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В работе рассмотрена методика численного моделирования методом конечных элементов процессов 
промерзания, морозного пучения и оттаивания. Установлению напряженно-деформированного состоя

ния системы "сооружение-основание" при промерзании-оттаивании всегда предшествует решение не
стационарных теплофизических задач. Наиболее строгое решение этих задач должно предусматривать 
учет фазовых превращений в спектре отрицательных температур, а также наличие в зоне промерзания 
влаги, перемещенной в иее за счет миграции. Относительные деформации морозиого пучеиия грунта при 
промерзании устанавливаются при перераспределении, а также с учетом миграции влаги, возможность 

которой зависит от расстояния от фронта промерзания до уровня грунтовых вод, тренд которых в течение 
зимнего периода предполагается известиым. Напряженно-деформированное состояние основания уста
навливается с учетом анизотропии деформаций морозного пучения; максимальные деформации грунта 

при оттаивании устанавливаются по физическим характеристикам (влажность, льдистость ), полученным 
при решении этапов промерзания. Показаны результаты теплофизических расчетов основания здания иа 
Дальневосточном участке Транссибирской магистрали (ст. Архара). 
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NUMERICAL INVESТIGATIONS OF ТНЕ THERMOPHYSICAL PROCESSES 
IN SEASONALL У FREEZING SOILS 

S. А. Kudriavtsev 

St.-Pett<rsbиrg State Соттипiсаtiоп Iпstitute, 190031, St.-Petersbиrg, Moskovsky av., 9, Russia 

А strategy of пumerical modeling of freezing pгocesses, frost heave and thaw Ьу finite element method is 
examined in this work. Solution of non-stationary thermo-physical proЬlems is always prior to the definition of 
stressed-strained condition of "subsoil-superstructure" complex during freeze-thaw sequence. The most precise 
solution of such proЬ!ems must take into account phase transitions within the below zero spectrum, as well as 
the presence of migratory moisture in the freeze-through area. It is specifically this moisture at ground water 
approaching the freeze-through border that constitutes а consideraЬle heave deformation value together with 
that of subsequent thaw. Relative ground deformations at frost penetration are defined with redistribution and 
pertinent account of moisture migration, the possiЬility of which depends on the distance betweш the freezing 
front and the ground water level, whose trend throughout winter is presumed familiar. Stressed-strained 
condition of subsoil is determined with the account of anisotropic deformations of heave; maximum ground 
deformations during thaw are defined based оп physical characteristics (e.g. moisture content, ice content) 
obtained during solution of proЬ!ems reflecting frost penetration stages. The thermophysical calculation results 
for а building foundation on the Far-East section of the Trans-Siberian Railway (Arhara Station) are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сезонное промерзание грунтов является од

ним из основных факторов, принимаемых во вни

мание при проектировании зданий и сооружений. 

Проектирование в таких условиях требует более 
достоверной оценки теплофизических характерис
тик и напряженно-деформированного состояни~ 

пучиноопасных грунтов в процессе их промерза

ния-оттаивания. 

1990]. Однако требования этих норм остаются де
кларативными и игнорируются в сложившейся 

практике проектирования. Объективным препят
ствием на пути широкого распространения числен

ных расчетов является отсутствие прозрачности 

предпосылок, допущений и конкретной реализа

ции расчетной модели в существующих програм

мных продуктах [ Шашкин А., Шашкин К., 2002]. 
Эти проблемы могут решаться посредством про
граммного инструмента "FEM models", разрабо
танного геотехниками Санкт-Петербурга под рука-

Современные строительные нормы открыли 
широкие возможности для совершенствования 

численных методов расчета [СНиП 2.02.04-88, 
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Рис. 1. Функция теплооборотов грунта в про
цессе промерзания-оттаивания. 

Tf - температура замерзания грунта, Тз.с. - температура 
замерзания связанной воды, Тьf - температура начала за
мерзания грунта. 

