определяем зависимость �ε�� �
� p�� при 

ε�� �
=18/146=0,1233; p�=1,4619,4/2=14,2 кПа по формуле (3.93) p� F 260 · exp .33 · ε��*

7 4, 

при  ε
����
 =0,0078  ; ε���

7 =0,0881; ε��=0,0881+0,0078=0,0959. Отношение ε���
 , для 

площадки строительства, к базовому составит: 0,1233/0,0959=1,286. 

 Тогда p����=260·1,286=334,3 кПа;   ε
����
 =0,0078(334,3-90)/(334,3-170)=0,0112; 

ε��*
= 0,1233-0,0112=0,112;    m=28,2. 
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Окончательно получаем уравнение зависимости (ε��*
� p�*4, для площадки 

строительства [309] за зиму 1986-1987 гг: p� F 334,3 · exp .�28,2 · ε��*
7 4, при 

ε
����
 =0,0112. Принимаем для кустовых свай τ�=R��=107 кПа за 1986-1987 гг, по данным 

параллельных исследований за этот год в г. Омске [71]. 

Аналогично одиночной свае определяем среднее значение удерживающей ТСГ 

силы смерзания грунта приходящееся на одну сторону квадратного куста свай с условной 

шириной куста (b) равной расстоянию по наружному контуру свай. Так, при расстоянии 

между осями свай 61 см. b(=61+30=91 см, то же, при расстоянии – 96 см: b>=96+30=126 

см и при расстоянии 102 см, соответственно b)=102+30=132 см. Удерживающая ТСГ сила, 

приходящаяся на одну сторону куста свай, определяется аналогично: 

 Q�%
7 F R�� · b · u · ∆hт F107·0,3·4·0,125=16,05 кН, а на весь куст Q�%

7 =16,05·4=64,2 кН, что в 

четыре раза больше, чем для одиночной сваи. 

Удерживающую от выпучивания сваи силы определяем согласно рекомендации 

[131] с учетом влияния сжимаемости талых слоев грунта для свай длиной 12 м сечением 

0,3х0,3 м [309]. По расчету она оказалась равной около 414 кН для одной сваи, а с учетом 

собственного веса сваи – 440 кН. Для кустов из 4-х свай Qd=440х4=1760 кН. 

Расчеты выполнены в табличной форме (см. табл. 5.13÷5.15), где приведены 

условные границы разрушения ТСГ и распределение давления пучения по глубине 

промерзания при расстоянии между осями свай 61, 96 и 102 см. Отклонения от 

фактических значений величины выпучивания марок внутри кустов по сравнению с 

расчетными оказались при d(=61 см в 2,05 раза или фактическая величина выпучивания  

составила 36 мм, а по расчету – 74 мм. Для d>=96 см отклонение от расчетной нет и при 

d)=102 см отклонение от фактической составило (-6,8%). 

Предполагается, что значительное отличие величины выпучивания грунта внутри 

куста от расчетного выпучивания вызвано отклонением от вертикали свай при их забивке 

и заклиниванием ТСГ при d(=61 см.  

Расчет величины выпучивания ТСГ внутри куста или ряда свай (для ленточных 

фундаментов) позволяет определить давление на подошву ростверка от давления пучения 

с использованием свойств аффинных кривых. Так, теоретическое значение давления на 

подошву ростверка составит, при d(=0,61м - p�(=334,3·7,4/18=137 кПа, при  d>=0,96м 

p�>=334,3·10,6/18=197 кПа и при d)=1,02м - p�)=334,3·11/18=204 кПа. 
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Условная граница разрушения ТСГ вокруг куста свай при d1=0,61 м, распределение давления пучения по  

глубине промерзания и величины выпучивания ТСГ за 1986-1987 годы для экспериментальной площадки [309].  

ip =
ifp =334,3·exp(-28,28·'fpi

ε ), при 0
p

maxf
ε =0,0122.  . 

 Таблица 5.13 

тh ,  

м 
ifQ ,  

кН 

ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Li. 

м 

Сi, 

м 

α,. 

град. 
i1b , 

м 

, 

м
2 

fifpε , 

дол.ед. 

ffh , 

мм 

0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,91 0,34 0,00 0,00 

0,125 64,2 91,7 2,4 47,00 0,10 0,06 26 1,03 0,7 0,0808 10,1 

0,250 128,4 128,4 4,8 113,7 0,115 0,068 29 1,17 1,0 0,0494 6,2 

0,375 192,6 137,6 7,3 139,1 0,13 0,078 32 1,33 1,4 0,0423 5,3 

0,500 256,8 134,5 9,7 144,6 0,148 0,089 35 1,51 1,91 0,0409 5,1 

0,625 321,0 125,2 12,1 140,8 0,167 0,10 39 1,71 2,56 0,0418 5,2 

0,750 385,2 113,2 14,6 132,6 0,19 0,114 42 1,94 3,40 0,044 5,5 

0,875 449,4 100,4 17,0 122,6 0,22 0,13 46 2,2 4,48 0,0468 5,8 

1,000 513,6 87,6 19,4 112,2 0,245 0,147 50 2,49 5,86 0,0499 6,2 

1,125 577,8 76,0 21,8 102,4 0,276 0,166 53 2,82 7,6 0,0532 6,6 

1,460 - 76,0 28,3 101,0 - - - - - 0,0535 17,9 

 9.73h
iff =∑  

 

i1A
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Условная граница разрушения ТСГ, вокруг куста свай, при d1=0,92 м; распределение давления пучения, по глубине  

промерзания, и величины выпучивания ТСГ за 1986-1987 годы,  для экспериментальной площадки [309],  

ip =
ifp =334,3·exp(-28,2·'fpi

ε ), при 0
p

maxf
ε =0,0122. 

 Таблица 5.14 

тh ,  

м 
ifQ ,  

кН 

ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Li. 

м 

Сi, 

м 

α,. 

град. 
i1b , 

м 

, 

м
2 

fifpε , 

дол.ед. 

ffh , 

мм 

0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,26 1,1 0,00 0,00 

0,125 64,2 38,1 2,4 20,3 0,14 0,084 34 1,43 1,69 0,11 13,8 

0,250 128,4 56,8 4,8 51,1 0,16 0,096 37 1,62 2,26 0,0778 9,7 

0,375 192,6 64,2 7,3 66,6 0,18 0,108 41 1,84 3,00 0,0684 8,6 

0,500 256,8 64,4 9,7 72,8 0,205 0,123 44 2,09 3,99 0,0653 8,2 

0,625 321,0 61,1 12,1 73,7 0,232 0,14 49 2,37 5,25 0,0648 8,1 

0,750 385,2 56,6 14,6 72,2 0,257 0,154 51 2,68 6,81 0,0655 8,2 

0,875 449,4 50,7 17,0 69,5 0,298 0,179 55 3,04 8,87 0,0669 8,4 

1,000 513,6 44,6 19,4 65,9 0,338 0,203 58 3,45 11,51 0,0688 8,6 

1,125 577,8 38,7 21,8 62,3 0,383 0,23 61 3,91 14,93 0,0708 8,8 

1,460 - 38,7 28,3 63,8 - - - - - 0,0699 23,4 

 106h
iff =∑  

 

i1A
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Условная граница разрушения ТСГ,  вокруг куста свай, при d1=1,02 м; распределение давления пучения, по глубине 

 промерзания,  и величины выпучивания ТСГ за 1986-1987 годы,  для экспериментальной площадки [309],  

ip =
ifp =334,3·exp(-28,2·'fpi

ε ), при 0
p

maxf
ε =0,0122. 

 Таблица 5.15 

тh ,  

м 
ifQ ,  

кН 

ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Li. 

м 

Сi, 

м 

α,. 

град. 
i1b , 

м 

, 

м
2 

fifpε , 

дол.ед. 

ffh , 

мм 

0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,32 1,25 0,00 0,00 

0,125 64,2 34,1 2,4 18,3 0,147 0,088 35 1,50 1,88 0,114 14,3 

0,250 128,4 50,8 4,8 46,1 0,167 0,100 39 1,7 2,53 0,0814 10,2 

0,375 192,6 57,5 7,3 60,3 0,188 0,113 42 1,93 3,35 0,0719 9,0 

0,500 256,8 58,0 9,7 66,3 0,215 0,129 46 2,19 4,43 0,0686 8,6 

0,625 321,0 55,4 12,1 67,6 0,243 0,146 49 2,48 5,79 0,0679 8,5 

0,750 385,2 51,1 14,6 66,6 0,276 0,166 53 2,81 7,54 0,0686 8,6 

0,875 449,4 45,9 17,0 64,3 0,313 0,188 56 3,19 9,78 0,0697 8,7 

1,000 513,6 40,4 19,4 61,4 0,355 0,213 59 3,62 12,72 0,0713 8,9 

1,125 577,8 35,1 21,8 58,4 0,400 0,242 63 4,1 16,48 0,0731 9,1 

1,460 - 35,1 28,3 60,2 - - - - - 0,072 24,1 
 110h

iff =∑  

 

i1A
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5.5. Сопоставление результатов натурных наблюдений величины выпучивания 

пирамидальных свай с ее значениями, полученными согласно расчетной схемы 

автора. 

Аналогично одиночной свае, определяем среднее значение удерживающей ТСГ 

силы смерзания грунта, приходящейся на одну сторону квадратной пирамидальной сваи 

по глубине промерзания с интервалом через тh =0,125. Для пирамидальных свай значения 

касательных сил морозного пучения изменяется по глубине промерзания по данным [241] 

от максимального значения на поверхности земли и до минимального на нижней границе 

промерзания. На рис. 5.10 приведены значения касательных сил морозного пучения для 

площадки строительства Е, расположенной в с. Есауловка, Манского района, 

Красноярского края, по данным [241], (рис.8.5 и табл. 8.3). 

Для определения удерживающей силы пирамидальной сваи по ее периметру 

условно разбиваем ее на квадратные призмы высотой тh =0,125, ширина которых убывает 

по глубине промерзания. 

 Таким образом, удерживающие ТСГ силы смерзания грунта убывают по глубине 

промерзания. 

В начальный период промерзания, когда удерживающие сваю силы от 

выпучивания (нагрузка на сваю от здания, собственный вес сваи и сопротивление талого 

слоя грунта выдергиванию) больше, чем силы смерзания сваи с грунтом происходит 

перемещение ТСГ вдоль сваи от давления пучения. После достижения равновесия 

начинается выпучивание сваи с примерзшим к ней грунтом. 

Определение выпучивания пирамидальных свай на площадке Е выполняем 

аналогично ранее выполненным расчетам по графику 
ii ffp p−ε  при известных значениях 

fh =0,085 м;  р=18кН/м3;  
.ñðgp =18·1,6/2=14,4 кПа; fd =1,6м; 

gfpε =0,085/1,6=0,05625;  

Уравнение зависимости 
ii ffp p−ε для площадки строительства Е имеет вид: 

 ifp =153,2·exp(-44,32·'fp i
ε ), при 0

fp
maxf

ε =0,0029. 

Определяем распределение давления пучения грунта по глубине промерзания с 

учетом действующих нагрузок N1=72 кН;  N2=182 кН   и  N3=236 кН при собственном весе 

сваи 11кН и сопротивления талого грунта выдергиванию пирамидальных свай согласно 

экспериментальным данным [241] (табл. 4.7 и рис.4.21) (см. рис. 5.11). 
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При определении давления пучения в начале промерзания под ТСГ 
1т

h =0,125 значение 

последнего принимаем не более maxfp =153,2 кПа; т.е. ifp ≤ maxfp  или площадь ТСГ 

определяем из выражения A =
1fQ / maxfp ; 1

11 AAb += ; 1c =( 1b b)/2, где 1
1A  = площадь 

пирамидальной сваи на глубине тh . 

Расчеты выполняем в табличной форме, которые приведены в табл. 5.16÷5.18. 

Для упрощения расчетов сдвиг ТСГ принимаем не по поверхности сваи, а по 

грунту по вертикальной к поверхности грунта плоскости, совпадающей с условной 

шириной призмы и постоянной по глубине промерзания, равной shR =120 кПа [252] при 

температуре ТСГ -1˚С и не зависящей от нагрузки на фундамент. Значение shR =120 кПа 

примерно равно среднему значению касательных сил морозного пучения [241]. Как видно 

из табл. 5.16, при N1=72 кН сила выпучивания сваи  
ifQ =120,6 кН<( N1+ Ng+Fi)=165 кН 

при толщине  тh ≤0,375 м и поэтому происходит перемещение ТСГ вдоль сваи, 
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Условная граница разрушения ТСГ вокруг пирамидальной сваи  размерами (2,5·
1,01,0

7,07,0

⋅
⋅

), распределение давления  

пучения по глубине промерзания и величины выпучивания ТСГ  и сваи при N1=72 кН и Ng=11 кН. 

 Таблица 5.16 

тh ,  

м 

if
'Q , 

кН 

ifQ ,  

кН 

 ( N1+ Ng+Fi) 

кН 

ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Сi, 

м 

α,. 

град. 

i1b , 

м 

i1A , 

м
2 

if
pε , 

дол.ед. 

iffh , 

мм 

0,000 0,00 0,00 72+11+82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,125 10,5 42,0 165 153,2 2,3 77,8 0,085 34 0,87 0,274 0,0171 2,3 

0,250 10,05 82,2 165 116,6 4,5 138,3 0,093 36 1,06 0,705 0,0052 0,7 

0,375 9,6 120,6 165 92,1 6,8 110,0 0,118 43 1,30 1,31 0,0104 1,3/4,3 

0,500 9,15 134 134 60,4 9,0 84,2 0,152 50 1,60 2,22 0,0164 2,1 

0,625 8,7 103 103 27,8 11,3 54,2 0,197 57 2,00 3,70 0,0263 3,3 

0,750 8,25 93 93 15,3 13,6 34,0 0,260 64 2,52 6,08 0,0369 4,6 

0,875 7,8 83 83 8,2 15,8 26,5 0,346 70 3,22 10,13 0,0425 5,3 

1,000 7,35 83 83 4,9 18,0 23,4 0,47 75 4,16 17,09 0,0453 5,7 

1,125 6,9 83 83 2,8 20,3 23,0 0,646 79 5,45 29,54 0,0453 5,7 

1,250 6,45 83 83 1,6 22,6 23,7 0,905 82 7,26 52,55 0,0453 5,7 

1,600 - - - 1,6 28,8 27,3 0,905 82 7,26 52,55 0,0418 14,6 

Примечание: пунктиром показана нижняя граница выпучивания грунта вокруг сваи. 
47h

iff =∑
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Условная граница разрушения ТСГ вокруг пирамидальной сваи  размерами (2,5·
1,01,0

7,07,0

⋅
⋅

), распределение давления  

пучения по глубине промерзания и величины выпучивания ТСГ  и сваи при N2=182 кН и Ng=11 кН. 

 Таблица 5.17 

тh ,  

м 
if

'Q , 

кН 

ifQ ,  

кН 

 ( N2+ Ng+Fi) 

кН 
ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Сi, 
 
м 

α,. 

град. 

i1b , 

 
м 

i1A , 

 
м

2 

fipε , 
 

дол.ед. 

iffh , 
 

мм 

0,000 0,00 0,00 182+11+82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,125 10,5 42,0 275 153,2 2,3 77,8 0,085 34 0,87 0,274 0,0171 2,3 

0,250 10,05 82,2 275 116,6 4,5 138,3 0,093 36 1,06 0,705 0,0052 0,7 

0,375 9,6 120,6 275 92,1 6,8 110,0 0,118 43 1,30 1,31 0,0104 1,3 

0,500 9,15 157,2 244 70,8 9,0 89,40 0,152 50 1,60 2,22 0,0151 1,9 

0,625 8,7 191,8 213 51,8 11,3 71,50 0,197 57 2,00 3,70 0,0201 2,5/8,7 

0,750 8,25 203 203 33,4 13,6 55,00 0,260 64 2,52 6,08 0,0260 3,3 

0,875 7,8 193 193 19,0 15,8 40,90 0,346 70 3,12 9,52 0,0327 4,10 

1,000 7,35 193 193 11,3 18,0 32,00 0,47 75 3,87 14,80 0,0382 4,8 

1,125 6,9 193 193 6,5 20,3 28,10 0,646 79 5,06 25,36 0,0412 5,1 

1,250 6,45 193 193 3,70 22,6 26,60 0,905 82 6,46 41,54 0,0424 5,3 

1,600 - - - 3,7 28,8 29,4 0,905 82 6,46 41,54 0,0401 14,10 

Примечание: пунктиром показана нижняя граница выпучивания грунта вокруг сваи. 37h
iff ≈∑
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Условная граница разрушения ТСГ вокруг пирамидальной сваи  размерами (2,5·
1,01,0

7,07,0

⋅
⋅

), распределение давления пучения  

по глубине промерзания и величины выпучивания ТСГ  и сваи при N3=236 кН и Ng=11 кН. 

 Таблица 5.18 

тh ,  

м 
if

'Q

, 

кН 

ifQ ,  

кН 

 ( N3+ Ng+Fi) 

кН 
ifp ,  

кПа 

igp ,  

кПа 

)ср(f i
p , 

кПа 

Сi, 
 
м 

α,. 

град. 

i1b , 

 
м 

i1A , 

 
м

2 

fipε , 
 

дол.ед. 

iffh , 
 

мм 

0,000 0,00 0,00 236+11+82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,125 10,5 42,0 329 153,2 2,3 77,8 0,085 34 0,87 0,274 0,0171 2,3 

0,250 10,05 82,2 329 116,6 4,5 138,3 0,093 36 1,06 0,705 0,0052 0,7 

0,375 9,6 120,6 329 92,1 6,8 110,0 0,118 43 1,30 1,31 0,0104 1,3 

0,500 9,15 157,2 298 70,8 9,0 89,40 0,152 50 1,60 2,22 0,0151 1,9 

0,625 8,7 191,8 267 51,8 11,3 71,50 0,197 57 2,00 3,70 0,0201 2,5 

0,750 8,25 224,8 257 37,0 13,6 56,8 0,260 64 2,52 6,08 0,0253 3,2/11,9 

0,875 7,8 247 247 24,4 15,8 40,4 0,346 69 2,8 7,65 0,033 4,1 

1,000 7,35 247 247 14,5 18,0 36,3 0,470 73 3,55 12,3 0,0354 4,4 

1,125 6,90 247 247 8,4 20,3 30,6 0,646 77 4,70 21,90 0,0392 4,9 

1,250 6,45 247 247 4,7 22,6 28,0 0,905 79 5,96 35,22 0,0412 5,2 

1,600 - - - 4,7 28,8 30,4 0,905 82 5,96 35,22 0,0406 14,2 

Примечание: пунктиром показана нижняя граница перемещения грунта вокруг сваи. 33h
iff ≈∑
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максимальное значение которого составляет 4,3 мм. При толщине тh >0,375 м  сила 

выпучивания сваи 
ifQ =120,6 кН<( N1+ Ng+Fi)=134 кН и начинается выпучивание 

пирамидальной сваи, максимальное значение которого составило по расчету около 47 мм, 

при фактической величине выпучивания 52 мм [241], отклонение от фактического 

значения (-9,6%). 

Аналогично, при N2=182кН (табл. 5.17), сила выпучивания 
ifQ <( N2+ Ng+Fi), при 

толщине ТСГ  тh ≤0,625 м . Величина выпучивания ТСГ по расчету составила 8,7 мм. При 

толщине тh >0,625 м  
ifQ = (N2+ Ng+Fi)=203 кН и начинается выпучивание сваи, 

максимальное значение которого по расчету составило 37 мм, при фактическом его 

значении – 47 мм [102]. Отклонение составило (-21,3%) (см. табл. 5.18). 

При N3=236 кН (см. табл. 5.18), перемещение ТСГ продолжается до тh ≤0,75 м и 

достигает 11,9 мм. При толщине тh >0,75 м начинается выпучивание сваи, максимальное 

значение которого, по расчету, составило 33 мм, при фактическом значении – 35 мм [241]. 

Отклонение составило (-5,7%). 

На рис. 5.12 приведены условные границы разрушения ТСГ и распределение 

давления пучения по глубине промерзания. Отметим, что в табл. 5.16÷5.18, значения С�,=

maxiM / '
f i

Q , где  maxiM = i1b ·0,9375кН·м; При pfR =210 кПа. Значение сопротивления 

талого грунта выдергиванию Fi, ширина ТСГ - i1b , а его площадь - i1A . 
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5.6. Сопоставление результатов натурных наблюдений величины выпучивания 

свайных фундаментов с ее значениями, полученными согласно расчётной схемы 

автора. 