водством профессора В.М. Улицкого. "FEM mo
dels" позволяет унифицировать и стандартизиро
вать процедуру создания конечно-элементных 

моделей и расчетных схем [ Ulitsky et al" 2002]. 
Постановка проблемы. Для исследования 

теплотехнических задач в программном комплексе 

"FEM-models" в основу математической модели 
теплофизических процессов принята нелинейная 
модель промерзающего, оттаивающего и мерзлого 

грунта, предложенная Н.А. Цытовичем и Я.А. Кра
ником [Цытович, 1973; Краник, 1982; Tsytovitch, Kro
nik, 1979]. Модель исходит из принципов равновес
ного состояния фазовых переходов воды в грунте в 

спектре отрицательных температур и учитывает 

механические и физико-химические процессы, фи
зико-механическое состояние и переменность ха

рактеристик грунтов в зависимости от изменения 

их температуры и напряженно-деформированного 
состояния. Модель названа термомеханической 
моделью промерзания-оттаивания грунта. Она 
позволяет учитывать изменение тепловой энергии, 
сохраненной в грунте в процессе промерзания -
оттаивания, при изменении температуры грунта. 

На рис. 1 показана функция относительной энер
гии тепла грунтовой среды, необходимой для пере
дачи определенной температуры. Крутая часть 
функции в зоне начала промерзания -оттаивания 

грунта представляет скрытую теплоту фазовых пе
реходов в спектре отрицательных температур, по

глощенную или отданную грунтом из-за измене

ний фазы грунтовой воды. Наклон функции справа 
и слева от зоны промерзания представляет объем
ную теплоемкость грунта мерзлых и талых зон. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом фазовых превращений в спектре от
рицательных температур для нестационарного 

теплового режима в трехмерном грунтовом про-

странстве теплофизический процесс промерза

ния -оттаивания наиболее точно описыва~тся сле
дующим уравнением теплопроводности [ Цытович, 
1973; Меламед, 1980]: 

Pd Cth(f)+L0 а/ дf=Л а.х2+ду2+а22 +qu, ( 1) ( 
aw ) ат (а2т а2 т а2тJ 

где Cth(j) - удельная теплоемкость талого или мерз

лого грунта, Дж/(кг·
0

С); Pd - плотность сухого 

грунта, кг/м3 ; Т - температура, 0 С; t - время, с; 
L0 - удельная теплота фазовых превращений "во

да-лед" в расчете на единицу массы, Дж/кг; Л -
теплопроводность грунтов (мерзлого или талого), 

Вт/(м·0 С); х, у, z - координаты, м; qu - мощность 
внутренних источников тепла, Вт/м3 ; Ww - влаж
ность незамерзшей воды в грунте. 

Анализируя данную формулу, можно отме

тить, что представляется возможным учитывать 

изменения компоненты скрытой теплоты фазовых 

переходов в спектре отрицательных температур, 

поглощенной или отданной грунтом из-за измене

ний фазы грунтовой воды. 

Начальным условием для этого уравнения яв

ляется температурное поле в исследуемой области 
Т (х, у, z) грунта в момент времени t = t0. 

Граничные условия могут быть четырех ви
дов: 

1. Если известна температура грунта на дневной 
поверхности S, то Т= T(S, t). 
2. Если через поверхность Sq задан тепловой поток, 
то: 

Л=l~~)+qп=О, (2) 

где п - координата по внешней нормали к поверх

ности, м; qn - плотность теплового потока, кото

рый считают положительным, если грунт теряет 

теплоту, Вт/м2 . Физическими примерами линей
ных источников тепла являются проложенные в 

грунте трубы водотеплоснабжения, водяного пара, 
кабели энергоснабжения или связи. В каждом из 
этих случаев площадь поперечного сечения трубы 
или кабеля мала по сравнению с размерами окру

жающего грунта. 

3. Если на поверхности грунта Sa происходит кон-
вективный теплообмен, то: 

(3) 

где а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 · 0 С); 

та - температура окружающей атмосферы, ·с. 
4. Если на границах рассматриваемой области за
дан тепловой поток, то: 

Л=(~~)=О. (4) 
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СА. КУДРЯВUЕВ 

Построение расчетной модели промерзания
оттаивания сезоннопромерзающих пучиноопас

ных грунтов базируется на программном комплек
се "FEM models". Разработанная модель компили
рована в отдельный файл - так называемую DLL
библиотеку (Dinamic Load Library) и затем под
ключена к программе "FEM models". Далее создан
ная модель, наравне с другими моделями грунта, 