По данным натурных исследований [309] взаимодействия ростверков свайных 

фундаментов с пучинистым грунтовым основанием в 1988-1989 годах величина 

выпучивания ростверка по оси 5 пригруженного бетонными блоками, весом 80 кН, 

составила 5 мм, то же, для ростверка по оси 1 утепленного пенополистиролом толщиной 

250 мм – 1,5 мм. 

За эту зиму глубина промерзания грунта на экспериментальном участке составила 

fd  =142 см,  а величина выпучивания свободной поверхности земли 20 см;  

Аналогично предыдущему решению,  определяем уравнение  
ii ffp p−ε  при 

.ñðgp

=1,42·19,4/2=13,8 кПа и 
fipε =20/142=0,141, используя базовое уравнение (3.93). Оно имеет 

вид:  ifp =379·exp(-25,94·'p if
ε ), при 0

p
maxf

ε =0,0133. 

Принимаем ростверк размерами 1,54х1,54х0,4(h) с общим весом 22,8 кН. 

Значения силы анкерования сваи длиной 12 м – 414 кН. 
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Собственный вес сваи – 27 кН. Тогда, обобщенное значение удерживающей силы,  

для ростверка, составит: 

F1 = aQ +N1+ N2+ N3=4·414+22,8+4·27+80=1866,8  кН. 

Максимальное удельное давление пучения под ростверком, при котором последний 

начинает перемещаться, равно: 
удfp = F1 /А=186,8/1,542=787 кПА. 

Так как maxfp =379 кПА<
удfp =787 кПа, определяем границу разрушения ТСГ под 

ростверком от maxfp =379 кПа (по формуле (92’)) и с=0,6·L при Кf=1, так как под ТСГ 

талые слои грунта уплотняются в процессе промерзания: 

                         с=0,75 04,0
379

9375,0 ≈⋅ ;     tgα=0,323;     α1=18˚. 

Ввиду значительной анкерующей силы фундамента 
удfp =787 кПа> maxfp =379 

кПа, угол разрушения ТСГ принимаем под углом 18˚ до такой его толщины, при которой 

удfp = maxfp =379 кПа и начинается перемещение ростверка со сваями: 

iA =F/ maxfp =1866,8/379=4,926 м2;   ib =2,22 м;  ic =( ib -b)/2=(2,22-1,54)/2=0,34 м. 

Тогда 
iт

h = ic / tgα =0,34/0,323=1,05 м. 

При тh >1,05 м начинается перемещение ростверка. 

Определяем угол разрушения ТСГ, толщиной 0,125 м ниже тh =1,05 м. 

с=0,75 04,0
379

9375,0 ≈⋅ ;              tgα=0,323;   α2=18˚; 

2b =2,22+2·0,0404=2,3 м; 2A =2,32=5,3 м2;            2fp (1866,8-144,9)/5,3=325 кПа. 

Максимальное значение тh  под ростверком принимаем 
maxтh =1,05+0,125=1,175 

м. Отношение 
maxтh / fd =1,175/1,42=0,827 – это примерно соответствует температуре 

суглинка, равной (1˚С) на глубине 1,175 м. На глубине тh =1,05 м уменьшаем 

анкерующую способность свай за счет уменьшения длины анкеровки на 1,05 м, т.е., 

(4·414) ·1,05/12=144,9 кН. 

Соответственно, на глубине 1,42 м составит:  (4·414) ·1,42/12=196 кН;  

3fp =(1866,8-196)/5,3=315 кПа. 

Определяем среднее значение давления пучения на глубине от тh =1,05 м до тh

=1,175 м, с учетом давления от собственного веса грунта на этих глубинах: 
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.ср1fp =(20,4+379+22,8+325)/2=373,6 кПа. 

То же, на глубине от 1,175 м до 1,42 м: 

.ср2fp =(22,8+325+27,5+315)/2=345,2 кПа. 

По формуле ifp =379·(exp-25,94·'p if
ε ), при 0

p
maxf

ε =0,0133 определяем величину 

выпучивания ростверка: 

1ffh =125·0,01385=1,73 мм;  
2ffh =245·0,0169=4,14 мм; 

∑ ffh =1,73+4,14=5,87> ffh =5 мм (факт.). 

Таким образом, предлагаемая нами расчетная схема взаимодействия 

сезоннопромерзающих грунтов с послойным учетом напряженно-деформационного 

состояния ТСГ по мере его образования под фундаментами, или их боковым 

поверхностям, включая свайные фундаменты, а также, прочностных характеристик 

последнего и условия равновесия между напряжениями в грунте от фундаментов и от сил 

морозного пучения, объективно отражает процесс их взаимодействия и позволяет 

определить с использованием уравнения кривой 
ii ffp p−ε  величину выпучивания 

малозаглубленных фундаментов, свай и свайных фундаментов и усилия в них, независимо 

от вида грунтов и района строительства. 

 5.7. Анализ причин аварии двух крупнопанельных домов в Московской области. 

При анализе причин аварии двух крупнопанельных пятиэтажных жилых домов 

(серии Л-7-2-4), построенных осенью 1962 года в пос. Запрудня Дмитриевского района 

Московской области, комиссия взяла за основу существовавшие тогда представления о 

расчетной схеме взаимодействия неподвижного фундамента с пучинистым грунтовым 

основанием, предложенным М. Ф. Киселевым [127]. Согласно этим представлениям 

суммарное значение удельных нормальных сил морозного пучения может достичь 

больших величин, значительно превышающих нагрузку на фундамент, вследствие чего 

последний перемещается вверх. 

Так, комиссия пришла к выводу, что разрушение колонны с несущей способностью 

972 кН при проектной нагрузке на нее на уровне заделки колонны в стакан 560 кН 

произошло от удельных нормальных сил морозного пучения, равной 1372 кН, при 

промерзании грунта в основании фундамента примерно на 30 см и величине морозного 

выпучивания более 5 см, определенной по длине изогнутой оголенной арматуры колонны 

[127]. Однако, по закону строительной механики, из условия равновесия при свободном 

перемещении фундамента от давления пучения, нагрузка на колонну не может составить 
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1372 кН. Возможно, некоторое увеличение нагрузки на стойку за счет жесткости 

соединения балок и плит перекрытия, но не более, как представляется 20…30% от 

проектной нагрузки 560 кН. При несущей способности колонны на центральное сжатие – 

972 кН эта нагрузка не смогла служить причиной разрушения колонны (стойки). 

Согласно теоретического обоснования автора о распределении напряжений 

морозного пучения под подошвой ТСГ под фундаментами [24], последние 

распределяются по подошве ТСГ согласно формулы (3.6) для рассматриваемой глубины. 

В результате этого напряжения от морозного пучения концентрируются по углам 

квадратного фундамента и делают его достаточно неустойчивым при неравномерном 

морозном пучении грунта. Вероятность крена (поворота) такого фундамента по 

направлению его диагоналей в 1,5 раза больше, чем в направлении, перпендикулярном к 

его сторонам. 

С другой стороны, известно, что момент сопротивления сечения колонны в направлении 

диагоналей в 1,41 раза меньше, чем момент сопротивления его в направлении к ее 

сторонам [262]. 

Величину выпучивания фундамента размерами 2,4х2,4м (см. рис.5.13), при 

давлении чрезмерно пучинистого грунта определяем по уравнению (3.93) зависимости 

ii ffp p−ε , а распределение давления с учетом увеличения площади ТСГ при его общей 

толщине 0,3м, с использованием формулы (3.72) при Jf =1, так как согласно табл. 3.7 и 

3.8, с увеличением ширины квадратного фундамента,  Jf  увеличивается. При 
fpR (для 

суглинка со смесью песка и супеси), равном 210кПа, принимаем толщину ТСГ по 2х15=30 

см. Тогда:  maxM = 35,1
5,3

15,01 2

=⋅
кН·м; 

1c =0,75· 085,01080,135,1 ≈⋅ м;   1b =2,4+2·0,085=2,57м; 

1ф
A =2,572=6,60м2;                          

1zp =622 ⁄ 6,60=94,2кПа;     

 2c =2,57+2·0,09=2,75м;                   2b =2,57+2·0,09=2,75м; 

2ф
A =2,752=7,5625м2;                      

2zp =622 ⁄ 7,5625=82,2кПа;  

Ширина ТСГ составляет:  b=2,75м;    1Г =2,75·0,707=1,94м; 

 
2

b
=2,75 ⁄ 2=1,375м;      Г=2,4·0,707=1,7м. 

Определяем уравнение распределения напряжений в грунте от фундамента на 

глубине 0,25м от подошвы фундамента, т.е., под ТСГ, в соответствии с разделом 3.2.2. 
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2b

z2
=

75,2

3,02 ⋅
=0,218;   

2b

z
=0,109;   

0zK =f· 








b

z2
 - согласно [250] - 

0zK =0,987;    cK =








⋅⋅
b

z
f

4

1
;   cK =0,247;    m=

( )
95,0

7,1

375,12

Г

KKln2
22

cz0 =⋅=  . 

Тогда, уравнение примет вид:   
izσ =108· 2

Г
95,0

2

e
⋅−

. 

 

 

В соответствии с разделом 3.3.2, определяем крутящие моменты на квадратный 

фундамент, относительно его оси симметрии, параллельной стороне квадрата, и 

относительно его диагонали: 

0zσ =108·0,978=105,6кПа;    c,zσ =108·0,247=26,7кПа;    m ·
2

b2 = 95,0 ·1,375=1,34; 

)
2

b
m ( 2

Ф
⋅

=0,4099;   Ф2=0,168. 

Определяем напряжения )Г(z 2
σ , )Г(f 2

p  и объемы напряжений )(1 z
V σ  и )(2 c,z

V σ  по 

формулам (3.28, 3.24 и 3.35): 
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)(1 z
V σ + )(2 c,z

V σ =

( )
1

2

2

)
2

b
m(

1z

x2
m

Фx8
i0

⋅+

⋅−σ⋅π
⋅

=N; 

)(1 z
V σ + )(2 c,z

V σ =
( )

1
1 x56,7

95,0

168,0x6,10514,38
⋅+

⋅−⋅⋅
=622; 

1x =49,1кПа;   )(1 z
V σ =

( )
95,0

168,01,496,10514,38 ⋅−⋅⋅
=251кН; 

)(2 c,z
V σ =49,1·7,56=371кН;     )(1 z

V σ + )(2 c,z
V σ =251+371=622кН. 

Округляем до целого. Определяем значение )Г(f 2
p

 
по формуле 3.6: 

       )Г(f 2
p =2pf" � pf% F 2 · 82,2 � 49,1 F 115,3  кПа; 

Из рис. 3.22:   

)p(1 f
V =(105,6-49,1)·2,752 -251=176кН; 

)p(2 f
V =(115,5-105,6)·2,752 =446кН; 

)p(1 f
V + )p(2 f

V =176+446=622,0кН. 

Условие равновесия выполняется. Тогда: 

 )(1 z
Q σ = )(1 z

V σ  ⁄ 2=251 ⁄ 2=125,5кН; 

 )(2 c,z
Q σ = )(2 c,z

V σ  ⁄ 2=371 ⁄ 2=185,5кН. 

Аналогично: 

 )p(1 f
Q =176 ⁄ 2=88кН;      )p(2 f

Q =446 ⁄ 2=223,0кН. 

Определяем расстояние от центра тяжести поперечных сил )(1 z
Q σ  и )p(1 f

Q  до оси 

симметрии фундамента (см. рис. 3.21): 

1c
x = 833,01833,04099,095,028,6833,0Фm2)e1( 2

84,1
95,0

2

==⋅⋅=⋅⋅π−
⋅

. 

Тогда: 
4cx =0,833·0,6366=0,53. Центр тяжести половины цилиндра 

3cx

=0,2122·2,75=0,584;           
6cx = 91,0688,0225,0

4

75,2
53,0

4

75,2

88

5,125 =+=+






 −⋅ м; 

М1=(22-185,5)·0,6875+88·0,91-125,5·0,53=25,8+80-66,5=39,3кН·м. 

Определяем крутящий момент относительно диагонали: 

7cx = 810,06466,01664,0
3

94,1
53,0

3

94,1

88

5,125 =+=+






 −⋅ м; 

∂1M = ( ) 0,295,663,712,2453,05,12581,088
3

94,1
5,185223 =−+=⋅−⋅+⋅− кН·м. 
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При неравномерном промерзании и пучении грунта в направлении диагонали, из 

условия равновесия сил, максимальный крутящий момент будет равен: 

             
(max)

M ∂ =2· ∂M =2·29=58кН·м. 

Как нам представляется, разрушение колонны-стойки (см. рис. 5.14) произошло за 

счет крутящего момента в направлении диагонали фундамента и колонны при 

неравномерном пучении грунта основания в этом направлении при ∂M →
(max)

M ∂ . Об этом 

же свидетельствует разрушение бетона в углу колонны. 

По расчетам автора, разрушение колонны произошло от проектной нагрузки N=560 

кН и момента, примерно равного 40 кН·м, так как момент сопротивления колонны в 

направлении диагоналей в 1,41 раза меньше, чем момент сопротивления в направлении, 

перпендикулярном к ее стороне. 

Изгиб оголенной арматуры колонны (рис. 5.14), очевидно, произошел при потере 

устойчивости колонны, разрушения бетона сжатой зоны и «проседании» угловой 

арматуры колонны –стойки от проектной нагрузки и момента от давления пучения. 
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Отметим, что использование удельных нормальных сил морозного пучения при 

определении величины выпучивания малозаглубленных фундаментов на пучинистых 

грунтовых основаниях, когда предполагается [227, 176], что их значения в несколько раз 

превышают фактическое давление под ним от зданий, является не совсем удачным 

приемом, так как здесь не учитываются законы равновесия,  и может ввести в 

заблуждение инженеров при проектировании зданий и сооружений на малозаглубленных 

фундаментах [20]. 

5.8. Выводы по главе 5. 

1. Автором экспериментально доказана закономерность распределения вертикальных 

напряжений морозного пучения согласно формулы (3.6), по ширине тоннеля подземного 

пешеходного перехода, путём решения обратной контактной задачи при известном 

значении выгиба лотка тоннеля от напряжений морозного пучения грунта основания, т.е. 

уравнения упругой линии балки, как одной из сторон заглубленной в грунт коробчатой 

железобетонной рамы, при известных значениях всех постоянных нагрузок, включая веса 

намерзаемого песка обратной засыпки на 1 п.м. длины наружных стен, геометрических и 

прочностных характеристик рамы и материала. 

2. При решении прямой контактной задачи, с соблюдением всех условий по п.1, по версии 

распределения напряжений морозного пучения О.Р. Голли [64], величина выгиба лотка от 

напряжений морозного пучения грунта основания оказалось в 6 раз меньше его 

фактического значения. 

3. Тестирование теоретических доказательств закономерности распределения напряжений 

морозного пучения грунта под ленточными и столбчатыми фундаментами, согласно 

формулы (3.6), произведено автором с использованием зависимости величины послойного 

выпучивания грунта под ними от среднего значения напряжений морозного пучения 

грунта под консолями по глубине промерзания, выраженных в формулах (3.51), (3.82) и 

(3.86) и на рис. 3.16÷3.19 и сопоставлением их результатов с фактическими величинами 

выпучивания экспериментальных ленточных и столбчатых фундаментов, приведённых в 

работах [232, 176] для различных инженерно-геологических и климатических условий, 

которые паказали, что отклонения от фактических значений для 79 фундаментов 

колебались в пределах от 0 до ±27%, что вполне приемлемо для расчёта зданий и 

сооружений по II группе предельных состояний. 

4. Тестирование величины выпучивания этих же фундаментов, по версии распределения 

напряжений морозного пучения под ними, согласно [64], показали отклонения от 

натурных значений в 2,33 раза больше, чем отклонения, вычисленные по формуле (3.6). 
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5. Сопоставление результатов натурных наблюдений величины выпучивания грунта 

вокруг неподвижных одиночных свай [71] и внутри кустовых свай [309] с их значениями, 

полученными согласно расчётных схем автора, приведённых на рис. 3.29 и 3.30, показали, 

что отклонения от фактических значений составляют от 0 до +18%. 

6. Сопоставление результатов натурных наблюдений величины выпучивания 

пирамидальных свай [241] и ростверка свайного фундамента [309] на пучинистых грунтах 

с их значениями, полученными согласно расчётных схем автора (рис. 3.31 и 5.15), 

показали, что отклонения от фактических значений составляют от -5,7% до -21,3%. 

7. Анализ аварии двух крупнопанельных домов в пос. Запрудня, Дмитриевского района, 

Московской области по расчётной схеме автора, с использованием закономерности 

распределения напряжений морозного пучения по подошве ТСГ, согласно формулы (3.6), 

для квадратного фундамента показал, что причиной аварии является не предполагаемое 

увеличение удельной нормальной силы морозного пучения под подошвой фундамента в 

2,11 раза большей, чем давление на грунт от фундамента (что противоречит 

каноническому закону равновесия при выпучивании здания), а крен  (поворот) 

фундамента, по направлению одной из диагоналей, явившийся следствием 

предполагаемого техногенного замачивания грунта под фундаментом в процессе 

строительства и неравномерного морозного выпучивания основания, что и привело к 

появлению в направлении диагонали неучтённого крутящего момента, примерно равного 

gh.ijk4 F 58 кН·м, соответственно, к уменьшению момента сопротивления сечения 

колонны в 1,41 раза в этом направлении и, в конечном итоге, к разрушению бетона 

колонны. 

8. Расчётное значение веса намерзаемого грунта обратной засыпки (силы смерзания) 

рекомендуется определить по формулам (5.9) и (5.10), а вес намерзаемого грунта из песка, 

для условий г. Омска, составил 30кН/м2. 

6. Расчет зданий и подземных сооружений при использовании 

сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований. 

При проектировании оснований и фундаментов с использованием сезонно 

промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований, последние следует 

рассчитывать по двум группам предельных состояний: по первой – по несущей 

способности, по второй – по деформациям, осадкам, прогибам, кренам и пр.),  

затрудняющих нормальную эксплуатацию здания и сооружения или снижающих их 

долговечность, а элементы железобетонных конструкций – и по трещинностойкости, т.е., 

с соблюдением тех же требований, что оговорены [250, 252].



316 
 

6.1. Дополнительные нагрузки и воздействия при морозном выпучивании грунта 

основания и обратной засыпки фундамента и подземного сооружения. 

Дополнительные нагрузки и воздействия при морозном выпучивании фундаментов 

и подземных сооружений возникают в следующих случаях: 

1. В соответствии с закономерностью распределения напряжений морозного 

пучения (см. главу 3)., в процессе промерзания пучинистого грунта последние 

распределяются согласно формул (3.5) и (3.6) и имеют максимальные значения там, где 

напряжения от фундамента (подземного сооружения) минимальны. 

2. С другой стороны, неравномерное распределение пучения в основании 

фундамента имеет случайный характер, что вызвано существенно вероятностным 

характером процессов промерзания и пучения грунтов (см. главу 4). Это свойство 

пучинистых грунтов следует учитывать при определении прогибов (выгибов) отдельных 

участков или всего сооружения по формулам (4.9, 4.10) при [ ] 51036,4cEJ ⋅≥ кН·м
2 , для 

трубопроводов при [ ] 61037,5cEJ ⋅≥ кН·м
2  
по формуле (4.16) и дополнительных нагрузок 

на ленточные и столбчатые фундаменты в поперечном направлении. 

3. Неравномерное распределение давления пучения в основании фундаментов 

вызвано неравномерным промерзанием грунтов. Так, для не отапливаемых зданий, ввиду 

наличия снежного покрова, промерзание грунта под фундаментом наружной стены со 

стороны помещения больше, чем со стороны улицы, а для отапливаемых зданий наоборот. 

При строительстве зданий с подвалом в зимний период промерзание грунта под подошвой 

фундамента со стороны подвала больше, чем со стороны отмостки. Промерзание 

обратных засыпок тоннелей подземных переходов, очевидно, также будет неравномерно 

по их высоте и т.д. 

Построение графика промерзания грунтов при помощи теплотехнических расчетов 

с использованием, например, программы TEMP/W, NASTRAN [166], TERMOGROUND и 

т.д., не составляет особых трудностей (см. рис. 4.9÷4.19). 

Неравномерное промерзание грунта основания следует учитывать при определении 

дополнительных нагрузок на фундаменты от давления пучения в их поперечном 

направлении. 

4. Смерзание грунта обратной засыпки с боковой поверхностью малозаглубленного 

фундамента, со сваей и подземным сооружением, оказывает дополнительное воздействие 

на последних: 
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- если грунт не пучинистый, то при смерзании его с фундаментом, подземным 

сооружением, увеличивается их вес, тем самым он препятствует выпучиванию последних; 

- если грунт пучинистый, то увеличивает величину выпучивания 

вышеперечисленных конструкций и оказывает дополнительное давление на стены 

тоннеля (подземного сооружения). 