используется при построении расчетных схем ре

шения геотехнических задач. Последняя версия 
программного комплекса, позволяющего решать 

пространственные теплофизические и деформа
ционные задачи при любых граничных условиях, 
носит название "Thermoground" со следующими 
особенностями [ Ulitsky et а!., 2002]: 

•теплофизическая задача решается с учетом 
фазовых превращений воды в лед в спектре отри

цательных температур для нестационарного теп

лового режима в трехмерном грунтовом простран

стве; 

•эффект проявления скрытой теплоты фазо
вого перехода имитируется высоким уровнем теп

лоемкости С на интервале температур фазового пе
рехода (см. рис. 1 ). Главные особенности фазовых 
переходов воды в грунте вытекают из принципа 

равновесного состояния, предложенного Н.А. Цы
товичем. Предполагается, что среда обладает 
начальной температурой, а граничные условия мо

гут бьпь четырех видов; 
•относительные деформации грунта при про

мерзании устанавливаются при перераспределе

нии, а также с учетом миграции влаги, возможность 

которой зависит от расстояния от фронта промер
зания до уровня грунтовых вод, тренд которых в 

течение зимнего периода предполагается известным; 

•НДС основания устанавливается с учетом 
анизотропии деформаций пучения; максимальные 
деформации грунта при оттаивании устанавлива
ются по физическим характеристикам (влажность, 
льдистость ), полученным при решении этапов про
мерзания; 

•уменьшение температуры ниже ТЬf приводит 
к увеличению объема грунта за счет морозного пу
чения, которое происходит постепенно при изме

нении температуры через О 
0

С. Величина пучения 
определяется как приращение объема грунта по от
ношению к исходному объему и рассчитывается по 
значению относительной деформации морозного 

пучения Eth· 

Интервал температур фазового перехода даже 

у тонкодисперсных глинистых грунтов невелик 

(3-4 °С), в песках он еще меньше, порядка 1 °С. 
При численном интегрировании по времени при
нимается соответствующий шаг по времени и соот
ветственно температура атмосферы местности в 
данный период, для того чтобы не проскочить этот 
интервал температур и не упустить пикового подъ

ема теплоемкости на этом интервале. 
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Относительные деформации грунта от воз
действия сил морозного пучения в общем виде 
представлены следующей зависимостью [ Цыто
вич, 1973]: 

t 
с 

E1h::: 0,09(Wtot- Ww) Pd + 1,09 J qwfdt, (5) 
Р", о 

где Wtot - суммарная влажность грунта, Ww -

влажность незамерзшей воды, Pd - плотность су-

хого грунта, Pw - плотность воды, tc - время ох

лаждения грунта, qwf- интенсивность потока вла
ги к фронту промерзания. 

Первая часть формулы показывает величину 
относительной деформации за счет увеличения 
объема грунта при замерзании воды, первоначаль
но находящейся в его порах. Вторая часть формулы 
показывает величину относительной деформации за 
счет увеличения его объема при замерзании воды, 
мигрирующей в промерзающую толщу грунтов. 

Количество включений льда и влажность за 
счет незамерзшей воды в объеме пор мерзлого 
грунта определяются согласно [Цытович, 1973]: 

i= wtot- w"" (6) 

(7) 

где i - содержание льда в единице объема грунта, 
WP - влажность на границе раскатывания, Kw -
коэффициент содержания незамерзшей воды в 

глинистых грунтах. 

Проанализировав существующие зависи

мости коэффициента содержания незамерзшей во
ды в глинистых грунтах от температуры [СНиП 
2.02.04-88, 1990; Цытович, 1973] нами были подоб
раны аппроксимирующие функции в виде 
следующего общего уравнения: 

К ::: а+ЬТ 
w 1 +сТ+dт2 ' 

(8) 

где а, Ь, с, d - эмпирические коэффициенты, зави
сящие от вида глинистого грунта; Т - температура 
грунта. 