Эти воздействия следует учитывать при проектировании малозаглубленных 

фундаментов, ростверков свайных фундаментов и подземных сооружений по I и II группе 

предельных состояний. 

6.1.1. Определение дополнительной нагрузки на фундамент от морозного пучения 

грунта основания, вызванное неравномерным распределением напряжений в грунте 

от фундамента. 

Определение дополнительной нагрузки от морозного пучения грунта основания 

производится в следующей последовательности: 

1. Для ленточных и плитных фундаментов определяют распределение напряжений 

давления по их длине по готовым табличным значениям, приведенных в работах [72, 247 

и др.] или по известным программам методом конечных элементов (МКЭ) и строят график 

эпюры ( zσ ). 

2. Принимают распределение напряжений морозного пучения по площади 

подошвы ТСГ по глубине промерзания по формуле (3.6) и строят эпюры распределения 

напряжений от фундаментов и напряжений морозного пучения для рассматриваемой 

глубины промерзания, по аналогии с рис. 3.11 и 5.4, и определяют участки, где 

напряжения морозного пучения 
zfσ > zσ и эпюру дополнительной нагрузки на фундамент 

от давления пучения (см. рис. 6.1÷6.3) с использованием примеров, приведённых в работе 

[247]. 
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Аналогично 

определяют эпюры дополнительной нагрузки на столбчатые фундаменты по их ширине и 

длине (см. главу 3, формулы 3.27÷3.35). 

По эпюрам дополнительной нагрузки на фундаменты определяют значения 

поперечных сил Q и изгибающих моментов М при морозном выпучивании грунта 

основания. 

6.1.2. Определение дополнительной нагрузки на мелко заглубленный фундамент 

неотапливаемого здания при неравномерном морозном пучении основания. 

1. Ленточный фундамент. 
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а). При неравномерном морозном пучении основания в поперечном направлении 

(случайно-вероятностное явление), расчетное значение крутящего момента относительно 

оси симметрии  центра фундамента (см. главу 3) для не отапливаемого здания 

принимается равным крутящему моменту по формуле:  

 )тh,(M5,0
)(pM λ±=

λ
  (6.1)  

где 
)(pM

λ
- расчетный крутящий момент; 

 )тh,(M λ - крутящий момент, относительно оси симметрии фундамента при 

максимальной толщине ТСГ, равной тh , определяемый согласно рис. 3.21 и 3.22) и по 

табл. 3.13, 3.14 или по расчету (см. главу 3, раздел 3.3.1 ). 

б). При неравномерном выпучивании грунта основания в продольном направлении 

(случайно-вероятностное явление), расчетное значение  изгибающего момента для стен 

подземных сооружений и в системе фундамент-стена здания определяется по формуле 

[188, 266]: 

 
[ ]

2
ccff

l

fEJK
M

⋅⋅
±=   (6.2) 

 
[ ]
3

ccff

l

fEJK2
Q

⋅⋅
±=   (6.3) 

где  ffK  - коэффициент, учитывающий неблагоприятное сочетание случайного 

выпучивания грунта основания по длине здания (сооружения), принимаемый: при L≤2H  

равным 3; при 2H<L≤4H – 4,2 и при 4H<L≤ - 5,56; 

 [ ]cEJ - изгибная жесткость сооружения, здания (фундамент-стена-пояс), кН·м2; 

 cf - прогиб (выгиб) участка стены, длиной 2H, где Н – высота здания от низа подошвы 

фундамента до верха стены (пояса), в м, определяемый по формуле (4.9, 4.10). 

2. Столбчатый фундамент для не отапливаемого здания. 

а). При неравномерном морозном пучении основания в поперечном направлении 

(случайно-вероятностное явление), расчетное значение  крутящего момента относительно 

оси симметрии  центра квадратного или прямоугольного фундаментов следует определять 

по направлению их диагоналей (см. главу 3): 

 
)c(pM ∂  = ±2 

))тh,c(
M ∂   (6.4) 

То же,  по направлению, параллельному их сторонам: 

  
)c(pM = ±2 )h,c( т

M   (6.5) 
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где 

)c(pM ∂  и 
)c(pM  - расчетные значения крутящих моментов относительно диагоналей и 

сторон; 
))тh,c(

M ∂  и )h,c( т
M  - крутящие моменты относительно диагоналей и сторон, при 

максимальной толщине ТСГ, равной тh , определяемые расчетом (см. главу 3, раздел 

3.2.2). 

б). То же, для круглого фундамента 

 
)k(pM = ±0,20· )h,k( т

M   (6.6) 

Значение )h,k( т
M  определяется расчетом (см. раздел 3.3.3). 

в). При неравномерном выпучивании грунта основания в продольном направлении 

(случайно-вероятностное явление), расчетное значение  изгибающего момента и 

поперечной силы для зданий определяются по формулам (4.9) и (4.10) при l, равном 

расстоянию между столбчатыми фундаментами, а для трубопроводов 

(материалопроводов) прогиб (выгиб) - по формулам (4.14) и (4.16). Отметим, что 

определение дополнительных крутящих моментов производится согласно формул, 

приведенных в главе 3 из условия равновесия. 

6.1.3 Определение дополнительной нагрузки на мало заглубленный фундамент 

отапливаемого здания при неравномерном промерзании и пучении грунта в 

поперечном направлении. 

Неравномерное промерзание и пучение по ширине фундаментов для отапливаемых 

зданий приведены в главе 4,  рис.4.9÷4.14. 

Определим крутящий момент, действующий на мало заглубленный ленточный 

фундамент под отапливаемым малоэтажным зданием (см. рис. 4.9). На рис. 6.4 показана 

расчетная нулевая изотерма под отапливаемым зданием. Отрицательная температура  

(-1ºС) доходит до одной трети ширины фундамента. Толщина тh по наружной грани 

фундамента тh =1,2м. 

Расчет сводится к определению максимальной величины ширины ТСГ под 

фундаментом при тh =1,2м, при ширине фундамента 0,75м и zp =200кПа, для суглинка: 

fpR =210кПа, 
hsR =180кПа; для песка 

fpR =210кПа,  
maxfp =260кПа;     

N=0,75·200=150кН/м. 

 



323 
 

 

1). Угол разрушения ТСГ из песка в обратной засыпке определяем по  формуле 

(3.51):   tgα=0,34·
fpR ⁄ 

hsR , где: 
fpR - расчетное сопротивление песка на растяжение, с 

учетом его ползучести, определяемое по табл.3, при t=-1ºС; 
fpR =340кПа;   

hsR - 

расчетное сопротивление суглинка сдвигу по грунту, определяемое по табл. 2.4,  

hsR =180кПа, тогда:  ):   tgα=0,34·340 ⁄180≈0,64;   α=32º;    1h = 0,15 ⁄ 0,64=0,23. 

2). Горизонтальную проекцию плоскости сдвига суглинка, толщиной (0,75-0,2-

0,23)=0,32м, определяем по формуле (3.51), при fK =1;  1M = 144,6210
5,3

32,01 2

=⋅⋅
кН·м;  

1c =0,75· 12,0
260

144,6 = м. 
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3). Горизонтальную проекцию плоскости суглинка, толщиной 0,2м, в пределах 

песчаной подготовки, определяем, при 2M = 4,2210
5,3

2,01 2

=⋅⋅
кН·м; 

1c =0,75· 07,0
260

4,2 = м. 

Тогда ширина ТСГ составит: b=0,15+0,12+0,7+0,25=0,59м;  

fQ =0,59·260=153,4>N=150. Начинается перемещение фундамента. Давление от 

фундамента на пластично мерзлый слой грунта составит: 

zp =150 ⁄ 0,59=254,2кПа, тогда, из условия равновесия, zp = fp =254,2кПа. 

4). Определяем горизонтальную проекцию плоскости сдвига суглинка, толщиной 

0,25м, до глубины тh =1,0, при 3M = 75,3210
5,3

25,01 2

=⋅⋅
кН·м; 3c =0,75· 09,0

2.254

75,3 = м, 

тогда b3=0,59+0,09=0,68м; 
3zp =150 ⁄ 0,68=220,6кПа. 

5). Определяем горизонтальную проекцию плоскости сдвига суглинка, толщиной 

0,2м, при 2M =2,4кН·м; 4c =0,75· 08,0
6.220

4,2 = м, тогда b4=0,68+0,08=0,76м.  

По табл.3.14, при 
2

b
=0,76+0,05=0,81м (

2

b
- расстояние до оси симметрии 

ленточного фундамента): )тh,(M λ =5,2 кН·м. Это совпадает со значением крутящего 

момента таблицы 3.14.  

)(pM
λ

=2·5,2=10,4 кН·м на 1п.м. фундамента. Полученное расчетное значение 

используется при расчете: 

- фундамента на кручение, с продольным изгибом, с использованием формулы 

(6.1); 

- наружных стен и простенков - на внецентренное сжатие; 

- монолитных поясов по внутренним поперечным стенам - на растяжение. 

Как видно из приведенных расчетов, при пучении грунта обратной засыпки 

фундамент остается неподвижным. Только при промерзании грунта ниже подошвы 

фундамента начинается морозное пучение грунта основания. 

Аналогично определяются крутящие моменты относительно оси симметрии 

столбчатых фундаментов в отапливаемых зданиях (задание №2). 
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6.1.4. Определение дополнительной нагрузки на подземные сооружения при 

смерзании грунта обратной засыпки с боковой поверхностью. 

а). При обратной засыпке пазух не пучинистым грунтом. 

Дополнительная нагрузка на 1 п.м. стены подземного сооружения от смерзания 

грунта обратной засыпки с боковой поверхностью стен при морозном пучении грунта 

основания ( )r,sF  определяется по формуле (5.9 и 5.10). 

б). При обратной засыпке пучинистым грунтом. 

Дополнительная нагрузка ( )r,sF  определяется по формуле (5.9) с учетом 

коэффициента надежности по грунту gγ : 

 dRF rfcgfr,s ⋅⋅γ⋅γ⋅γ=   (6.7) 

где  gγ  - коэффициент надежности по грунту, принимаемый в зависимости от степени 

пучинистости грунта, согласно [77]: для сильно пучинистого грунта – 0,5; для средне 

пучинистого грунта – 0,7; для слабо пучинистого грунта – 0,9. 

Давление пучения грунта обратной засыпки на стены подземного сооружения 

определяется при толщине стены δ≥0,25м и d≤6м по формуле: 

 fhg pp ⋅γ=   (6.8) 

где gγ  -коэффициент надежности по грунту, принимаемый при fhε ≥0,07, равным 1,5; при 

fhε <0,07, равным 1,0. 

 fhp  - боковое давление пучения на стены подземного сооружения принимаем с 

учетом совместной работы стены и ТСГ на изгиб равным 60,0 кПа. 

6.1.5. Определение дополнительной нагрузки на свайные фундаменты при 

размещении подошвы ростверка на пучинистом грунтовом основании. 

Расчетное значение силы морозного выпучивания ростверка определяется по 

формуле: 

 ffgfh pAF ⋅⋅γ=   (6.9)  

где fhF - расчетная сила выпучивания ростверка, кН; 

 fA - расчетная площадь ТСГ под ростверками, без учета площади свай, м; 

 fp - давление пучения, кН/м2, при котором начинается его перемещение, 

определяемое в зависимости от степени пучинистости грунта и толщины ТСГ из условия 

равновесия: 

  



326 
 

maxf f fp N A p= ≤   (6.10) 

где N – удерживающая ростверк сила при морозном выпучивании грунта основания без 

учета нагрузки от здания и сооружения: 

 dfg FGGN ++=   (6.11 

где gG,G - соответственно, собственный вес ростверка со сваями и ТСГ, кН; 

 dfF - несущая способность сваи на выдергивание при морозном выпучивании грунта 

под ростверком, кН, определяемая по формуле: 

 dugdf FF ⋅γ=   (6.12) 

где duF - несущая способность сваи на выдергивание согласно [251], кН; 

 gγ - коэффициент надежности по грунту, определяемый согласно рекомендаций [169] 

по формуле: 
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⋅+⋅−⋅ϕ⋅γ+

=γ
∑

  (6.13) 

где '
itgϕ - расчетное значение угла внутреннего трения для естественного состояния 

талого грунта; 

 hγ - коэффициент бокового давления грунта, принимаемый равным для песка 0,38; 

для супеси – 0,45; для суглинка – 0,5; для глин – 0,7; 

 if  - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности 

сваи, кПа, принимаемое согласно [251] ; 

 р – плотность грунта от 1-го до i-го участка, кН/м3; 

 ∑
1

i
h - суммарная длина участков свай от 1-го до i-го; 

 n,fd - нормативная глубина промерзания грунта, определяемая согласно [211]   при 

расчете морозного выпучивания основания gγ =1. 

6.2. Жесткостные характеристики зданий и сооружений. 

Использование сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований 

под здания и подземные сооружения предполагает их совместную работу при морозном 

выпучивании в осеннее -зимний период и осадке при оттаивании в весеннее -летний 

период в течение всего нормативного срока их эксплуатации. Поэтому учет их совместной 

работы является основным условием эксплуатационной их пригодности. В связи с этим, 
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учет изгибной и сдвиговой жесткости последних позволяет определять неравномерность 

морозного выпучивания оснований, более того, регулируя жесткостные характеристики, 

можно получить более экономичные технические решения с соблюдением допустимых 

пределов их совместной деформации, как при морозном выпучивании, так и при осадках в 

процессе оттаивания мерзлых грунтов. 

Вопросу учета жесткости зданий и сооружений при определении их изгиба в 

вертикальной плоскости в связи с неравномерностью деформации основания посвящены 

работы [19, 49, 233, 143, 134, 176, 241 и др.]. 

При определении жесткостных характеристик малоэтажных зданий будем 

придерживаться нормативных документов [49, 50, 210], а также, работ [227, 176, 49]. 

Жесткостные характеристики подземных сооружений предлагается определять по 

нормативным документам [213, 233, 50] и по рис.п.2.2.48. 

Примеры определения жесткостных характеристик малоэтажных зданий 

приведены в работах [49, 227, 176 и др]. 

На рис.п.2.2.51б) и в) приведены геометрические характеристики наружных стен и 

центральной части подземного перехода с колоннами, для определения их изгибной 

жесткости. Приведенная изгибная жесткость неразрезной многопролетной балки 

(наружной стены) .c.]EJ[ δ определяют с учетом податливости стыков по формуле [143, 

255]: 

 .c.]EJ[ δ  =

2
0

p

c hd

2

]EJ[

1

1

⋅

λ⋅
+

,  (6.14) 

где c]EJ[ - изгибная жесткость стеновой панели, кН·м2; 

 d - длина стеновой панели, м; 

 0h - расстояние между тяжестей арматурных поясов, расположенными у верхней и 

нижней граней подземной части сооружения, м; 

 pλ - коэффициент податливости арматурной связи при растяжении, см/кг (м/кН), 

определяемой по формуле [233]: 

 pλ =
aa

3
aа.длa

FE

dKK15

⋅
⋅⋅⋅

 ,  (6.15) 

где aK - коэффициент, зависящий от вида арматурной стали связей, принимаемый 

равным: для стержней периодического профиля - 1; для гладких стержней - 1,3.; 
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 а.длK - коэффициент, учитывающий длительность растяжения стыкового соединения 

и принимаемый: при кратковременном растяжении - 1; при длительном растяжении связей 

между панелями из бетонов тяжелых и на пористых заполнителях - 1,5; 

 ad - диаметр арматуры связей, см; 

 aE и aF  - соответственно, модуль деформации (кгс/см2) и площадь растянутой 

арматуры, см2. 

Ширина раскрытия трещин в стыках сборных стеновых панелей и плит днища 

подземных сооружений определяется по формуле [233]: 

 тa = pN · pλ   (6.16)  

где тa - ширина раскрытия трещины; 

pN - расчетное растягивающее усилие в стыке, определяемое, согласно [143,255], по 

формуле: 

 pN =

∑
=

δ λ
⋅

n

1i
p

с.б

.с.

y

]EJ[

M
  (6.17) 

где  М - расчетный изгибающий момент, определяемый по формуле (6.2)  ; 

 .с.]EJ[ δ - изгибная жесткость неразрезной многопролетной балки; 

 с.бy  - расстояние от нейтральной оси до центра тяжести арматуры растянутого пояса. 

Определим приведенную изгибную жесткость неразрезной многопролетной балки 

из наружных стеновых панелей подземного перехода, соединенного на уровне верха и 

низа стеновых панелей арматурными стержнями 3Ø12 А-III. 

По формуле (6.15) определяем коэффициент податливости арматурной связи при 

растяжении:      pλ = 6
6

1045,5
54,1102

12,11115 −⋅=
⋅⋅
⋅⋅⋅

см/кгс (или м/кН). 

Затем, по формуле (6.14) определяем приведенную изгибную жесткость балки при 

J=0,507м4, определяемой по рис.п.2.2.51 б) и y1=1,605  - расстояние от нейтральной оси до 

центра растянутой арматуры вверху стеновой панели и y2=1,045м - расстояние от 

нейтральной оси до центра тяжести растянутой арматуры внизу стеновой панели: 

[EJ]= 7
77

2

6

5

10117,0
1076,7107583,0

1

65,23

1045,53

507,0101,260

1

1 ⋅=
⋅+⋅

=

⋅
⋅⋅+

⋅⋅

−−− кН·м
2= 

       =11,7·105 кН· м2, где    Е=0,85·Еδ=0,85·306·105=260,1·105 кН· м2 . 
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6.3. Расчет малоэтажных зданий на пучинистых грунтовых основаниях. 

Как показывают наши исследования [2], корреляционная зависимость между 

прогибами отдельных участков сооружений и величиной их морозного выпучивания 

весьма слабая, что вызвано увеличением их изгибной жесткости по мере увеличения 

глубины промерзания и образования под ними ТСГ достаточно высоким модулем общей 

деформации (см. табл. 2.7 и табл. 2.8), что способствует уменьшению неравномерности 

морозного пучения. Поэтому, представляется, приведенные в приложении 4 [250] 

ограничения предельных деформаций морозного выпучивания основания недостаточно 

обоснованными. Более того, эти ограничения могут привести к ошибочным техническим 

решениям при назначении площади фундаментов и передаваемых на них нагрузок с 

целью уменьшения величины их выпучивания. Так, по исследованиям [148], фундаменты-

штампы, площадью подошвы 1м2, с давлением на грунт 0,1; 0,2; 0,25 и 0,3 МПа, 

заложенные на глубину 1м от поверхности земли на аллювиальные суглинки и супеси от 

мягко пластичной до текучей консистенции 
L

J =0,45-0,75, при глубине промерзания 

грунта под подошвой 0,62-0,9м, выпучились за зиму соответственно на 1,8; 1,0; 0,0; 7,4см, 

а после оттаивания их осадки были соответственно: 3,2; 6,8; 9,2 и 17,7см. 

В работе [64] приводятся данные об осадке мелко заглубленных ленточных 

фундаментов, шириной 0,6м на глубине 0,-0,4м от поверхности земли, опертых через слой 

песка толщиной 0,3 м на мореные суглинки. Осадки фундаментов коттеджей при 

оттаивании суглинков толщиной 0,8 м, при давлении ориентировочно 0,25 МПа и 

величине пучения 0,7 см, составили для коттеджей №47, 44, 42 и 46 соответственно: 10, 

11, 13 и 15 см. Из-за жесткой конструктивной схемы коттеджей (высота здания выше его 

размеров в плане примерно в 1,5 раза), последние получили только деформации в виде 

кренов от 0,002-0,004, что меньше допустимых i=0,005 [250]. 

Эти исследования показывают о необходимости ограничения давления на 

фундаменты с использованием пучинистых грунтов в качестве их оснований в 

зависимости от показателя консистенции грунта и ограничении величины выпучивания 

само по себе еще не обеспечивает устойчивость фундаментов при оттаивании. 

При опирании фундаментов в зимний период на мерзлое основание последнее не 

испытывает осадку уплотнения из-за большой прочности ТСГ и его распределительной 

способности. Поэтому фундаменты получат дополнительную осадку, неучтенную в 

формуле (181), что. очевидно, следует компенсировать конструктивными мероприятиями 

(размерами фундаментов, подсыпкой песчаным грунтом и т.д). 
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Большие осадки фундаментов при оттаивании мерзлого основания без морозного 

выпучивания грунта основания при давлениях 0,25-0,3МПа в период его промерзания 

объясняется, очевидно, отжатием поровой воды из центра фундамента на его края с 

соответствующим увеличением в этих зонах льдонакопления и напряжений пучения [24], 

а при оттаивании льдонасыщенного мерзлого глинистого грунта по наружному периметру 

фундаментов силы сцепления почти полностью исчезают [127], соответственно, 

сопротивлению сдвигу оттаявшего грунта в этой зоне, являющегося основной 

характеристикой силы предельного сопротивления основания значительно снижается. В 

связи с этим представляется обязательным расчет основания при оттаивании грунта по 

несущей способности в связанных грунтах мягко пластичной и текучей консистенции по 

формуле (3.92). 

На основании имеющихся исследований и опыта [148, 12, 64] , предлагается расчет 

оснований мелко заглубленных фундаментов зданий и сооружений на сезонно 

промерзающих пучинистых грунтах производить по деформациям, исходя из следующих 

условий: 

 th,pS ≤ uS   (6.18) 

 f≤ u
L2

S ⋅






 ∆
  (182) 

 i≤iu  (183) 

где th,pS - осадка оттаявшего сезонно промерзающего грунта при давлении рi, 

определяемая по лабораторным испытаниям, согласно [74] с использованием образца 

мерзлого пучинистого грунта при давлении 50кПа , согласно [26] 

 f – прогиб отдельных участков зданий и сооружений; 

 i – крен зданий и сооружений; 

 uS  и 






 ∆
L2

S
, и iu  - соответственно, средняя осадка, предельный прогиб (выгиб) 

основания, предельный крен, при которых в конструкциях зданий и сооружений не 

возникают дополнительные усилия, принимаемые согласно приложения 4 [250]. 

Расчёт сезонно промерзающих пучинистых оснований по несущей способности 

рекомендуется производить для мягко-, текуче-пластичных глин и суглинков по формуле 

(3.92), согласно [26]. 

При использовании сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве 

оснований для зданий и сооружений инженерно-геологические изыскания следует 

выполнять в соответствии с требованиями [250], государственных стандартов и других 
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нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов с учетом 

следующих дополнений: 

- нормативные и расчетные значения характеристик грунтов следует определять в 

пределах глубины сезонного промерзания через 0,5м от поверхности земли; 

- степень пучинистости грунтов следует определять в лабораторных условиях с 

использованием оборудования, подобных [26, 186] с доверительной вероятностью не 

менее 0,95 при скорости промерзания, равной среднему значению скорости промерзания 

грунтов для конкретного региона. 

При отсутствии оборудования для определения степени пучинистости грунта от 

давления рекомендуется определить её согласно [227] по согласованию с заказчиком 

(инвестором), как для экспериментального строительства. 

При определении зависимости 
ifpε -

ifd для грунта на проектируемой площадке 

используются аффинные графики зависимости 
ifpε -

ifd  (см. рис. 3.36) при 
ifpε =0,1 при 

р=20кПа – кривая (2) имеет то же, при 
ifpε =0,07 и р=20кПа – кривая (3): 

                                              ( )'
spi3 i

16,32exp190p ε⋅−⋅=                                            

и при 
ifpε =0,04 и р=20кПа – кривая (4): 

                                              ( )'
spi4 i

16,42exp108p ε⋅−⋅=                                            

В табл. 3 [252] приведены усредненные расчетные значения прочности ТСГ на 

растяжение для мерзлых грунтов при льдистости i≥0,2. Как показано в главе 2 рис.3, 

временное сопротивление растяжению мерзлых грунтов зависит от их влажности. Так, для 

супеси при θ=-0,5°С, при W=0,15  -   b
pfR =1 МПа, то же, при W=0,22-0,25  -   b

pfR =2 МПа. 

То же, для глин:  при W=0,2  -   b
pfR =0,3 МПа, а при W=0,3  -   b

pfR =1,3 МПа. 

Учитывая разнообразные природно-климатические условия увлажнения и 

промерзания грунтов в России, и с учетом сопротивления данных выпучивания 

фундаментов [176, 241], рекомендуется определять расчетные значения ТСГ на 

растяжение по формуле: 

 '
pfR   = gpfR γ   (6.21)  

где pfR - усредненное расчетное значение ТСГ на растяжение, принимаемое по табл. 2.3; 

gγ - коэффициент надежности по грунту, принимаемый для супеси, суглинков и глин при 

fd ≤1,5м, равный 0,8;  1,5м< fd ≤2,5м – 0,9;  2,5м< fd ≤3,5м – 1. 
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При промежуточных значениях fd , коэффициент gγ  принимается по 

интерполяции. 

Расчет малоэтажных зданий на пучинистых грунтовых основаниях выполняется в 

следующей последовательности. 

1. На основе материалов изысканий, выполненных с учетом наших рекомендаций и 

указаний [250], определяется тип и конструкция фундаментов, глубина их заложения, 

планировочные отметки земли в соответствии с указаниями [250] и предполагаемая 

толщина мерзлого грунта под фундаментами. 

2. Определяется величина морозного выпучивания фундамента от давления 

пучения грунта по его боковой поверхности и в основании в соответствии с методикой, 

изложенной в главах 3 и 5. 

3. Определяется осадка фундаментов при оттаивании th,pS , согласно [74] или [26]. 

При несоблюдении условия th,pS ≤ uS , рассматриваются конструктивные решения, 

снижающие осадку при оттаивании: 

- уменьшения глубины промерзания под фундаментом за счет заглубления 

фундамента; 

- уменьшения глубины промерзания под фундаментом за счет увеличения толщины 

подсыпки из непучинистого материала; 

- уменьшение давления на фундаменты. 

При выполнении условий по формулам (6.18) и (6.20), переходят к следующему 

этапу проектирования. 

4. Определяют жесткостные характеристики здания (сооружения) [EJ], [EG] и 

центр тяжести сечения стенки-балки при изгибе в вертикальной плоскости в соответствии 

с указаниями раздела 6.2. 

5. Определяют прогибы отдельных участков здания по указанию раздела 6.1.2. и 

сопоставляют с допустимым значением, согласно [250]. При невыполнении условия 

формулы (6.19):   f≤ u
L2

S ⋅






 ∆
, вносят изменения в конструктивные решения здания: 

- увеличивают изгибную жесткость стены; 

- уменьшают толщину промерзания грунта под фундаментами, аналогично п.3. 

При выполнении условия (6.19), переходят к следующему этапу. 

При жесткой конструктивной схеме здания, когда L≤H, прогиб стены не 

определяется, а проверяется возможность получения крена здания по условию формулы 

(183). 
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6. Определяют дополнительные нагрузки на фундаменты от сил морозного пучения 

грунта основания, согласно указаний разделов 6.1.1. и 6.1.2. 

7. Определяют усилия в конструкциях фундаментов и стен от дополнительных 

нагрузок по п.6, которые учитываются при проектировании последних. 

При строительстве мелко заглубленных фундаментов с опиранием на мерзлый 

грунт следует учесть дополнительную осадку при его оттаивании, неучтенную в формуле 

(6.18). 

6.3.1.Расчет многоэтажного здания на мелко заглубленном фундаменте на сезонно 

промерзающем пучинистом грунтовом основании. 

В практике строительства в больших городах и регионах с глубоким промерзанием 

грунтов часто возникают ситуации, когда по тем или иным причинам нельзя применять 

забивные свайные фундаменты, а применение буронабивных свай значительно удорожает 

стоимость строительства. Такие случаи встречаются при пристройке к существующим 

зданиям, или когда в непосредственной близости располагаются здания, не допускающие 

колебания поверхности земли при забивке свай. 

Строительство фундаментов на естественных основаниях требует дополнительных 

затрат и трудоемкости при защите оснований от промерзания в зимний период. 

Этих трудностей можно избежать при использовании подсыпок из непучинистых 

материалов. Опыт строительства 9-ти этажного жилого дома на 144 кв. на пучинистом 

грунтовом основании с опиранием фундаментов на подсыпку из песчаного грунта в г. 

Омске приведен в работе [10]. 

При проектировании многоэтажных зданий на мелко заглубленных фундаментах с 

частичной заменой пучинистого грунта на непучинистый (подсыпки из песчаного грунта) 

последовательность расчета деформации пучинистого грунтового основания аналогична 

приведенной в разделе 6.3. со следующими особенностями: 

- расчетную глубину разработки котлована под фундаменты определяют с учетом 

теплового влияния здания в процессе его эксплуатации, согласно [250]; 

- толщину подсыпки из непучинистого грунта под фундаменты определяют с 

учетом допустимых деформаций по формулам (6.18) и (6.19), при этом в формуле (6.18) 

предельно допустимое значение uS  принимают 0,5 uS  [250], соответственно определяют 

строительство допустимого количества этажей в зимний период; 

- на уровне низа перекрытия над подвалом и низа перекрытия расчетного этажа 

устраиваются армопояса согласно [180] с учетом формул (6.2) и (6.5); 
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- из всех дополнительных нагрузок, приведенных в разделах 6.1.1. и 6.1.2., 

учитывается только крутящий момент от неравномерного промерзания грунта под 

песчаной подсыпкой под наружными фундаментами с учетом давления от расчетного 

количества этажей; 

- плиты перекрытия над подвалом анкеруются в наружные и внутренние стены при 

помощи арматурных каркасов, размещенных в швах между плитами и рассчитанных на 

растягивающие усилия от крутящего момента; 

- устройство вводов коммуникаций (водопровод, канализация, теплотрасса) 

выполняются в чехлах в песчаной подсыпке до укладки фундаментов. 

Замена свайных фундаментов на мелко заглубленные фундаменты с частичной 

заменой пучинистого грунтового основания непучинистым песчаным грунтом позволила 

не только реализовать строительство жилого дома в сложных условиях городской 

застройки, но и снизить его стоимость [10]. 

6.3.2. Расчет малоэтажных зданий на мало заглубленных плитных фундаментах. 

Внедрение энергосберегающих технологий в теплоснабжение городов и 

населенных пунктов привело к децентрализации тепловых сетей и строительству 

локальных источников теплоснабжения котельных небольшой мощности. 

Применение традиционных свайных фундаментов в районах с глубоким сезонным 

промерзанием грунтов для таких зданий значительно увеличивает относительную 

стоимость фундаментов в общей стоимости объекта. 

В связи с этим применением плитных фундаментов, особенно в отдаленных от 

больших городов населенных пунктах, становится конкурентоспособным по сравнению со 

свайными фундаментами. 

Плитные фундаменты применяются и в условиях застройки больших городов на 

стесненных участках в слабых грунтах мягко текучей консистенции или в насыпных 

грунтах искусственного происхождения. 

Последовательность расчета деформации пучинистого грунтового основания 

аналогична приведенной в разделе 6.3. со следующими особенностями: 

- дополнительную нагрузку на фундаментную плиту определяют, исходя из двух 

условий ее работы – на период строительства с промерзанием грунтов под плитой до 

нормативной глубины и на период эксплуатации здания с учетом теплотехнического 

расчета границы промерзания грунта; 

- ввиду большой площади фундаментной плиты по несущей способности грунта 

основания не выполняется; 
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- за счет конструктивных решений (частичной замены пучинистого грунта и гибких 

компенсирующих устройств) компенсируются технологические требования по 

совместной деформации основания котлована и металлической дымовой трубы с 

оттяжками. 

6.3.3. Мероприятия по уменьшению совместной деформации стен и оснований мало 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений. 

При использовании сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве 

основания для отапливаемых объектов II уровня ответственности, следует 

предусматривать такие конструктивные решения, которые бы обеспечили требуемые 

деформации оснований и конструкций из условия обеспечения нормальной эксплуатации, 

особенно в районах глубокого сезонного промерзания. 

Существующие рекомендации [227, 49, 150] по проектированию и расчету 

малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах применяются при глубине 

промерзания грунтов до 1,7 м. Они не предусматривают мероприятия по уменьшению 

перекосов между наружными стенами (фундаментами), подвергающимся ежегодной 

допускаемой деформации выпучивания до 2,5-3,5см [227] и внутренними стенами на 

талых основаниях, наоборот получающими осадки по времени. 

При опирании плит перекрытия на наружные и внутренние стены (при 

строительстве, например, коттеджей), перекос пола может составить, при длине плит 6 м, 

более i≥0,006>iu, возможны перекосы перегородок и внутренних дверей в них, а прогибы 

внутренних стен при их длине 12м, достигнут 0,002-0,003, что значительно больше 

допустимых значений [250, 227]. 

В связи с этим рекомендуется отапливаемые здания II уровня ответственности 

проектировать без внутренних стен, шириной не более 9-12 м, с передачей нагрузок от 

перекрытий, перегородок и пола только на наружные стены. 

Наиболее предпочтительны ленточные фундаменты из монолитного железобетона, 

опертые через песчаный слой на пучинистый грунт или плитный фундамент для зданий, 

имеющих более 1-го этажа. 

При проектировании не отапливаемых зданий на столбчатых фундаментах более 

предпочтительны круглые фундаменты и колонны (см. главу 3). 

При проектировании на мягко- текуче-пластичных грунтах следует устраивать 

пояса по периметру здания из монолитного железобетона на уровне перекрытия, при 

расчетной осадке при оттаивании th,pS >0,6 uS , а плиты перекрытия (покрытия) 
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анкеровать в пояса; при th,pS >0,6 uS  рекомендуется предусматривать армопояс, согласно 

[211]. 

На уровне низа систематически расположенных оконных проемов кирпичную 

кладку армировать конструктивно, в продольном направлении по всей длине стены, а при 

не систематическом их расположении, армирование продолжить за пределы проемов на 

0,5В, где В – ширина проема. 

Применение непучинистых песчаных подсыпок толщиной 
b

hò =0,25-0,5 является 

эффективным средством по уменьшению неравномерности деформации грунта основания, 

как при его морозном выпучивании, так и при осадке в процессе оттаивания (см. рис.главу 

3). Отметка верха отмостки по наружному контуру вокруг здания должна быть выше 

примыкающей вертикальной планировки не менее 0,3м. 

Для исключения влияния касательных сил морозного пучения в обратных засыпках 

фундаментов, ростверков и, особенно, подземных сооружений глубокого заложения, 

предлагается частично выполнить обратную засыпку пазухи песком под углом к боковой 

поверхности сооружения (фундамента), с уширением в сторону его подошвы с 

устройством уступов (см. рис. 6.5). Это позволяет в несколько раз уменьшить объем 

песка, по сравнению с предложенной С. И. Гапеевым формулой [59], для исключения 

касательных сил морозного пучения. 

Предложенная автором форма обсыпки боковой поверхности подземного 

сооружения обосновывается сущностью взаимодействия пучинистого грунта обратной 

засыпки с песком обратной засыпки. При послойном образовании ТСГ из песка, в 

процессе промерзания, боковая поверхность его смерзается:одной стороной - с боковой 

поверхностью подземного сооружения (фундамента), а другой стороной - со слоем 

пучинистого грунта. Последний, при выпучивании, сдвигает консоль ТСГ из песка силой 

fzF  и сжимает силой fhF , максимально возможные значения которых на 1п.м. стены 

определяются по формулам: 

 fzF = shR  · тh∆   (6.22) 

 fhF = 
maxfp  · тh∆   (6.23) 

где shR - расчетное сопротивление грунта сдвигу по грунту, принимаемое, согласно 

раздела 2;   
maxfp - максимальное давление морозного пучения, зависящее от степени 

пучинистости грунта и определяемое в лабораторных условиях;   тh∆ - условная толщина 

ТСГ. 
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Горизонтальная проекция наклонной плоскости сдвига определяется по известной 

формуле (3.51):    с= QM max , а угол сдвига - по формуле:  tgα= с ⁄ тh∆ . 
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Подставляя значения tgα, с, Q= fzF , 
53

1
2

,

h
W т

max

∆⋅= , pfR  в формулу (6.22) и 

вычисляя ее относительно  tgα, с учётом коэффициента надёжности, получим: 

 tgα=0,29·γn· pfR  ⁄ shR ,   (6.24) 

где  pfR  - расчетное сопротивление ТСГ из песка на растяжение; γn – коэффициент 

надёжности, в зависимости от ответственности сооружения. 

Таким образом, угол наклона плоскости сдвига ТСГ из песка к боковой 

поверхности стены (фундамента) будет постоянной по высоте обсыпки и для суглинка - 

α=32º. Из технологических соображений, обсыпку из песка делают уступами, с высотой 

уступа, равной толщине уплотняемого слоя грунта, но не более 0,4-0,5м. 

6.4. Расчет надземных материалопроводов на мелко заглубленном фундаменте. 

Расчет выполняется в следующей последовательности. 

1. На основе материалов изысканий, выполненных с учетом наших рекомендаций и 

указаний [250, 254, 255], определяются размеры, глубина заложения столбчатого 

фундамента и толщина промерзаемого грунта под ним, расстояние между опорами. 

2. Определяется величина морозного выпучивания грунта основания с учетом 

обратной засыпки в соответствии с методикой, изложенной в главах 3 и 5. 

3. Определяется осадка фундаментов при оттаивании th,pS , согласно [74 или 26]. 

При несоблюдении условия th,pS ≤ uS  рассматриваются конструктивные решения, 

снижающие осадку при оттаивании (см. раздел 6.3). При выполнении условий по формуле 

(6.18), переходят к следующему этапу проектирования. 

4. Определяют изгибную жесткость материалопроводов и прогибы отдельных 

участков по формуле (4.16) при условии [EJ]т≥5,37·106 кН·м
2. При значении 

f>fu.определяют из условия прочности дополнительную толщину стенки трубопровода,  

вызванную неравномерностью деформации основания. 

5. Продольные уклоны трубопроводов должны удовлетворять условию: 

 
L

f
ii тf +=   (6.25) 

где f – прогиб, определяемый по формуле (141); 

 L – расстояние между центрами опор трубопровода; 

 òi  - технологические уклоны, согласно [254]. 
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6.5. Расчет свайных фундаментов на мелко заглубленном ростверке. 

Расчет выполняется на период строительства без учета нагрузок от здания 

(сооружения) в следующей последовательности. 

1. На основе материалов изысканий, выполненных с учетом наших рекомендаций и 

указаний [251, 247, 24 и др.] и задания на проектирование определяется количество свай, 

габариты ростверка и толщина промерзаемого грунта под ним. 

2. Определяется величина морозного выпучивания грунта основания с учетом 

обратной засыпки согласно методики, изложенной в главах 3 и 5, и сопоставляется с 

допустимым значением неравномерности, согласно [250] по формуле (6.19). При 

удовлетворении условия (6.19), переходят к следующему этапу проектирования. 

3. Определяют силу выпучивания ростверка по формулам (172-176) при значении 

(max)sA , когда начинается перемещение ростверка, а при hff=0, по максимальному 

значению hт(max) – для района строительства. По максимальному значению силы 

выпучивания на ростверк определяют растягивающую силу на одну сваю и по ней 

подбирают диаметр арматуры сваи, согласно [253]. 

4. Диаметр анкерующей арматуры сваи в ростверке определяют с учетом 

уменьшения силы выпучивания ростверка за счет смерзания грунта с боковыми 

поверхностями свай по формуле: 

 
( )(max)f f g af т

A

A p p G n u R h
F

n

⋅ − − − ⋅ ⋅ ⋅
=   (6.26) 

где AF - растягивающая сила в оголовке сваи, кН;  

 gf pèp - давление пучения и давление от собственного веса грунта, кПа;  

 G – собственный вес ростверка со сваями, кН; 

 n – количество свай; 

 u – периметр свай; 

 afR  - расчетное сопротивление мерзлого грунта по поверхности смерзания, 

принимаемое [252] в зависимости от средней температуры мерзлого грунта под 

ростверком, кПа; 

тh  - максимальное значение давления пучения под ростверком, определяется при  

тh =0,25м по формуле: 

 
( )

s

тafgfs
г(max) A

hRunGppA
f

⋅⋅⋅−−−⋅
=   (6.27) 

Здесь sA  определяется при hт=0,25м; 
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afR  - при минимальной температуре ТСГ, остальные обозначения аналогичны 

формуле (6.26). 

При наличии обратной засыпки из пучинистого грунта расчет выполняется в такой 

же последовательности, согласно принятой расчетной схеме (см. главы 3 и 5). 

При неудовлетворении условия уравнения (6.19), увеличивают толщину песчаной 

подсыпки под ростверком или увеличивают длину свай и расчет делают повторно, до 

удовлетворения условий уравнения (6.19). 

6.6. Расчет подземных пешеходных переходов. 

Как известно, расчет подземных пешеходных переходов выполняется по I и II 

группе предельных состояний от дополнительной нагрузки, вызванной неравномерным 

морозным выпучиванием грунта основания по длине сооружения и намерзанием грунта 

обратной засыпки котлована на боковую поверхность стен тоннеля [12, 5, 7, 2, 6, 1, 4]. 