Замерзая, вода увеличивается в объеме на 9 %. 
Обычно она занимает 0,10-0,33 общего объема 
грунта, поэтому максимальное пучение должно 

было бы составлять 0,9 ... 2,7 %. Такое пучение ха
рактерно для песков, в составе которых преобла
дают крупные фракции, и не представляет серьез
ной опасности для большинства сооружений. Пу
чение пылевато-глинистых грунтов может быть в 
несколько раз больше указанных значений. Объяс
няется это миграцией влаги из нижних горизонтов 
в зону промерзания. До сих пор нет единого мнения 
даже о причинах или механизме миграции влаги к 

фронту промерзания. Для объяснения этого явле
ния различными учеными были выдвинуты капил
лярная, осмотическая, гидродинамическая, ад-
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сорбционная, кристаллизационно-пленочная тео
рии [Цытович, 1973; Кро1tИ1С, 1982]. 

Процесс миграции влаги в общем случае не 
является установившимся и зависит при прочих 

одинаковых условиях от степени и периодичности 

охлаждения грунта. По мере увеличения степени 

охлаждения может наступить момент, когда ско

рость промерзания превысит скорость перемеще

ния влаги в буферной зоне, и количество воды, 
фиксируемое у границы промерзания, будет равно 
начальному влагосодержанию. В результате нерав

номерного охлаждения в промерзающем грунте 

может наблюдаться чередование слоев, содержа
щих только начальную влагу, и слоев, в которых, 

кроме начальной, будет содержаться также мигра
ционная влага. 

При расчете количества миграционной влаги 
при промерзании необходимо знать годовой тренд 
уровня подземных вод (УПВ) и скорость промер

зания. Высота подъема и амплитуда колебания 
УПJЗ зависят от глубины его залегания от поверх
ности земли и от гранулометрического состава 

грунтов, залегающих над ним. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты теплофизических расчетов дли
тельно эксплуатируемых зданий [Кудрявцев, Тю
ри1l, 1999], находящихся вдоль Транссибирской 
магистрали, приведены ниже. 

Рис. 2. Эпюры температур грунтов в основании 
по среднему сечению 3-этажного здания на Даль
невосточном участке Транссибирской магистра
ли (ст. Архара) на март месяц. 

На рис. 2 представлены эпюры температур 
грунтов в основании по среднему сечению 3-этаж
ного кирпичного здания дома отдыха железнодо

рожников на Дальневосточном участке Трансси

бирской магистрали - станции Архара. 
Здание построено в середине прошлого века. 

Фундаменты здания - ленточные, из бетонных 
блоков на железобетонной подушке шириной Ь = 

= 2,4 м и глубиной d = 2,2 м. В основании залегают 
пылеватые суглинки различной консистенции и 

влажности: 1) суглинок пылеватый мягкопластич
ный мощностью до 2,2 м; 2) суглинок пылеватый 
тугопластичный мощностью до 4,0 м; 3) суглинок 
пылеватый полутвердый. 

Средняя годовая температура воздуха в дан

ном районе, согласно [СНиП 23-01-99, 2000], со
ставляет -0,8 °С, что позволяет относить его к рай
онам с суровыми зимними условиями. Средняя 

температура в январе составляет -26,7 °С, а в июле 
+20,9 °С. Сезонные колебания температур состав
ляют 47,6 °С, они сильно влияют на грунты в ос
новании и на конструкции самого здания. 

Было проведено помесячное численное тепло

физическое исследование в пространственной по

становке процесса промерзания и оттаивания. На 
рис. 2 показаны эпюры температур грунтов в ос
новании 3-этажного здания на последний месяц с 

отрицательными температурами (март). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как видно из рис. 2, глубина промерзания 
грунтов за пределами здания в данных грунтовых 

условиях на март месяц составляет d1 = 2,55 м. 
Температура грунтов в основании находится в 

интервале активного морозного пучения, как у по

верхности, так и по всей глубине промерзания. 
Температура грунтов основания под внутренними 
стенами здания изменяется от +16,7 °С под полом 
и до среднегодовой температуры грунта, равной 

+5 °С на глубине 5-8 мот поверхности земли. Тем
пература грунта с внутренней поверхности наруж

ных фундаментов в марте месяце положительная -
от +1,2 °С под полом и до +2,2 °С под подошвой. 
Анализируя численные исследования распределе
ния температур грунта по наружной стороне фун
даментов, отмечаем следующее: наибольшее зна
чение температуры грунта наблюдается в угловой 
части здания. По глубине она распределяется 
от -9,3 °С на поверхности грунта до -0,2 °С на глу
бине заложения подошвы (см. рис. 2). На рисунке 
видно, что максимальные величины температур 

наблюдаются в углах здания и на расстоянии 1,0-
1,5 мот них. Разница в величинах температур по 
среднему сечению и в углах здания на глубине 0,4 м 
достигает двух раз. Изменение величин температур 

в течение одного года по среднему сечению здания 

и в углу здания на глубине 0,6 м, т. е. максимальных 
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Рис. 3. Графики изменения температуры грунта 
в течение года на контакте с фундаментом с на
ружной стороны. 