При расчете подземных переходов, а также других зданий и сооружений на 

неравномерное морозное пучение весьма сложным является определение наиболее 

выгодной формы деформации оснований и ее параметров. 

Известно, что в настоящее время при проектировании зданий и сооружений в 

сложных грунтовых условиях (при неоднородном сложении грунтов по площади зданий, 

насыпных, на оттаивающих вечно мерзлых грунтах и на подрабатываемых территориях) 

переходы рассчитываются на деформации выгиба или прогиба [233, 134, 143, 42, 163 и 

др.]. 

Однако, как показывают натурные исследования, характер деформаций подземных 

переходов при морозном пучении их оснований значительно отличается от формы осадки 

многоэтажных зданий в сложных грунтовых условиях [233]. В целом, деформации стен по 

длине сооружений носят случайный характер. Поэтому не представляется возможным 

использование методики расчета, изложенной в работе [233] в полной мере для расчета 

сооружений при пучении грунта их оснований. 

Учитывая, что длина подземных переходов (в пределах температурных стыков) 

составляет 18-39м, при их высоте 3,2м, и случайный характер распределения 

неравномерности морозного пучения основания по его длине и по времени, наиболее 

приемлемой расчетной схемой было бы принятие распределения изменчивости пучения 

основания (коэффициента жесткости морозоопасного основания) по форме косинусоиды 

по всей длине перехода при п=2l, где l – длина стеновой панели. По аналогии модели 

основания из пучинистого грунта, предложенной [241], можно записать в классическом 

виде: 
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 ff)x(f)x,h(f hcpp
ff

⋅−=   (6.28) 

где fp  - давление пучения, кПа; 

 ffh  - величина выпучивания грунта основания, м; 

 с – коэффициент постели основания при деформации пучения грунта и имеет ту же 

размерность, что и коэффициент постели в модели Фусса-Винклера, кПа. 

Однако, использовать модель основания из пучинистого грунта, предложенную 

[241], подобное уравнению (6.28), где давление пучения fp  заменено на удельное 

давление ãp  с переменным коэффициентом постели, изменяющееся по форме 

косинусоиды по длине тоннеля представляется достаточно сложным для точного 

аналитического решения по следующим соображениям. 

Согласно расчетной схемы взаимодействия пучинистого грунтового основания с 

фундаментом, обоснованного [127] и принятого нами за основу в расчетах величины 

выпучивания оснований, указанное взаимодействие происходит на уровне низа подошвы 

ТСГ при постоянном значении давления от сооружения под подошвой фундамента и 

переменным его значением под ТСГ. 

Изгибная жесткость фундамента (сооружения) в процессе промерзания грунта 

увеличивается, за счет увеличения толщины и прочности ТСГ (см. главу 2). 

Таким образом, в формуле (6.28) коэффициент жесткости постели меняется не 

только по длине тоннеля, но и по глубине промерзания, и в настоящее время не 

представляется возможным решить это уравнение. 

Предлагается расчетную схему отдельных участков сооружений (например, 

тоннельной части, лестничных сходов центральной части с колоннами и т.п.) при 

неравномерном морозном пучении основания принять в виде полубесконечной 

(бесконечной) неразрезной балки, постоянной изгибной жесткости, на равно пучащихся 

(оседающих) опорах [266]. Выбирая соответствующий шаг пучащихся (оседающих) опор, 

можно получить решение с достаточной для инженерных расчетов степенью точности. 

Однако, учитывая, что обобщенные характеристики [EJ] и [GF] в рассматриваемой задаче 

характеризуют жесткость отрезков стены, кратных длине стеновых панелей, шаг опор 

нецелесообразно принимать большим их величине [143] (см. рис. 6.6). 

Как показано П. Ф. Папковичем [179], замена фактического непрерывного 

опирания точечным, а распределение нагрузки сосредоточенными силами, 

расположенными в центре тяжести участков этой нагрузки, дает погрешность вычисления 

величин изгибающих моментов и прогибов балки порядка 1/К2 от их истинного значения, 

где К – число участков. 
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Если принять шаг пучащихся (оседающих) опор порядка l=3м, то обычно 

протяженность переходов колеблется в пределах 15-39м (до температурного шва), тогда 

число участков изменяется от 5 до 13. Следовательно, такая замена дает погрешность 4-

0,6%, что находится в пределах точности инженерных расчетов. 

Тоннели подземных переходов, а также транспортные тоннели в условиях 

городской застройки рассчитываются по предельным состояниям в двух направлениях от 

дополнительных нагрузок морозного пучения основания: 

- в продольном направлении (наружные стены тоннелей, лестничных сходов и 

центральная часть с колоннами) от неравномерного морозного пучения грунта основания 

по формулам (6.2, 6.3); 

- в поперечном направлении от дополнительной нагрузки, вызванной намерзанием 

и пучением грунта обратной засыпки, определенной по формулам (5.9, 6.7, 6.8), как 

заглубленной в грунт коробчатой железобетонной рамы на упругом основании с учетом 

известных решений [247 и др.] 

В г. Омске построено более десяти подземных пешеходных переходов с 

использованием формул (6.2, 6.3) и (5.9, 6.7, 6.8). Натурные наблюдения за деформациями 

подземного перехода №7 показали (см. рис. 6.7), что прогибы отдельных участков по 

длине перехода составили f=0,00028-0,00035<fu=0,0007, а прогибы плит днищ не 

превышали 18 мм; остаточные прогибы после оттаивания составили 3-5 мм, что ниже 

предельно допустимых значений: 1,8/600 < (1/200)u  более, чем в 1,5 раза. 

Конструктивные решения подземных пешеходных переходов запатентованы [185, 187]. 
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Рассмотрим определение прогибов, максимального изгибающего момента и 

максимальной растягивающей силы в стыках подземного перехода №7. Схема 

размещения нивелировочных марок приведена на рис.п.2.2.5, а перемещение марок на 

продольных стенах по оси Б и Д, прогибы участков - в табл. 5.1. 

Как видно в табл. 5.1, фактические значения прогибов оказались меньше, чем 

полученные по формуле (134). 

При проектировании подземного перехода №7, расчетная величина выпучивания 

наружных стен была принята равной:  пh =20мм, а расчетный прогиб (выгиб), равный 

величине оседания опоры многопролетной балки, определялся по формуле (4.9): 

f=∆=± 6,2
44,0

9,120

7,11

36,4 ≈+⋅ мм=0,0026м., где ∆ - осадка одной из опор. 

Расчетный изгибающий момент, при осадке опоры ∆=0,0026м, определяется по 

формуле (6.2); при 6
p 1045,5 −⋅=λ м/кН,  [EJ]c=11,7·105 кН·м2; 

                   1879
3

0026,0107,1156,5
M

2

5

p =⋅⋅⋅±=  кН·м. 

Тогда pN по формуле (180), при 1y =1,605м: 

pN = 1,1573462,46,157
1045,53107,11

605,11879
65

=⋅≈=
⋅⋅⋅⋅

⋅
− кН. 

Фактическое максимальное значение изгибающего момента, при ∆= f=0,002м, 

составило:  (max)фM =1879·0,002 ⁄ 0,0026=1445кН·м, а  

         (max)фN =157,6·0,002 ⁄ 0,0026=121,2кН<157,1кН. 
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За 20 лет эксплуатации подземного перехода №7 никаких трещин не обнаружено. 

6.6.1. Расчет закрытых емкостных сооружений для водоснабжения и канализации на 

пучинистых грунтовых основаниях. 

Известно, что существующие типовые проекты закрытых емкостных сооружений 

по серии 3.900.1-10 вып.0-2 из сборных железобетонных стеновых панелей, колонн, 

ригелей и плит перекрытия с монолитным днищем, не рассчитаны на дополнительные 

нагрузки от воздействия морозного пучения и не допускают промораживания основания в 

период их строительства и применения пучинистых грунтов для обратной засыпки пазух 

котлованов. 

Очевидно, расчет таких сооружений не будет значительно отличаться от расчета 

подземных переходов. 

Расчет производится в следующей последовательности. 

1. По инженерно-геологическим условиям и технологическим требованиям 

определяется глубина заложения котлована и расчетная толщина промерзания грунта под 

сооружением, и известным способом (см. главу 3) определяют расчетное значение 

величины выпучивания грунта от постоянных нагрузок. 

2. Разбивают емкостное сооружение на участки, отличающиеся между собой 

изгибной жесткостью и действующими нагрузками от морозного пучения грунта: 

- на наружные стены; 

- на плиту днища с колоннами, ригелями и плитами перекрытия в продольном и 

поперечном направлении с условной шириной, в соответствии с указаниями по 

определению жесткостных характеристик (см. раздел 6.2). Определяют изгибную 

жесткость указанных участков. 

3. По формулам (6.2, 6.3) и (5.9, 6.7, 6.8) определяют дополнительные усилия в 

наружных стеновых панелях, а по формулам (5.1÷5.9) то же, для плиты днища и стыковых 

соединений ригелей и плит перекрытия. 

С использованием формул (6.2, 6.3) и (5.9, 6.7, 6.8) нами был запроектирован 

резервуар для питьевой воды, объемом 10000м3 в 1994 году, который был реализован в г. 

Омске в течение трех зим 1995-1998 годы и сдан в эксплуатацию летом 1998 года [8], а 

конструктивные решения запатентованы [184]. 

6.6.2. Расчет открытых емкостных сооружений на пучинистых грунтовых 

основаниях. 

Открытые емкостные сооружения в виде отстойников, аэротенков, усреднителей, 

песколовок и т.д широко используются на таких природно-охранных объектах, как 
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очистные сооружения для хозфекальной и ливневой канализации, для захоронения 

промышленных отходов и т.д. 

Известно, что существующие типовые проекты таких сооружений из сборных 

железобетонных панелей с монолитным днищем не рассчитаны на восприятие 

дополнительных нагрузок от сил морозного пучения грунта [13]. 

Ввиду отсутствия колонн, ригелей и перекрытия такие сооружения 

рассчитываются аналогично подземным переходам (без колонн). 

Расчет выполняется в следующей последовательности. 

1. По инженерно- геологическим условиям и технологическим и 

технологическим требованиям определяется глубина заложения котлована и толщина 

мерзлого грунта под сооружением и известным способом (см. главу 3) определяют 

величину пучения грунта от постоянных нагрузок. 

2. Определяют изгибную жесткость наружных стен и выполняют расчет 

на неравномерное морозное выпучивание по длине сооружения и по формулам (6.2, 6.3) 

определяют дополнительные усилия в них от морозного пучения основания. 

3. Выполняют  расчет  плиты днища в поперечном направлении  с учетом 

дополнительной нагрузки от смерзания грунта обратной засыпки, как плиты на 

упругом основании. Изгибную жесткость (гибкость) полосы определяют с учетом 

толщины ТСГ под ним (см. главу 4). 

С использованием формул (6.2, 6.3) и (5.9, 6.7, 6.8) нами запроектированы два 

отстойника размером 110х25х6(h)для очистных сооружений ливневой канализации в г. 

Ханты-Мансийске [13], а конструктивные решения запатентованы [183]. 

6.7. Расчет жесткого однослойного железобетонного монолитного аэродромного 

покрытия. 

Известны деформации аэродромных и дорожных плит, вызванные изменением 

температуры верхней или нижней поверхности плиты, либо вызванные изменением 

объема грунта в основании, при морозном его пучении, либо набуханием при увлажнении 

[108]. Все эти воздействия оказывают отрицательное влияние на ровность поверхности 

плит перекрытия. При неравномерном вспучивании или оттаивании основания, плита 

оказывается приподнятой и опирающейся на грунт в отдельных местах. Возникающие при 

этом напряжения от влияния собственного веса плит могут намного превосходить предел 

прочности бетона при изгибе и являются причиной разрушения аэродромных покрытий 

еще до сдвига их в эксплуатацию [108]. 
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Для исключения или уменьшения вредного воздействия природных и 

эксплуатационных факторов и устранения неблагоприятных свойств грунта под 

аэродромной одеждой, предусматривается: устройство специальных слоев искусственного 

основания (гидроизолирующих, капиллярно-прерывающих, термоизоляционных); 

водозащитные мероприятия на площадках, сложенных грунтами, чувствительными к 

изменению влажности (морозное пучение, набухание); преобразование строительных 

свойств грунтов основания (уплотнение трамбованием, полную или частичную замену 

грунтов) на глубину, определяемую расчетом из условия снижения возможностей 

вертикальной деформации основания до допускаемой нормируемой величины [248]. 

Армирование бетонных покрытий существенно повышает долговечность и 

устойчивость их работы при воздействиях многократно повторяющихся подвижных 

нагрузок. Они, по сравнению с бетонными и армобетонными, обладают наибольшей 

прочностью и долговечностью. Однако, жесткие, однослойные, монолитные 

железобетонные плиты не рассчитаны на силы морозного пучения [108, 248]. 

Представляется, что  для России, находящейся в суровых природно-климатических 

условиях, с огромными расстояниями, развитие воздушных сообщений, строительство 

аэродромов имеет большую перспективу. Кроме этого, увеличение вместимости 

пассажиров и увеличение веса воздушных судов предполагают широкое использование 

монолитных железобетонных плит, несмотря на их дороговизну из-за большого расхода 

металла. 

В работе [64] приводится пример расчета монолитной железобетонной плиты, 

размерами 7,0х7,0м, толщиной 28см, примененной при строительстве взлетно-посадочных 

полос (ВПП) аэропорта Домодедово (Москва). Плита соединена по периметру, 

штыревыми соединениями с соседними плитами, через деформационные швы и 

армирована, с учетом действия напряжений морозного пучения, в зависимости от 

ограничения высоты морозного пучения (ограничения объема промерзаемого грунта) до 

требуемой, согласно [248] до 20мм, с размещением рабочей арматуры одинакового 

сечения в верхней и нижней частях плиты. Нагрузка принята в виде параболы, с 

максимальным значением в центре плиты, как наиболее выгодной, с точки зрения 

обеспечения ее прочности. В принятой расчетной схеме, равнодействующая напряжений 

морозного пучения составила fF =1385кН, при удерживающей по периметру нагрузки 

gF =658,6кН. О. Р. Голли [64] не рассматривается вариант образования «горба» пучения 

вдоль деформационных стыков. 
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Автором предложен [27] вариант монолитной железобетонной плиты, размером 

20,х7,5м, толщиной 0,28м, с продольными деформационными стыками, имеющими форму 

сторон равностороннего шестиугольника, с радиусом r=3,75м и длиной  сторон а=3,75м 

(см. рис. 6.8), которая соединяется вдоль продольного и торцевого деформационного швов 

с соседними плитами, при помощи штырей [108] и армирована от действия напряжений 

морозного пучения грунта основания, определенных в соответствии с [24]. Из условия 

равновесия, интегральные значения напряжений морозного пучения равны напряжениям в 

грунте от плиты и от соседних плит.  

 

Расчетная схема плиты приведена на рис. 6.9. Форма продольного стыка, в виде 

сторон равностороннего шестиугольника, позволяет создать удерживающую нагрузку от 

давления морозного пучения (при образовании «горба» пучения вдоль стыка) на 1п.м. в 

2,8 раза больше, чем для продольного прямолинейного деформационного стыка [192]. 

Отметим, что вариант образования пучинистого горба вдоль продольных 

деформационных стыков является наиболее неблагоприятным, с точки зрения 

неравномерной деформации плиты, величина которой может быть больше прогиба плиты 

в его центре - для прямолинейного стыка и допустимой величины вертикальной 

деформации основания. 
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Предложенная автором расчетная схема позволяет, почти в раза, уменьшить расход 

арматуры, по сравнению с [64].  

Максимальный радиальный изгибающий момент в шестиугольнике определяется, 

по аналогии [266], по формуле: 

 
π⋅

⋅=
8

G7
M г  (6.29) 

а прогиб в центре плиты, по аналогии [266], по формуле: 

 W=
π⋅⋅

⋅⋅
D32

rG9 2

 (6.30) 

где G - собственный вес примыкающей шестигранной плиты, площадью 36,5м2: 

 G=245,3кН;  

 D - цилиндрическая жесткость плиты [266]:  D=E·h3 ⁄12·(1-µ2);  

 h - толщина плиты, м; 

 µ - коэффициент Пуассона для бетона: М=0,2; 

 Е - расчетный модуль упругости бетона:  Е=Е µ·γb, где γb - коэффициент условий 

работы бетона: γb=0,85. 

Запатентованная автором [192] форма продольного шва плиты, в форме сторон 

равностороннего шестиугольника, из монолитного железобетона, толщиной 28см и 

расчетная схема, имеют следующие преимущества: 
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- армирование плиты от напряжений (давления) морозного пучения, с учетом 

условия равновесия между удерживающими плиту силами и силами морозного пучения и 

распределением напряжений морозного пучения, обратно пропорционально напряжениям 

в грунте от плиты покрытия, и ее закрепление по периметру позволяет в 1,5-2 раза снизить 

расход стали для армирования плиты, по сравнению с предложенным [64] методом 

расчета; 

- за счет изменения формы продольного стыка между плитами покрытия в виде 

сторон равностороннего шестигранника удерживающая сила от выпучивания смежных 

плит на 1п.м. увеличивается в 2,8 раза, что в столько же раз уменьшает неравномерность 

деформаций плит при случайном образовании горба пучения вдоль продольного шва; 

- кроме того, форма стыков способствует хорошему сопротивлению плит покрытия 

морозобойным трещинам и сейсмическим нагрузкам. 

Это позволяет увеличить допускаемую величину пучения грунта основания до 

40мм и значительно уменьшить трудоемкость устройства грунтового основания, а также, 

увеличить срок между капитальными ремонтами взлетно-посадочных полос аэродромов в 

сложных инженерно-геологических и в суровых природно-климатических условиях. 

6.8. Выводы по главе 6. 

1. Разработан аналитический метод определения дополнительной нагрузки от сил 

морозного пучения, вызванное неравномерным распределением напряжений в грунте под 

фундаментами по их ширине и длине на основании научной гипотезы о распределении 

нормальных сил морозного пучения под фундаментами и условия равновесия между 

интегральными значениями напряжений в грунте от фундамента и морозного пучения. 

2. Разработан аналитический метод определения дополнительной нагрузки на 

фундаменты и здания по их ширине при неравномерном промерзании и пучении грунта. 

3. Разработан аналитический метод определения дополнительных усилий в фундаментах и 

зданиях, вызванное случайным характером процессов промерзания и пучения грунтов, 

которое выражается неравномерностью морозного пучения грунта под фундаментами по 

их длине и ширине. 

4. Автором разработан способ определения дополнительной нагрузки на подземные 

сооружения при смерзании грунта обратной засыпки с боковой поверхностью стен. 

5. Автором разработана методика расчета малоэтажных зданий на пучинистых грунтовых 

основаниях. 

6. Приводится последовательность расчета многоэтажного здания при его возведении в 

зимнее время на пучинистом грунтовом основании. 
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7. Приводится последовательность расчета малоэтажного здания на плитном фундаменте 

на пучинистом грунтовом основании. 

8. Предлагаются  конструктивные решения зданий и сооружений, возводимых на 

пучинистом грунтовом основании. 

9. Разработана методика расчета надземных материалопроводов на мелко заглубленном 

фундамента. 

10. Разработана методика расчета свайных фундаментов на пучинистом грунтовом 

основании. 

11. Автором разработан метод расчета подземных сооружений на пучинистом грунтовом 

основании. 

12. Приводится последовательность расчета подземных закрытых и открытых емкостных 

сооружений типа резервуаров и отстойников  на пучинистых грунтовых основаниях. 

13. Приводится расчет жесткого однослойного железобетонного монолитного 

аэродромного покрытия. 

7. Внедрение результатов исследований и их технико-экономическая 

эффективность. 

В соответствии с изложенной в главе 6 методикой расчета малозаглубленных 

фундаментов, ростверков и подземных сооружения на сезоннопромерзающих 

пучинистых грунтовых основаниях построены в Омской области и в г. Омске 

десятки трансформаторных подстанций, 9 этажный жилой дом [10], 50 гаражей и 

хозпостроек в районном центре Азово Омской области, около десяти подземных 

пешеходных переходов в г. Омске [19], резервуар на 10000 м3 в г. Омске [27], 

водопропускное сооружение под дамбой в г. Ханты-Мансийске, на стадии 

строительства очистные сооружения ливневой канализации с двумя отстойниками в г. 

Ханты-Мансийске [13], свайные фундаменты для каркасных зданий в г. Омске и в г. 

Ханты-Мансийске [15, 21]. 

Внедрение в практику строительства подземных переходов с использованием 

пучинистых грунтов в качестве оснований под них в 1985-1990 годах позволило 

сократить, по сравнению с существующими нормами проектирования [250, 251, 256]: 

- объем земляных работ для условий г. Омска на 40-50%; 

- объем завозимого непучинистого материала из песка в 2-2,2 раза; 

- количество  металлического  шпунта  для  закрепления  котлованов вблизи 

 существующих зданий и подземных коммуникаций на 30-50%; 
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7. Приводится последовательность расчета малоэтажного здания на плитном фундаменте 

на пучинистом грунтовом основании. 

8. Предлагаются  конструктивные решения зданий и сооружений, возводимых на 

пучинистом грунтовом основании. 

9. Разработана методика расчета надземных материалопроводов на мелко заглубленном 

фундамента. 

10. Разработана методика расчета свайных фундаментов на пучинистом грунтовом 

основании. 

11. Автором разработан метод расчета подземных сооружений на пучинистом грунтовом 

основании. 

12. Приводится последовательность расчета подземных закрытых и открытых емкостных 

сооружений типа резервуаров и отстойников  на пучинистых грунтовых основаниях. 

13. Приводится расчет жесткого однослойного железобетонного монолитного 

аэродромного покрытия. 

 

7. Внедрение результатов исследований и их технико-экономическая 

эффективность. 

В соответствии с изложенной в главе 6 методикой расчета малозаглубленных 

фундаментов, ростверков и подземных сооружения на сезоннопромерзающих 

пучинистых грунтовых основаниях построены в Омской области и в г. Омске 

десятки трансформаторных подстанций, 9 этажный жилой дом [15], 50 гаражей и 

хозпостроек в районном центре Азово Омской области, около десяти подземных 

пешеходных переходов в г. Омске [16], резервуар на 10000 м3 в г. Омске [27], 

водопропускное сооружение под дамбой в г. Ханты-Мансийске, на стадии 

строительства очистные сооружения ливневой канализации с двумя отстойниками в г. 

Ханты-Мансийске [22], свайные фундаменты для каркасных зданий в г. Омске и в г. 

Ханты-Мансийске [8, 21, 26]. 

Внедрение в практику строительства подземных переходов с использованием 

пучинистых грунтов в качестве оснований под них в 1985-1990 годах позволило 

сократить, по сравнению с существующими нормами проектирования [241, 242, 247]: 

- объем земляных работ для условий г. Омска на 40-50%; 

- объем завозимого непучинистого материала из песка в 2-2,2 раза; 

- количество  металлического  шпунта  для  закрепления  котлованов вблизи 

существующих зданий и подземных коммуникаций на 30-50%; 
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- количество разбираемого и восстанавливаемого покрытия на 10-12%; 

- протяженность выносимых коммуникаций на 5-7%; 

- продолжительность строительства до 20%. 

В целом, снижение сметной стоимости строительства подземных переходов 

колебалось от 7 до 15%. 

Снижение сметной стоимости по некоторым переходам представлено в 

приложении 3. 

При строительстве резервуара для питьевой воды объемом 10000 м3 со зданием 

фильтров-поглотителей в г. Омске общее относительное снижение стоимости 

строительства по сводной смете составило около 30% (см. приложение 3). 

На строительстве двух отстойников для ливневой канализации в г. Ханты-

Мансийске относительное снижение стоимости составило 19,5%, что соответствует в 

ценах 1998 года 12,73 млн. руб. 

Стоимость 1 м2 искусственного основания при замене сильно пучинистых грунтов 

на классифицированный непучинистый песок на расчетную глубину сезонного 

промерзания грунта под отстойниками достигла 1300 рублей в ценах 1998 года. 

То же, при утеплении основания экструдированным пенополистиролом марки 

«ПЕНОПЛЭКС-35» (г. Кирши) около 900 рублей. При предлагаемом нами 

конструктивном решении стоимость 1 м2 составила 320 рублей. Таким образом, 

конструктивное решение отстойников оказалось эффективнее, по сравнению с заменой 

пучинистого грунта, более чем в 4 раза, а по сравнению с утеплением - в 2,81 раза. 

При использовании сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве 

оснований для трансформаторных подстанций, хозблоков и гаражей в р.п. Азово Омской 

области, взамен традиционных свайных фундаментов, сэкономлено 1680 свай СНпр 4-30, 

достигнуто снижение стоимости в ценах 1974 года около 100 тысяч рублей (см. 

приложение 3). 

При строительстве теплотрассы 2Ø716 мм, общей протяженностью 4,5 км, 

проходящей через заболоченную территорию, с использованием сезонно 

промерзающих сильнопучинистых грунтов в качестве оснований под фундаменты 

опор, достигнуто снижение стоимости фундаментов в 2 раза и сокращение сроков их 

строительства в 3 раза (см. приложение 3). 

При строительстве 9 этажного жилого дома на сезонно промерзающих пучинистых 

грунтах в период его строительства позволило снизить стоимость устройства 

фундаментов, по сравнению со свайными фундаментами, более 1,0 миллиона рублей в 

ценах 1991 года [15]. 
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Использование сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве 

оснований под ростверки свайных фундаментов для трибун стадиона на 15 тысяч 

зрителей в г. Ханты-Мансийск в соответствии с патентом [186] позволило снизить их  

стоимость, по сравнению с указаниями [242, 228], на 1,1 млн. рублей в текущих ценах 

2002 года [21, 26]. При этом, перерасход арматуры на одну сваю длиной 12 м составил 

18,2 кг за счет его усиления, согласно формул (140-144) и (156, 157). 

В табл.74 приведены сравнительные стоимости и трудоемкости устройства 

свайных фундаментов по вариантам. 

 

Стоимость и трудоемкость устройства столбчатого свайного фундамента на 

нагрузку 1000 кН (100 тс) на пучинистых грунтах для условий г. Омска в ценах на Iкв. 

2005 г. 

Таблица 74. 
№ 
п/п 

Наименование вариантов 
устройства свайных фундаментов 

Показатели 

Сметная стоимость 
в руб. 

Трудоемкость 
в чел/час 

1 Устройство свайного фундамента, 
согласно скандинавских норм 
[167] 

7010

8730
=1,245 

7,9

00,17
=1,76 

2 Устройство свайного фундамента, 
согласно российских норм 
[242,228] 

7010

8250
=1,18 

7,9

5,10
=1,08 

3 Устройство свайного фундамента, 
согласно патенту [186] 7010

7010
=1 

7,9

7,19
=1 

Примечание: в знаменателе приведены стоимость и трудоемкость по патенту [186]. 

 

Накопленный нами опыт проектирования и строительства с использованием 

сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований для малоэтажных 

зданий и подземных сооружений, а также для свайных фундаментов, убедительно 

свидетельствует о существенном экономическом, технологическом и экологическом 

преимуществе предлагаемых нами конструктивных решений по сравнению с 

существующими отечественными и зарубежными регламентами по проектированию 

указанных сооружений на морозоопасных грунтах. 
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7.1. Направление дальнейших исследований. 

Как показывают многолетние исследования деформаций подземных переходов при 

определении дополнительных нагрузок от сил морозного пучения недостаточно изучена 

совместная работа конструкции плиты днища и стен с ТСГ, который обладает 

значительной изгибной жесткостью и существенно влияет на НДС сооружения. Более 

полный учет последнего позволило бы снизить расход арматуры на усиление 

конструкций подземных сооружений. 

Представляется, что использование подземного пространства городов в суровых 

природно-климатических условиях потребует исследования давления пучения на 

ограждения котлованов в процессе строительства. 
Большим препятствием в использовании сезонно промерзающих грунтов в 

качестве оснований является, с одной стороны, отсутствие современного лабораторного 

оборудования для испытания пучинистости грунта от давления, а с другой - длительный 

процесс  испытаний.  Поэтому  исследования,  направленные  на  

совершенствование приборов и оборудования и сокращения сроков испытаний грунтов 

с автоматизацией всех процессов промерзания и контроля пучения грунтов под 

давлением представляется весьма актуальными. 

Следует продолжить натурные исследования осадок фундаментов при 

оттаивании, опертых на мягко и текучепластичные суглинки и глины и на 

пластичные супеси, с целью определения возможности их использования в 

качестве оснований для малозаглубленных фундаментов. 

 

 7.2. Выводы по главе 7. 

1. Использование сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований под 

фундаменты малоэтажных зданий и сооружений позволяет снизить стоимость возведения 

подземной части в 1,5-3 раза, а трудоемкость – в 2-3 раза по сравнению с существующими 

нормами проектирования для г. Омска и Омской области. 

2. Использование сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований для 

тоннелей подземных переходов позволяет снизить их стоимость и трудоемкость на 7-15%; 

то же, для емкостных сооружений закрытого и открытого типа на 15-25% по сравнению с 

существующими нормами проектирования для условий юга Западной Сибири. 

3. Использование сезонно промерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований для 

свайных фундаментов позволяет снизить их стоимость на 18% по сравнению с 

российскими нормами проектирования и на 24,5% по сравнению со скандинавскими 
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нормами проектирования, а трудоемкость, соответственно, на 8% и 76% в пересчете на 

свайный фундамент, рассчитанный на 1000 кН нагрузки для условий г. Омска. 

 

 
Общие выводы и результаты. 

В диссертации содержатся новые научно обоснованные результаты, использование 

которых обеспечивает решение крупной прикладной научной проблемы по созданию 

эффективных фундаментов и конструкций малоэтажных зданий, подземных сооружений, 

жестких аэродромных покрытий и свайных фундаментов, возводимых на пучинистых 

грунтовых основаниях с соблюдением их прочности, устойчивости и долговечности в 

условиях застроенных территорий с высоким уровнем грунтовых вод. 

1. На   основании   изучения   современных   представлений   о   взаимодействии 

пучинистых грунтов с фундаментами и подземными сооружениями и анализа причин 

аварий зданий в процессе строительства на пучинистых грунтах, установлено, что при 

проектировании    и    принятии    расчетных   схем    не    учитываются    прочностные   и 

деформационные характеристики сезонно промерзающих грунтов, с учетом их ползучести 

по времени и не рассматриваются НДС твердомерзлого слоя грунта и сооружения, что не 

обеспечивает достаточную эксплуатационную надежность  и долговечность зданий и 

сооружений. 

2. В   результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований  автором 

предложена  научно  обоснованная  гипотеза  о  распределении  напряжений  морозного 

пучения    грунта    основания    под    фундаментами    и    сооружениями,    позволяющая 

аналитически определить их значения из условия равновесия при выпучивании грунта 

основания, установить напряженно-деформированное состояние ТСГ и сооружения и 

определить дополнительные усилия в нем. 

3. В результате теоретических исследований автором предложена новая расчетная 

схема взаимодействия фундаментов с пучинистым грунтом основания, учитывающий 

НДС консоли из ТСГ под ними от давления морозного пучения при увеличении объема 

ТСГ и его длительной прочности на растяжение с соблюдением условия равновесия 

между интегральными значениями напряжений в грунте от фундаментов и интегральными 

значениями напряжений морозного пучения под подошвой ТСГ. Эта расчетная схема 

позволяет  аналитически  определить  горизонтальную  проекцию   и  угол  сдвига  ТСГ 

консоли,   увеличение   его   площади   по   глубине   промерзания,   определить   

крутящие моменты, действующие на фундаменты при неравномерном промерзании и 
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пучении грунта основания по ширине и площади подошвы ТСГ и послойное выпучивание 

грунта под ним. 

4. В результате теоретических исследований автором предложена новая расчетная 

схема взаимодействия пучинистого грунта обратной засыпки с боковой поверхностью 

фундамента, учитывающий НДС консоли из ТСГ, смерзшегося с боковой 

поверхностью фундамента, от давления морозного пучения, с учетом увеличения объема 

ТСГ и его длительной прочности на растяжение и сдвиг по поверхности смерзания с 

соблюдением условия равновесия между удерживающими и выпучивающими его силами. 

Эта расчетная схема позволяет перейти от касательных сил морозного пучения., 

определяемых при неподвижном фундаменте, к нормальным силам морозного пучения, 

действующим на консоль из ТСГ и аналитически определить горизонтальную проекцию и 

угол сдвига ТСГ консоли, увеличение его длины по глубине промерзания и, 

соответственно, перераспределение давления от фундамента между его подошвой и 

боковыми консолями из ТСГ и послойное выпучивание грунта обратной засыпки и всего 

фундамента. Это дает возможность расчета фундаментов по второму предельному 

состоянию в пучинистых грунтах, исключив мероприятия по защите фундаментов от 

касательных сил морозного пучения. 

5. Разработана и изготовлена промышленная установка  для определения степени 

морозного    пучения    от    давления,    защищенная    двумя    патентами,    позволяющая 

одновременно испытать 15 образцов с грунтом ненарушенной структуры, под напором 

воды и без него, с требуемой скоростью промерзания, с использованием динамометров 

сжатия  для  измерения   максимального  значения   давления   морозного  пучения  при 

относительно неизменяемом объеме промерзаемого грунта, с регистрацией послойных 

деформаций, температур и давления морозного пучения, с использованием компьютера и 

получить    результаты    характеристики    пучения    с    необходимой    доверительной 

вероятностью, значительно сократив сроки испытаний. Разработан способ определения 

зависимости степени пучения грунта от давления по данным испытаний. Установлена 

экспоненциальная зависимость степени пучения грунта от давления. 

6. Экспериментально установлен и защищен патентом на изобретение способ 

определения дополнительной нагрузки на подземное сооружение от намерзания грунта 

обратной засыпки на боковые поверхности стен при морозном пучении грунта основания. 

7. Экспериментально   установлена   зависимость   величины   прогиба   (выгиба) 

отдельных участков подземных переходов, длиной 21, от величины их пучения для 

центральной части и наружных стен (1 - длина стеновой панели или расстояние между 
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колоннами), с учетом их изгибной жесткости и предельно-допустимые значения прогибов 

этих участков. 

8. Экспериментально   установлена   зависимость   величины   прогиба   (выгиба) 

отдельных участков надземных материалопроводов на малозаглубленных фундаментах от 

величины их пучения, с учетом изгибной жесткости, и допустимые уклоны трубопроводов 

при неравномерном морозном пучении опор (фундаментов). 

9. Экспериментально обоснована расчетная схема в виде неразрезной балки 

постоянной изгибной жесткости на равнооседающихся опорах, для определения усилий в 

конструкциях стен подземных и надземных сооружений, малоэтажных зданий, при 

неравномерном морозном пучении грунта основания по их длине, где величина 

перемещения опоры равна прогибу участка, длиной 21, позволяющей с достаточной для 

инженерных расчетов точностью, определить изгибающие моменты и перерезывающие 

силы в стенах сооружений. 

10. Путем      обработки      многолетних      данных      Омского      управления 

гидрометеорологической службы за температурой грунтов и проникания 0°С в грунт под 

снежным  покровом,  по  28  постам в  Омской области и  пятилетних параллельных 

наблюдений   за   промерзанием   грунтов   для   очищенных   и   неочищенных   от   снега 

поверхностей, для поста в г. Омске, с доверительной вероятностью α=0,50; α=0,90; α=0,95 

и α =0,98 и данных многолетних натурных исследований за промерзанием грунтов на 

застроенных территориях в г.  Омске, получена аналитическая зависимость глубины 

проникания 0°С  в  грунт,  в зависимости  от  фактической  влажности (в указанных 

доверительных пределах) для всех районов Омской области, позволяющая с необходимой 

надежностью определить толщину ТСГ и глубину заложения фундаментов, ростверков и 

подземных коммуникаций, уменьшить объем земляных работ на 10+20%, по сравнению с 

существующими нормами проектирования. Определены скорости промерзания грунта по 

месяцам при температурах: ±0,0°С; -0,6°С; -1,0°С и -1,5°С для очищенной и неочищенной 

от снега поверхностей. 

11. В  результате  экспериментально-теоретических  исследований,  разработана 

методика расчета по предельным состояниям 1,11 группы от сил морозного пучения 

малоэтажных   зданий,   подземных   и   надземных   сооружений,   жестких   монолитных 

железобетонных аэродромных плит и свайных фундаментов, при использовании сезонно 

промерзающих пучинистых грунтов в качестве их оснований, конструктивные решения 

которых  защищены более чем десятью патентами на изобретения. 

12.Разработки соискателя реализованы в ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» при 

проектировании    и   строительстве   малоэтажных   зданий,   подземных   и   надземных 
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сооружений, свайных фундаментов в г. Омске и Омской области, в г. Ханты - Мансийске. 

Использование  сезонно  промерзающих  пучинистых  грунтов,   в  качестве   основания, 

позволяет снизить стоимость строительства от 7 до 25% и уменьшить трудоемкость работ 

до 20-30%. 

 

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ 

 fγ  - по нагрузке; 

 mγ - по материалу; 

 gγ  - по грунту; 

 nγ  - по назначению сооружения; 

 cγ  - коэффициент условий работы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ 

  X  - среднее значение характеристики; 

 nX  - нормативное значение; 

    Х  - расчетное значение; 

   α   - доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений; 

   ρ   - плотность; 

  dρ  - плотность в сухом состоянии; 

 bfρ - плотность обратной засыпки; 

    е - коэффициент пористости; 

   w - влажность природная; 

            Pw - влажность на границе пластичности (раскатывания); 

 Lw - влажность на границе текучести; 

           egw - конечная (установившаяся) влажность; 

          satw - влажность соответствующая полному насыщению; 

             rS  - степень влажности; 

  LI  - показатель текучести; 

    γ - удельный вес; 

            sbγ - удельный вес с учетом взвешивающего действия воды; 

  zf - интенсивность морозного пучения грунта на глубине Z; 
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           fpε - относительная деформация морозного пучения (степень пучинистости)      

         грунта от давления; 

          
gfpε - относительная деформация морозного пучения (степень пучинистости)      

        грунта от собственного веса грунта; 

       0
p

maxf
ε - относительное сжатие образца грунта и динамометра при   

                   2)p(p Zf max δσ−= ; 

              R - расчетное сопротивление мерзлого грунта на сжатие; 

          pfR - расчетное сопротивление мерзлого грунта на растяжение; 

          shR - расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу по грунту; 

          afR - расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности  

         смерзания; 

           ffK - коэффициент влияния неравномерности морозного пучения грунта по  

          длине фундамента (стены); 

            fK - коэффициент концентрации напряжений морозного пучения по краям  

          фундамента (ТСГ); 

     с - удельное сцепление; 

    φ - угол внутреннего трения; 

    Е - модуль деформации талого грунта; 

    ν - коэффициент Пуассона; 

 0E - модуль общей деформации мерзлого грунта; 

 

НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

    F - сила, расчетное значение силы; 

     f - сила на единицу длины; 

       hF,Fν  - вертикальная и горизонтальная составляющие силы; 

   r,sa,s F,F  - силы, действующие по плоскости скольжения, соответственно  

         сдвигающие и удерживающие (активные и реактивные); 

   N - сила нормальная к подошве фундамента; 

    n - то же, на единицу длины; 

   G - собственный вес фундамента; 

    q - равномерно распределенная вертикальная пригрузка; 

    p - среднее давление под подошвой фундамента; 
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    τ - касательное напряжение; 

    u - избыточное давление в поровой воде; 

            zσ - вертикальное нормальное напряжение полное 

          zgσ - то же, от собственного веса грунта; 

          zpσ - то же, дополнительное от внешней нагрузки (давление фундамента); 

           uF  - сила предельного сопротивления основания, соответствующая  

         исчерпанию его несущей способности; 

 

ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

    s - осадка основания; 

   s - средняя осадка основания; 

 S∆ - разность осадок (пучения); 

    i  - крен фундамента (сооружения); 

  fh - подъем поверхности грунта при морозном пучении; 

 ffh - подъем фундамента (сваи) при морозном пучении; 

          th,pS  - осадка оттаявшего сезонно промерзающего грунта при давлении р; 

    adS  - дополнительная осадка грунта после промерзания и оттаивания; 

    spε  - относительная осадка (степень осадки) оттаявшего грунта; 

    ϑ  - относительный угол закручивания; 

     u - горизонтальное перемещение; 

   uS  - предельное значение деформации основания; 

     s,uS  - то же, по технологическим требованиям; 

    f,uS  - то же, по условиям прочности, устойчивости и трещинностойкости   

    конструкций. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      b - ширина подошвы фундамента; 

     В - ширина подвала (подземного сооружения); 

      l - длина подошвы фундамента; 

       bl=η  - соотношение сторон подошвы фундамента; 

     А - площадь подошвы фундамента; 

     L - длина здания; 
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     ln d,d,d  -глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки, от  

    поверхности природного рельефа и приведенная от пола подвала; 

   bd  - глубина подвала от уровня планировки; 

     fnf d,d  - глубина сезонного промерзания грунта соответственно расчетная и  

    нормативная; 

    wd  - глубина расположения уровня подземных вод; 

    bd=λ  - относительное заглубление фундамента; 

     h - толщина слоя грунта; 

     тh  - толщина твердомерзлого слоя грунта (ТСГ); 

   тh∆  - толщина элементарного слоя ТСГ; 

    тW  - момент сопротивления сечения ТСГ; 

      тJ  - момент инерции сечения ТСГ; 

  [ ]тEJ  - изгибная жесткость ТСГ. 