Глубина 0,6 м от поверхности земли по среднему сечению 
здания ( 1) и на углу здания (2). 

значений величин температур морозного пучения, 

показано на рис. 3. 
Из графиков на рис. 3 видно, что в период с 

ноября по январь разницы в распределении тем
ператур по среднему сечению и в углу здания нет. 

Эта разница начинает проявляться с января, дос

тигая своего максимума в мае. При этом наблю
дается сдвижка почти на месяц в переходе темпе

ратуры грунта через нулевое значение. 

После анализа рис. 2, 3 была предложена тех
нология реконструкции и защиты фундаментов 

зданий от сил морозного пучения и соответственно 

проникновения атмосферных осадков в обратную 
засыпку пазух фундаментов путем использования 

"мягкой" морозостойкой отмостки вместо твердой 

бетонной. Суть такой технологии заключается в 
следующем. На глубине 0,6 мот поверх'ности земли 
укладываются плиты из экструзионного пенопо

листирола толщиной о= 100 мм, шириной 1200 мм 
в виде полосы по всему периметру здания. При 

этом углы здания с двух сторон на расстоянии 1,5 м 
утепляются толщиной о = 200 мм. Теплофизичес
кие характеристики данного утеплителя следую

щие: плотность р = 0,25 т/мз, теплопроводность 

Л. = 0,06 Вт/(м·0

С), удельная теплоемкость С= 

= 0,84 кДж/(кг· 0

С). Напенополистиролукладывает

ся гидроизолирующий материал, на который свер

ху насыпается толщиной 5-7 см просеянный пе
сок. Песок застилается геотекстилем для предот

вращения смешивания слоев песка и щебня. Для 
эффективного отвода воды и упрочнения отмостки 

на геотекстиль насыпается слой щебня толщиной 
10-15 см. На щебень настилается следующий слой 
геотекстиля, поверх которого насыпается слой пес

ка в 7 -1 О см. На этот слой песка укладывается тро-
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Рис. 4. Графики изменения температуры грунта 
в течение года на контакте с фундаментом, утеп

ленным экструзионным пенополистиролом с на

ружной стороны. 

Глубина 0,6 м от поверхности земли по среднему сечению 
здания (1) и на углу здания (2). 

туарная плитка, брусчатка или декоративный ка
мень. 

Изменение величины температуры в течение 
одного года по среднему сечению здания и в углу 

здания на глубине 0,6 м с использованием утеп
лителя, т. е. значений температур морозного пу

чения, показано на рис. 4. 
Из графиков на рис. 4 видно, что в средних 

сечениях здания в течение всего зимнего периода 

температура грунта под утеплителем не опускается 

ниже значений интервала морозного пучения. Под 

углами здания температура грунта не опускается 

ниже -4,8 °С (в феврале). Отрицательные темпе
ратуры грунта на данной глубине основания у фун
даментов начинаются с первой декады декабря и 
заканчиваются в конце апреля. Устраивая утеп

литель в грунтах основания из экструзионного пе

нополистирола, можно уменьшить длительность 

периода времени с отрицательными температура

ми в 1,4 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование рассмотренной методики чис
ленного моделирования методом конечных эле

ментов позволяет достоверно и наглядно прогно

зировать не стационарно и в трехмерном прост

ранстве процесс промерзания, морозного пучения 

и оттаивания. При этом появляется возможность 

мониторинга температур и деформаций на любой 
момент времени всего хода этих процессов. Это 

позволяет эффективно использовать современные 

геоматериалы для снижения или исключения нега

тивных явлений морозного пучения грунтов при 

воздействии на сооружения в условиях глубокого 
сезонного промерзания. 
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