 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   θ   - температура мерзлого грунта; 

   0θ  - расчетная среднегодовая температура сезонно мерзлого грунта; 

   0T  - расчетная среднесуточная температура воздуха в зимний период; 

   0t  - продолжительность зимнего периода при ≤0°С; 

   pt  - время действия давления пучения; 

   ut  - расчетный срок эксплуатации сооружения; 

  bfT - температура начала замерзания грунта; 

     thλ  - теплопроводность талого грунта; 

  fλ  - теплопроводность мерзлого грунта; 

  0R  - сопротивление теплопередаче конструкции пола; 

   tm - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания; 

   bm - коэффициент, учитывающий двумерность температурного поля; 

   кm - коэффициент корреляции глубины промерзания для подземных сооружений. 

   fυ - скорость промерзания грунта; 

   hυ - скорость морозного пучения грунта 
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Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ 

ПОД НАГРУЗКОЙ. 

 1. Оборудование и методика испытаний. 
Испытания проводятся в холодильном шкафе промышленного производства с 

внутренними габаритами не менее 1,0х0,6х2,0·(h) м, позволяющем создавать температуру 

воздуха в камере от -1 до 20 С̊ и поддерживать автоматически заданную температуру 

воздуха в камере с точностью до ±0,5 С̊. 

Испытания образцов проводятся в малых формах, изготовленных согласно [13]. 

Форма состоит из колец с внутренним диаметром 100 мм, шириной 20 мм, которые с 

обеих сторон имеют свободные выточки, заполняемые для герметизации солидолом. 

Общая высота образца с грунтом и песком – 210 мм, которая состоит из 8 съёмных колец, 

общей высотой 160 мм и нижнего стакана, высотой 50 мм., заполненного песком.  

Отдельные кольца не препятствуют вспучиванию образца при замерзании, то есть, при 

этом исключаются силы трения и смерзания грунта со стенками образца. Форма с грунтом 

ненарушенной структуры, общей высотой 160 мм, устанавливается на стакан с чистым 

песком, который непосредственно примыкает к металлическому поддону с водой через 

фильтрующую ткань типа Дорнита (см. рис. п.1.1.). Всего на поддон с водой 

устанавливают 15 образцов с грунтом. 6 из них испытываются при давлениях, равных 

среднему значению давления от собственного веса промерзаемого грунта для конкретного 

региона проектирования, 6 образцов – при давлении 50 кПа, а на три образца 

устанавливаются образцовые динамометры, например ДОСМ-3-5 (ГОСТ 5.1991-93), 

которые при помощи центрирующих пластин, толщиной около 20 мм и болтов, диаметром 

14 мм, прикрепляются к ребру жесткости металлического поддона (см. рис.78 и 79). 

Испытания грунтов, в зависимости от уровня грунтовых вод, проводят при 

постоянном притоке грунтовых вод, когда образцы грунта подтоплены водой не менее, 

чем на 10-20 мм, или без соприкосновения образцов с водой. В последнем случае, образцы 

грунта контактируют с водой в поддоне через фильтрующие шнуры из ваты или ткани. 

Независимо от уровня грунтовых вод, все испытуемые образцы грунта перед 

промораживанием устанавливаются в поддон с водой и насыщаются в течение не менее 

суток в холодильнике при температуре около 0˚С, 

Перед отбором грунта ненарушенной структуры поверхность формы с внутренней 

стороны покрывается тонким слоем солидола. 
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Для контроля за ходом промерзания образцов в кольцах просверливаются 

отверстия (по центру кольца) на самом верхнем кольце (№1) и на нижнем кольце  и в 

стакане для установки термопар (см. рис. п.1.1.). 

Расстояние между формами утепляются пенополистиролом, вырезанным строго по 

расположению последних на поддоне, общей высотой слоев пенополистирола 210 мм с 

тем, чтобы промораживание образцов происходило сверху вниз. 

Промораживание образцов с грунтом производят со скоростью, равной средней 

скорости промерзания грунта для конкретного региона с учетом формулы (2) - О. Р. 

Голли, которое контролируется при помощи трех термопар, установленных по высоте 

образцов. Промораживание прекращают при достижении температуры (-0,6 С̊) - для 

супеси, (-1,0 С̊) - для суглинка и (-1,5 С̊) -для глины по данным показателя нижней 

термопары над песком. 

Температуры на поверхности утеплителя измеряются ртутными термометрами. 

Морозное пучение измеряется мессурами с точностью ±0,01 мм. Мессуры должны 

быть установлены таким образом, чтобы можно было измерить величину морозной 

усадки, которая обычно наблюдается в начале промерзания. 

Для создания контакта между образцами грунта и динамометрами последние 

зажимаются гайками; давление, создаваемое на поверхности образцов, контролируется 

мессурами на динамометрах. Предварительное давление на образцы под динамометрами 

не должны превышать природного давления для испытуемых образцов с грунтом. 

Холодильник включается после стабилизации показаний мессур динамометров, которые 

отмечаются в журнале. 

 После окончания испытаний и оттаивания грунта в трех образцах, испытанных при 

давлениях, равных среднему значению давления от собственного веса промерзаемого 

грунта в природных условиях, последние испытывают методом компрессионного сжатия с 

целью определения коэффициента сжимаемости 0m  при давлении, равном 

( )
2

pp
p maxf δ−

= ; в соответствии с ГОСТ 12248-90. 

 

2. Обработка результатов. 
Относительную деформацию морозного пучения образца грунта fhε  вычисляют с 

точностью 0,01 по формуле: 

                                          iffh dh
i

=ε                                                                        (1.1.) 

где  
ifh - вертикальная деформация образца грунта в конце испытания, мм; 
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        id  - фактическая толщина промерзшего слоя образца грунта, мм. 

Нормативное значение fhε  определяют для каждого значения давления по 

формуле: 

                                        ∑⋅= i
í A

n

1
A                                                                        (1.2) 

где iA  - частное значение характеристики; 

        n – число определений характеристики. 

Для определения коэффициента вариации ϑ  вычисляют среднее квадратичное 

отклонение σ по формулам: 

                                 ( )∑ −
−

=σ
2

i
í AA

1n

1
                                                              (1.3) 

                                 
íA

σ=ϑ                                                                                          (1.4) 

Расчетное значение характеристики fhε  определяют по формуле: 

                                 
g

íA
A

γ
=                                                                                       (1.5) 

где gγ  - коэффициент надежности по грунту. 

Коэффициент надежности по грунту предлагается определить согласно [242] по 

формуле: 

                                 
ρ±

=γ
1

1
g                                                                                      (1.6) 

где ρ  - показатель точности оценки среднего значения характеристики fhε  грунта. 

Из сравнения формул (1.5) и (1.6) следует: 

                               ( )ρ±⋅= 1AA í                                                                                (1.7) 

Показатель точности среднего значения грунта ρ  вычисляют по формуле: 

                                ϑ⋅=ρ αt                                                                                         (1.8) 

где αt - коэффициент, принимаемый по табл. 3.10 [242], как для  с и ϕ  при 

доверительной вероятности α=0,95. 

По полученным средним значениям 2
í
th1

í
th pïðèèpïðè

21
εε  и по среднему 

значению í
f max

p определяем коэффициент ím  уравнения зависимости  pth −ε : 

                                   ( )í
th

íí
fi mexppp
max

ε⋅−⋅=                                                         (1.9) 
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                                  ( ) ( )н
th

н
11

н
f 1max

mexpppexp ε⋅=                                                (1.10) 

                                  н
th1

н
f

н
1 1max

ppm ε⋅=                                 

Аналогично находим í
2m  при í

th2
2

èp ε . 

Тогда :   

                                    
2

mm
m

í
2

í
1í +

=                                                                        (1.11)                                  

С учетом формул (1.7), (1.8) и (1.4), находим расчетное уравнение зависимости 

pth −ε : 

                                    ( )1
fhfi mexppp

max
ε⋅−⋅=                                                         (1.12) 

Общее значение степени пучинистости грунта определяется по формуле: 

                                    0
p

1
fhfh

maxfi
ε+ε=ε                                                                   (1.13) 

где 0
p maxf

ε  - степень сжатия динамометра и образца грунта. 

                                    02
2

010
p maxf

ε+ε=ε ∂                                                                    (1.14) 

 

01
∂ε  - степень сжатия динамометра, определяемая по показаниям мессуры; 

                                    dm0
02
2 ⋅=ε                                                                              (1.15) 

S∆  - степень сжатия образца с грунтом, высотой 160 мм при 
( )

2

pp
p maxf δ−

= ; 

d – высота образца – 160 мм. 

Для проверки работоспособности разработанного нами устройства нами были 

проведены испытания грунта по данной методике образца грунта высотой 140 мм при 

скорости промерзания 3,9 – 4,5 м. 

Результаты испытаний приведены в табл. п. 1 1-п. 1 4. 

Обработка результатов испытаний грунта на пучинистость показала, что 

коэффициент вариации характеристики составил при: 1p ≈1,8 кПа  364,01 =ϑ ; 2p =20 кПа  

21,02 =ϑ ;   3p =50 кПа  07,03 =ϑ  и при 
maxfp =260    125,0=ϑ , что вполне приемлемо 

для определения расчетных значений fpε . 

Окончательно получена зависимость pth −ε  при α=0,5: 
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( ) 0078,0ïðè33exp260p 0
p

1
fpi

maxfi
=εε⋅−⋅=  и при α=0,95: 

( ) 0105,0ïðè2,25exp350p 0
p

1
fpi

maxfi
=εε⋅−⋅= . 

Таким образом, разработанная установка позволяет определить степень 

пучинистости грунта от давления с достаточной точностью и значительно сократить сроки 

испытания грунта. 

Данные замеров величины морозного пучения в лабораторных условиях. 
Таблица П.1.1. 

Значения S, V, t, ffh , fhε  при давлении ip ≈1,8 кПа. 

S,   мм/сутки V,  см/сутки t, часы ffh , мм fhε ,  дол.ед. 

7,8 4,42 92 29,45 0,174 

8,2 4,5 92 31,48 0,184 

8,3 4,5 92 31,65 0,184 

4,9 4,1 92 18,57 0,117 

4,9 4,1 92 18,83 0,119 

4,43 4,3 86 14,12 0,092 

4,3 4,3 86 13,82 0,09 

4,0 3,9 96 16,0 0,103 

3,6 4,0 92 13,8 0,09 

3,8 4,0 92 14,57 0,09 

4,0 4,1 91 15,17 0,098 

3,9 4,1 91 14,79 0,098 

4,0 4,2 88 14,67 0,09 

3,8 4,0 92 14,57 0,09 

3,6 4,1 90 13,50 0,09 

9,4S=  17,4V =  9,90t =  33,18hff =  116,0fh =ε  

σ=1,7 σ=0,19 σ=2,60 σ=6,690 σ=0,0422 

ϑ =0,35 ϑ =0,045 ϑ =0,030 ϑ =0,364 ϑ =0,364 

n=15     
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Таблица П.1.2. 

Значения S, V, t, ffh , fhε  при давлении ip =20 кПа. 

S,   мм/сутки V,  см/сутки t, часы ffh , мм fhε ,  дол.ед. 

5,04 4,4 86 18,91 0,119 

4,2 4,2 89 15,78 0,101 

4,6 4,4 85 16,2 0,104 

3,65 4,0 92  0,091 

5,15 4,2 92  0,124 

3,0 4,5 80  0,067 

3,2 4,0 91  0,08 

3,5 4,1 90 13,12 0,086 

3,3 3,9 94 12,92 0,084 

3,8 4,2 88 13,93 0,09 

3,0 3,8 96 12,0 0,079 

3,1 4,0 91 11,75 0,077 

79,3S=  14,4V =  5,89t0 =  2,14hff =  092,0fh =ε  

σ=0,78 σ=0,215 σ=4,3 σ=2,94 σ=0,019 

ϑ =0,205 ϑ =0,05 ϑ =0,048 ϑ =0,21 ϑ =0,21 

n=12     
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Таблица П.1.3. 

Значения S, V, t, ffh , fhε  при давлении ip =50 кПа. 

S,   мм/сутки V,  см/сутки t, часы ffh , мм fhε ,  дол.ед. 

3,0 4,4 82 10,25 0,068 

3,3 4,7 77 10,59 0,07 

3,0 4,0 91 11,37 0,075 

3,0 4,0 91 11,37 0,075 

3,0 4,0 91 11,37 0,075 

2,6 3,9 92 9,97 0,066 

2,7 4,0 90 10,12 0,067 

2,8 3,9 93 10,85 0,072 

2,6 4,1 87 9,42 0,063 

88,2S=  1,4V =  88t0 =  6,10hff =  07,0fh =ε  

σ=0,289 σ=0,27 σ=5,36 σ=0,7 σ=0,049 

ϑ =0,1 ϑ =0,065 ϑ =0,06 ϑ =0,07 ϑ =0,07 

n=9     
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Таблица П.1.4. 

Значения  ffh  и 
maxfp . 

ffh , мм fhε ,  дол.ед. 

0,41 290 

0,31 220 

0,40 283 

0,35 248 

ffh =0,3675 
maxfp =260,25 

σ=0,046 σ=32,52 

ϑ =0,125 ϑ =0,125 
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Приложение 2. 

МАТЕРИАЛЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕФОРМАЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ 

ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, НАДЗЕМНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ, ТРАНСФОРМАТОРНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ. 

П.2.1. Конструктивные решения исследуемых сооружений. 

Перечень рисунков. 

1. Рис.п.2.1.1. План основания перехода на пересечении ул. Гагарина-Либкнехта в 

конструкциях серии ТС-79 Мосинжпроекта. 

2. Рис.п.2.1.2. Поперечный разрез и узлы подземного перехода по серии ТС-79 

Мосинжпроекта. 

3. Рис.п.2.1.3. Разрезы 1-1 и 2-2 по лестничным сходам подземного перехода (№1). 

4. Рис.п.2.1.4. Поперечный разрез подземных переходов №1 и №4. 

5. Рис.п.2.1.5. План основания на пересечении ул. Лермонтова-К. Маркса в конструкциях 

серии ТС-79 Мосинжпроекта (№2). 

6. Рис.п.2.1.6. План основания перехода через проспект К. Маркса у цирка в конструкциях 

серии ТС-79 Мосинжпроекта (№3). 

7. Рис.п.2.1.7. План основания перехода на пересечении ул. Ленина-К.Либкнехта в 

конструкциях серии ТС-79 Мосинжпроекта (№4). 

8. Рис.п.2.1.8. План основания перехода на пересечении ул. Красный Путь-

Интернациональная в конструкциях серии 3.507 в.1 и 2 Мосинжпроекта (№5). 

9. Рис.п.2.1.9. Поперечный разрез и узлы подземного перехода на пересечении ул. 

Красный Путь-Интернациональная. 

10. Рис.п.2.1.10. План основания подземного перехода через ул. Б. Хмельницеого у 

проходных завода им. Баранова в конструкциях серии 3.507 в.1 и 2 Мосинжпроекта. 

11. Рис.п.2.1.11. План мелкозаглубленных фундаментов трансформаторной подстанции. 

12. Рис.п.2.1.12. Разрезы по фундаментам и верхнему поясу трансформаторной 

подстанции. 

13. Рис.п.2.1.13. Схема расположения опор теплотрассы и нивелировочных марок. 

14. Рис.п.2.1.14. Мелкозаглубленные фундаменты (опоры) теплотрассы. 

 

П.2.2. Измерение деформаций подземных пешеходных переходов, трансформаторной 

подстанции, надземной теплотрассы, построенных на пучинистых грунтовых основаниях. 

Перечень рисунков. 

1. Рис.п.2.2.1. Нивелировочная марка и установка ее в полу. 
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2. Рис.п.2.2.2. Схема размещения нивелировочных марок по подземным переходам №1-4. 

3. Рис.п.2.2.3. Схема размещения нивелировочных марок в подземном переходе №5. 

4. Рис.п.2.2.4. Схема размещения нивелировочных марок в подземном переходе №6. 

5. Рис.п.2.2.5. Схема размещения нивелировочных марок в подземном переходе №7. 

6. Рис.п.2.2.6. Схема размещения нивелировочных марок в поперечном сечении перехода 

№6. 

7. Рис.п.2.2.7. Схема размещения нивелировочных марок на трансформаторной 

подстанции. 

8. Рис.п.2.2.8. Виды перемещений стыков стеновых панелей и колонн подземного 

перехода. 

9. Рис.п.2.2.9. Графики деформации центральной части подземного перехода Ю. Гагарина-

К. Либкнехта при морозном пучении основания за зиму 1976-1977гг. 

10. Рис.п.2.2.10. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 

перехода на пересечении ул. Гагарина-К. Либкнехта за зиму 1976-1977 гг. 

11. Рис.п.2.2.11. Графики деформации центральной части подземного перехода Ю. 

Гагарина-К. Либкнехта при морозном пучении основания за зиму 1977-1978 гг. 

12. Рис.п.2.2.12. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 

перехода на пересечении Ю. Гагарина-К. Либкнехта за 1977-1978 гг. 

13. Рис.п.2.2.13. Графики деформации центральной части подземного перехода Ю. 

Гагарина-К. Либкнехта за 1978-1979 гг. 

14. Рис.п.2.2.14. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 

перехода на пересечении Ю. Гагарина-К. Либкнехта за 1978-1979 гг. 

15. Рис.п.2.2.15. Графики деформации центральной части подземных переходов: Ю. 

Гагарина-К. Либкнехта и В. Ленина-К. Либкнехта за зиму 1979-1980 гг. 

16. Рис.п.2.2.16. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 

перехода на пересечении Ю. Гагарина-К. Либкнехта за 1979-1980 гг. 

17. Рис.п.2.2.17. Графики деформации центральной части подземного перехода Ю. 

Гагарина-К. Либкнехта за 1976-1977 гг. 

18. Рис.п.2.2.18. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 

перехода на пересечении В. Ленина-К. Либкнехта за зиму  1976-1977 гг. 

19. Рис.п.2.2.19. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 

перехода на пересечении В. Ленина-К. Либкнехта за зиму  1976-1977 гг. 

20. Рис.п.2.2.20. Графики деформации центральной части подземного перехода В. Ленина-

К. Либкнехта за зиму 1977-1978 гг. 
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21. Рис.п.2.2.21. Графики деформации торцевых стен лестничных сходов подземного 

перехода на пересечении В. Ленина-К. Либкнехта за зиму  1977-1978 гг. 

22. Рис.п.2.2.22. Графики деформации центральной части подземного перехода В. Ленина-

К. Либкнехта за зиму 1978-1979 гг. 

23. Рис.п.2.2.23. Графики деформации торцевых стен лестничных сходов подземного 

перехода на пересечении В. Ленина-К. Либкнехта за зиму  1978-1979 гг. 

24. Рис.п.2.2.24. Графики деформации торцевых стен лестничных сходов подземного 

перехода на пересечении В. Ленина-К. Либкнехта за зиму  1979-1980 гг. 

25. Рис.п.2.2.25. Графики деформации центральной части подземного перехода ул. М. 

Лермонтова-К. Маркса за 1976-1977 гг. 

26. Рис.п.2.2.26. Графики деформации центральной части подземного перехода ул. М. 

Лермонтова-К. Маркса за зиму 1977-1978 гг. 

27. Рис.п.2.2.27. Графики деформации центральной части подземного перехода ул. М. 

Лермонтова-К. Маркса за зиму 1978-1979 гг. 

28. Рис.п.2.2.28. Графики деформации центральной части подземного перехода у цирка за 

зиму 1976-1977 гг. 

29. Рис.п.2.2.29. Графики деформации центральной части подземного перехода у цирка за 

зиму 1977-1978  и за 1978-1979 гг. 

30. Рис.п.2.2.30. Графики деформации стен перехода – ул. Красный Путь-

Интернациональная за зимы 1978-1979 и 1979-1980 гг. 

31. Рис.п.2.2.31. Графики деформации наружных стен перехода – ул. Красный Путь-

Интернациональная за зиму 1978-1979 гг. 

32. Рис.п.2.2.32. Графики деформации наружных стен перехода – ул. Красный Путь-

Интернациональная за зиму 1979-1980 гг. 

33. Рис.п.2.2.33. Графики деформации наружных стен перехода – ул. Красный Путь-

Интернациональная за зиму 1980-1981 гг. 

34. Рис.п.2.2.34. Кручение тоннеля подземного перехода – ул. Красный Путь-

Интернациональная за зиму 1979-1980 гг. 

35. Рис.п.2.2.35. Графики морозного пучения подземного перехода-ул. В. Ленина-К. 

Либкнехта по годам, в зависимости от величины индекса промерзания за 1976-1980 гг. 

36. Рис.п.2.2.36. Графики зависимости глубины промерзания грунта по времени под 

переходом ул. Красный Путь-Интернациональная за зиму 1979-1980 гг. 

37. Рис.п.2.2.37. Конструктивная схема утепления пола подземного перехода Красный 

Путь-Интернациональная. 
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38. Рис.п.2.2.38. Графики деформации лестничных сходов при промерзании и оттаивании 

за 1976-1980 гг. 

39. Рис.п.2.2.39. Графики деформации плиты днища в центральной части подземного 

перехода ул. Красный Путь-Интернациональная за зиму 1980-1981 гг 

40. Рис.п.2.2.40. Графики деформации наружных стен перехода ул. Красный Путь по 

годам за 1978-1981 гг. 

41. Рис.п.2.2.41. Графики прогиба плит днища перехода №1 и №4 за зиму 1979-1980 гг. 

42. Рис.п.2.2.42. Графики прогиба плит днища перехода №5 за зиму 1979-1980 и 1980-1981 

гг. 

43. Рис.п.2.2.43. Графики прогиба плит днища перехода №6 за зиму 1982-1983 и 1983-1984 

гг. 

44. Рис.п.2.2.44. Графики прогиба плит днища перехода №7 за зимы 1986-1987, 1987-1988 

и 1988-1989  гг. 

45. Рис.п.2.2.45. Графики деформации стен трансформаторной подстанции за зимы 1986-

1987 и 1987-1988 гг. 

46. Рис.п.2.2.46. Графики деформации оснований опор надземной теплотрассы №9-25 за 

зимы 1986-1990 гг. 

47. Рис.п.2.2.47. Графики пучения свободной поверхности земли  у опор №10-26 за зимы 

1986-1990 гг. 

48. Рис.п.2.2.48. Графики деформации оснований опор надземной теплотрассы №31-47 за 

аимы 1986-1990 гг. 

49. Рис.п.2.2.49. Графики пучения свободной поверхности земли у №32-48 за зимы 1986-

1990 гг. 

50. Рис.п.2.2.50. Графики величины морозного пучения грунтов в основании фундаментов. 

51. Рис.п.2.2.51. Схема усилий в тоннельной части подземного перехода и геометрические 

характеристики сечений для наружной стены и для центральной части. 
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Рис. П. 2.1.1. План основания перехода на пересечении улиц Гагарина – Либкнехта  
 в конструкциях серии ТС-79 Мосинжпроекта  
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Рис. П. 2.1.2.Поперечный разрез и узлы подземного перехода  
  по серии ТС-79 Мосинжпроекта 
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Рис. П. 2.1.3. Разрезы 1-1 и 2-2 по лестничным сходам подземного перехода 

1. Стеновая панель ПТ-С3                       10. Металлическая балка 
2. Стеновая панель ПТ-С1                        11,  Гидроизоляция 
3. Косоуры 
4. Лестничная площадка. 
5. Приямки 
6. Водосборный колодец 
7. Насосы 
8. Напорная канализационная труба 
9. Канализационная труба 
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Рис. П. 2.1.4.Поперечный разрез подземных переходов: 
 а – на пересечении улиц Гагарина–К. Либкнехта 
 б – на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта: 
 1 – обратная засыпка из песка 
 2 – защитная железобетонная плитаδ ┴ 30 
 3 – рулонная гидроизоляция 
 4 – дренажная труба 

5 – канализационная труба 
6 – пластовый дренаж из щебня 
7 –  дорожная одежда 
8 – асфальтовый пол 
9 – бетонная стяжка 
10 – теплоизоляция из минваты 
11 – бетонная подготовка под пол 
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Рис. П.2.1.5.План основания перехода на пересечении ул. Лермонтова–пр. К. 
Маркса вконструкциях серии ТС-79 Мосинжпроекта 

  

1. Стеновая панель ПТ-3. 
2. Стеновая панель лестничного 
схода ПТ-4. 

3. Угловая стеновая панель ПТ-
10. 

4. Плита днища ПТ-7. 
5. Плита днища ПТ-6. 
6. Плита днища ПТ-9. 
7. Колонна ПТ-6. 
8. Колодец водоприемный. 
9. Зумпф водоотливной. 
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Рис. П.2.1.6.План основания перехода через пр. К. Маркса у цирка в конструкциях 
  серии ТС-79 Мосинжпроекта 
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Рис. П.2.1.7. План основания перехода на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта 
 в конструкциях серии ТС-79 Мосинжпроекта 
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Рис. П.2.1.8.План основания перехода на пересечении улиц Красный Путь– 
Интернациональная в конструкциях серии 3507 в 1 и 2Мосинжпроекта  



 

 
Рис. П.2.1.9Поперечный
  Красный
 1 – обратная
 2 – гидроизоляция
 3 – дренажная
 4 – канализационная
 5 – пластовый
 6 – бетонная
 7 – дорожная
 8 – асфальтовый
 9 – керамзитовый
 10 – 
 11 – 
 12 – 
 13 – 

406 

Поперечный разрез и узлы подземного перехода на
Красный Путь–Интернациональная: 

обратная засыпка 
гидроизоляция 
дренажная труба 
канализационная труба 
пластовый дренаж из щебня 
бетонная подготовка 
дорожная одежда 
асфальтовый пол 
керамзитовый пол 
 продольная рабочая арматура 
 хомут 
 распределительная арматура 
 продольная рабочая арматура 

 

перехода на пересечении ул. 
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Рис. П.2.1.10. План основания подземного перехода через улицу Б. Хмельницкого 
  у проходных завода им. Баранова в конструкциях серии 3.507 в 1 и 
 2 Мосинжпроекта   



 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. П.2.1.11. План
  подстанции

408 

План мелкозаглубленных фундаментов трансформаторной
подстанции  

 

трансформаторной 
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Рис. П.2.1.12. Разрезы по фундаментам к верхнему поясу трансформаторной 
 подстанции:1 – 50х4; 2 – арматура; 3 – цементный раствор 
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Рис. П.2.1.13. Схема расположения опор теплотрассы и нивелировочных марок 



 

 
Рис. П.2.1.14. Мелко

1 – песчаная
2 – фундаментная
3 – фундаментный
4 – трубопроводы
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Мелко заглубленные фундаменты (опоры) теплотрассы
песчаная подготовка 
фундаментная плита 
фундаментный блок 
трубопроводы  

 

теплотрассы: 
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Рис. П.2.2.1. Нивелировочная марка и установка ее в полу: 

1 – конструкция пола 
2 – бетонная подготовка 
3 – отверстие  Ǿ = 10 мм  
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Рис. П.2.2.2. Схема размещения нивелировочных марок по подземным переходам 
 № 1, 2, 3, 4: 
 ●– нивелировочная марка 
 – геологическая скважина 
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Рис. П.2.2.3. Схема размещения нивелировочных марок по переходу  
 КрасныйПуть–Интернациональная № 5: 

 ● – нивелировочная марка, – геологическая скважина, 
– мерзлотомер Данилина  
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Рис. П.2.2.4. Схема размещения нивелировочных марок по подземному переходу № 6 
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Рис. П.2.2.5. Схема размещения нивелировочных марок по подземному переходу № 7 
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Рис. П.2.2.6. Схема тоннеля подземного перехода: 

1 – сезонно промерзающий пучинистый грунт 
2 – плита днища тоннеля 
3 – стена тоннеля 
4 – перекрытие 
5 – обратная засыпка из непучинистого материала 
6 – нивелировочные марки  



 

 
Рис. П.2.2.7. Схема размещения

418 

размещения нивелировочных марок на трансформаторной

 

трансформаторной подстанции 
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Рис. П.2.2.8. Виды перемещений стыков стеновых панелей подземного перехода: 

а – выгиб, б – прогиб  
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Рис. П.2.2.9. Графики деформации центральной части подземного перехода на 
пересечении улиц Гагарина–К. Либкнехта при морозном пучении 

 оснований за 1976-1977 г.г. 
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Рис. П.2.2.10. График деформации торцевой стены лестничного схода подземного 
перехода на пересечении улиц Гагарина –К. Либкнехта при 

 морозном пучении 
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Рис. П.2.2.11. График деформации центральной части подземного перехода на 
 пересечении улиц Гагарина– К. Либкнехта при морозном пучении  
 основания за 1977-1978 г.г. 
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Рис. П.2.2.12. График деформации торцевой стены лестничного схода подземного 
 перехода на пересечении улиц Гагарина–К. Либкнехта при 
 морозном пучении основания за 1977-1978 г.г. 
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Рис.П.2.2.13. График деформации центральной части подземного перехода на 
  пересечении улиц Гагарина–К. Либкнехта при морозном пучении 
  основания за 1978-1979 г.г. 
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Рис. П.2.2.14. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 
 перехода на пересечении улиц Гагарина–К. Либкнехта при морозном 
пучении основания за 1978-1979 г.г. 
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Рис. П.2.2.15. Графики деформации центральной части переходов при морозном 
 пучении оснований за 1979-1980 г.г.: 
 а – на пересечении улиц Гагарина–К.Либкнехта 
 б – на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта 
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Рис. П.2.2.16. Графики деформации торцевой стены лестничного схода подземного 
  перехода на пересечении улиц Гагарина–К. Либкнехта при морозном 
  пучении основания за 1979-1980 г.г. 
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Рис. П.2.2.17. Графики деформации центральной части тоннеля подземного 
 перехода на пересечении улиц Ленина-К. Либкнехта при морозном 
 пучении оснований за 1976-1977 г.г. 
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Рис. П.2.2.18. Графики деформации торцевой стороны лестничного схода 
 подземного перехода на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта 
 при морозном пучении основания за 1976-1977 г.г.  
 (марки 22-21-1-17-18) 
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Рис. П.2.2.19. Графики деформации торцевой стены лестничного схода 
подземного   перехода на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта 
(марки 10-9-8-13) при морозном пучении основания за 1976-1977 г.г. 
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Рис. П.2.2.20. Графики деформации центральной части подземного перехода на 
пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта при морозном пучении 

  основания за 1977-1978 г.г. 
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Рис. П.2.2.21. Графики деформации торцевых стен лестничных сходов  
подземного перехода на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта при  
морозном пучении основания за 1977-1978 г.г. 
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Рис. П.2.2.22. График деформации центральной части подземного перехода 
на  пересечении улиц Ленина-К. Либкнехта при морозном пучении 

  основания за 1978-1979 г.г. 
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Рис. П.2.2.23. Графики деформации торцевых стен лестничных сходов подземного 
  перехода на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта при морозном 
  пучении основания за 1978-1979 г.г. 
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Рис. П.2.2.24. Графики деформации торцевых стен лестничных сходов подземного 
  перехода на пересечении улиц Ленина–К. Либкнехта при морозном  
 пучении основания за 1979-1980 г.г. 
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Рис. П.2.25. Графики деформации центральной части 
подземного перехода на пересечении ул. Лермонтова–К. 
Маркса при морозном пученииоснования за 1976-1977 г.г. 
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Рис. П.2.2.26. Графики деформации центральной части 
подземного перехода на  пересечении улиц Лермонтова–К. 
Маркса при морозном пучении основания за 1977-1978 г.г. 
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Рис. П.2.2.27. Графики деформации центральной части 
подземного перехода на  пересечении улиц Лермонтова–К. 
Маркса при морозном пучении основания за 1978-1979 г.г. 
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Рис. П.2.2.28. Графики деформации центральной части тоннеля   
подземного   перехода у цирка при морозном пучении основания за 
1976-1977 г.г. 
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Рис. П.2.2.29. Графики деформации центральной 
части подземного перехода у 
 цирка при морозном пучении: 
 а –  за зиму 1977-1978 г.г. 

 б – за зиму 1978-1979 г.г. 
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Рис. П.2.2.30. Графики деформации стен подземного перехода на пересечении улиц 
  Красный Путь–Интернациональная при морозном пучении 
  оснований за зиму 1978-1979 и 1979-1980 г.г.: 
  а – для вестибюля 

                         б – для тоннеля 
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Рис. П.2.2.31. Графики деформации наружных стен перехода на   
пересечении  улиц   Красный Путь–Интернациональная при морозном   
пучении    основания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 месяцы года 
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Рис. П.2.2.32. Графики деформации наружных стен перехода на пересечении улиц 
 Красный Путь–Интернациональная при морозном пучении 
 основания. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 – месяцы года 

 



444 
 

 
        

Рис. П.2.2.33. Графики деформации наружных стен перехода на пересечении 
улиц Красный Путь–Интернациональная при морозном пучении 
  основания. 1, 2, 3, 4, 5, 10 – месяцы года 
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Рис. П.2.2.34. Кручение тоннеля подземного перехода на пересечении улиц 
 Красный Путь–Интернациональная при неравномерном морозном 
 пучении основания за зиму 1979-1980 гг. 
 53-56 – номера нивелировочных марок 
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Рис. П.2.2.35. а – график морозного пучения подземного перехода № 4 по годам 
 б  – график изменения отрицательных градусосуток по годам  
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Рис. П.2.2.36. Графики зависимости глубины промерзания грунта под переходом 
 по времени:I – по натурным данным: 2 – с использованием формул 
 (2) для заглубленных сооружений; 3 – по указанию 5 для дневной 
 поверхности земли 
 
 
 

 
 
 

 
 
Рис. П.2.2.37. Конструктивная схема подземного перехода: 
 1 – пол; 2 – керамзитобетон; 3 – деревянная пробка; 4 – плита 
 днища; 5 – бетонная подготовка: 6 – пластовый дренаж из песка; 
 7 – обратная засыпка из песка; 8 – мерзлотомер Данилина; 
 9 – суглинок; 10 – линейный дренаж 
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Рис. П.2.2.38. Графики перемещения отдельных марок лестничных сходов при 
 сезонном промерзании и оттаивании грунтов в основаниях по годам 
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Рис. П.2.2.39. Графики перемещения марок в центральной части перехода на 
ересечении улиц Красный Путь–Интернациональная при сезонном 
пучении и оттаивании грунтов в основании по годам 
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Рис. П.2.2.40. Графики перемещения марок подземного перехода на пересечении 
улиц Красный Путь–Интернациональная при сезонном морозном 
пучении и оттаивании грунтов в основании по годам 
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Рис. П.2.2.41. Графики прогиба плит днища за 1979-1980 г.г.: 
 а – перехода № 1 
 б – перехода № 4  
 1 – за февраль 
 2 – за апрель 
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Рис. П.2.2.42. Графики прогибов плит днища подземного перехода на пересечении 
 улиц Красный Путь–Интернациональная: 
 а) 1978-1979 г.г. 
 б) 1979-1980 г.г. 
 в) 1980-1981 г.г. 
 1-6, 10, 12 – месяцы года 
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Рис. П.2.2.43. Графики прогибов плит днища подземного перехода № 6 при 
 морозном пучении основания в разные сезоны: 
 1 – за февраль 
 2 – за апрель 
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Рис. П.2.2.44. Максимальные прогибы плит днища тоннеля подземного перехода у 
 Сибзавода за 1986-1987, 1987-1988 и 1988-1989 г.г. за 30 марта 
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Рис. П.2.2.45.График деформации здания трансформаторной подстанции у марок № 1-6: 1 – на 20.03 1096 г.; 2 – на 
15.03 1987 г.; 3 – на 12.03 1988 г.; 4 – на 5.05 1986 г.; 5 – на 30.04 1987 г.; 6 – на 15.05 1988 г. 
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Рис. П.2.2.46.График деформации оснований опор теплотрассы № 9-25: 1 – за зиму 1986-1987 г.г.; 
2 – то же, за зиму 1987-1988 г.г.; 3 – то же, за зиму 1988-1989 г.г.; 4 – то же, за зиму 1989-1990 г.г. 
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Рис. П.2.2.47.График пучения свободной поверхности земли опор № 10-26: 1 – за зиму 1986-1987 г.г.; 2 – то же, за зиму 
1987-1988 г.г.; 3 – то же, за зиму 1988-1989 г.г.; 4 – то же, за зиму 1989-1990 г.г 
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Рис. П.2.2.48. График деформации оснований опор теплотрассы № 31-47: 
 1 – за зиму 1986-1987 г.г.; 2 – то же, за зиму 1987-1988 г.г.; 
 3 – то же, за зиму 1988-1989 г.г.; 4 – то же, за зиму 1989-1990 г.г. 
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Рис. П.2.2.49. График пучения свободной поверхности земли у опор № 32-48: 1 – за зиму 
1986-1987 г.г.; 2 – то же, за зиму 1987-1988 г.г.; 3 – то же, за зиму 1988-1989 г.г.; 4 – то 
же, за зиму 1989-1990 г.г. 
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Рис. П.2.2.50. Величина морозного пучения грунтов в основании фундаментов: 
 а) от собственного веса грунта 
 б) то же, под фундаментами 
 цифры – номера опор 
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Рис. П.2.2.51. а) схема усилий в тоннельной части подземного перехода при 
неравномерном морозном пучении основания 
б) геометрические характеристики сечений соответственно 
для наружной стены и центральной части тоннеля с колоннами 
для определения их изгибных жесткостей 
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Приложение3. 

Сведения о внедрении. 

Перечень справок и других документов. 

1. Акт внедрения патентов на изобретения №1474206, №1203208 на объекте «Два 

резервуара для воды емкостью по 10000м3» в Советском районе г. Омска. 

2. Акт на использование патента на изобретение №1203208 при строительстве 

гаражей по ул. Красногвардейской в Центральном АО г. Омска. 

3. Диплом РААСН за работу «Гипотеза о распределении нормальных сил морозного 

пучения по подошве твердомерзлого грунта под фундаментами». 26 февраля 2004г. 

4. Диплом РААСН за работу «Проектирование и строительство зданий и сооружений 

на пучинистых грунтовых основаниях»  15 мая 2000г. 

5. Задание на проектирование «Насыпной дамбы с водопропускными трубами» на 

горнолыжном  комплексе в г. Ханты-Мансийске с использованием патента на 

изобретение Р. Ш. Абжалимова. 

6. Задание по проектированию «Ливневой канализации с очистными сооружениями» 

в г. Ханты-Мансийске с использованием изобретений Р. Ш. Абжалимова 

7. Отзыв на строительство малоэтажных зданий: хозблоков, трансформаторных 

подстанций, гаражей в районном центре Азово Омской области. 

8. Отзыв на строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул 

Химиков-Королева в г. Омске 

9. Отзыв на строительство экспериментальной теплотрассы от Космического 

проспекта до поселка 40 лет Октября в г. Омске. 

10. Протокол об использовании изобретений Р. Ш. Абжалимова для очистных 

сооружений ливневой канализации в г.Ханты-Мансийске. 

11. Справка о снижении сметной стоимости водопропускного сооружения в г. Ханты-

Мансийске. 

12. Справка о снижении сметной стоимости строительства «Ливневой канализации с 

очистными сооружениями» в г. Ханты-Мансийске. 

13. ДИПЛОМ №474 на открытие "Закономерность распределения вертикальных 

напряжений морозного пучения по подошве твердомерзлого грунта, находящегося 

под внешней нагрузкой".  

 

 
 



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



481


	Титульный лист и Оглавление [стр. 2 - стр. 5]
	ВВЕДЕНИЕ  [стр. 6-стр. 12]
	Глава 1 [стр. 13-стр. 57]
	Глава 2 [стр. 58-стр.87]
	3.1 [стр. 88-стр.107]
	3.2 и 3.3 [стр. 108-стр. 158]
	3.4 [стр. 159-стр. 168]
	3.5 [стр. 169-стр.178]
	3.6. 3_7 [стр. 179-стр. 199].
	Глава 4 [стр. 200- стр. 261]
	5.1 [стр. 262-стр. 289]
	c 5.3 до конца 5 главы [стр. 290-стр. 315]
	Глава 6[стр. 316-стр. 350]
	7глава Библиографический списоки Приложения 1, 2  [стр. 350- стр. 397}
	Рисунки к приложению _2 дисертации 21.08.2014 [стр. 398-461]
	Приложение3 [стр. 462]
	Рисунки к Приложению 3 [стр. 463- стр. 481]

