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 Рассматриваются противопучинистые методы, используемые на территории 
Российской Федерации. Обширная площадь нашей страны подвержена водонасыще-
нию грунтов. Опасность воды заключается в том, что она может вызвать колебания
основания из-за замерзания и оттаивания. Эти деформации могут быть спровоцирова-
ны морозным пучением, которое, в свою очередь, вызывает нестабильность грунтов в
связи с кристаллизацией воды под действием низких температур и вследствие этого
выпучивание фундамента. Для таких ситуаций были разработаны методы борьбы с
пучинистыми свойствами грунтов. Под противопучинистыми понимают такие мероприя-
тия, которые направлены на поддержание грунта в устойчивом состоянии, исключая
деформации, такие как выпучивание грунта, перемещение вверх и вниз фундаментов в
этих основаниях и т.д. Данные методы используют в ситуациях, когда нормативная 
нагрузка от всего сооружения гораздо меньше сил морозного пучения грунта или когда
осадки или деформации пучения при оттаивании грунта гораздо больше предельно
допустимых значений деформаций. На данный момент известные и используемые 
противопучинистые мероприятия условно разделены на инженерно-мелиоративные 
(тепломелиорация и гидромелиорация), конструктивные, физико-химические (гидрофо-
бизация грунтов, добавки полимеров, засоление и др.), комбинированные категории.
При игнорировании процесса морозного пучения грунтов могут возникнуть аварийные
ситуации, ведущие к разрушению зданий и сооружений. 
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 This article discusses the comparison of methods of protection of frost heaving soil 
in the Russian Federation. The vast territory is water-bearing ground. Water danger can 
cause fluctuations in the soil base due to freezing and thawing water. The frost heaving
soil – it is the instability of the soil due to the crystallization water under the influence of 
low temperatures, and thus loss of stability foundation. Methods were created for strug-
gle with properties of heaving soil. Methods of protection of frost heaving soil – are ac-
tions aimed at maintaining the soil in a normal state ground, in which no buckling soil, 
deformation of foundation  and etc. These methods are used in situations where a ser-
vice load on all building or all construction structure is much less than the forces of frost
heaving of the soil, or when setting of ground or frost heave of ground deformation dur-
ing thawing soil much more maximum allowable strain values. As a result a construction
lose a stability. Currently methods of dealing with frost heaving soils conditionally are
divided into the following categories such as engineering and reclamation (termo-
reclamation and hydroland); techniques associated with construction elements struc-
tures; physico-chemical (water-repellency of soils, polymer additives, salinization and 
others); combined. Ignoring this process causes the accidents such as to the destruction 
of buildings and structures. 
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Значительная территория нашей страны состоит из водонасыщенных дисперсных 
грунтов [1]. Как известно, водонасыщенные глинистые грунты относят к слабым катего-
риям грунта ввиду особенностей их деформирования. Это и значительные объемные де-
формации, медленные процессы ползучести, 
небольшая прочность, медленная фильтраци-
онная консолидация и т.д. Одним из наиболее 
опасных видов деформации водонасыщенных 
грунтов является морозное пучение.  

Морозное пучение представляет собой 
процесс неравномерного увеличения объема 
грунта, связанный с увеличением объема воды 
в порах грунта [2]. Это может происходить из-
за замерзания частичек воды при понижении 
температуры, поступления воды из соседних 
немерзлых зон или за счет комплекса процес-
сов тепловлагообмена (рис. 1). Поскольку 
большая часть территории России, а именно ее 
северная и центральная части, отличается зна-
чительными температурными колебаниями и 
сезонным промерзанием [3], то вопрос защиты 
от морозного пучения является одним из акту-
альных в геотехнике на сегодняшний день.  

Целью данной работы стали обзор и ана-
лиз основных методов защиты грунта от сил 
морозного пучения. 

 

Рис. 1. Схема миграции пленочной влаги  
при промерзании грунта: 1 – твердая  
частица; 2 – лед; 3 – пленочная влага;  
4 – свободная вода; 5 – зона питания;  

6 – зона промерзания  
Fig. 1. Diagram of  migration a film of moisture 

during the freezing of the soil: 1 – particulate 
matter; 2 – ice; 3 – film of moisture; 4 – free 

water; 5 – feed zone; 6 – zone freezing 
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При проектировании, расчете и строительстве зданий и сооружений, а также их ре-
конструкции необходимо учитывать силы морозного пучения, действующие на фунда-
мент и здание в целом. Нормальная составляющая силы действует непосредственно на 
подошву фундамента либо подстилающие слои линейных сооружений (например, желез-
ных или автомобильных дорог), в то время как касательная действует на боковую по-
верхность фундаментов. Кроме того, значения данных сил напрямую зависят от глубины 
заложения фундамента. Так, при увеличении глубины значения нормальных сил умень-
шатся, однако увеличатся значения касательных сил вследствие увеличения и площади 
боковой поверхности фундамента. Силы морозного пучения, действующие на фундамент 
здания, изображены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Силы морозного пучения: P – нагрузка от здания; σ – нормальные силы  
морозного пучения; τ – касательные силы морозного пучения 

Fig. 2. The forces of frost heaving: P – load of the building; σ – normal forces  
of frost heaving; τ – tangential forces of frost heaving 

Морозное пучение может привести к значительным повреждениям зданий граждан-
ского и промышленного назначения, линейных сооружений, транспортных коммуника-
ций, нарушению работы подземных инженерных сетей и т.д. Последствиями игнорирова-
ния морозного пучения являются неравномерное поднятие и опускание зданий и соору-
жений при оттаивании и замерзании грунта в разное время года (рис. 3) [4]. 

 

Рис. 3. Разрушение балки пола веранды силами сцепления мерзлого грунта 
Fig. 3. Destruction of the veranda floor joists due to forces frozen soil 

Р



Чернышева И.А., Мащенко А.В. / Вестник ПНИПУ.  
Строительство и архитектура, т. 7, № 4 (2016), 64–72 

67 

Методы борьбы с морозным пучением можно разделить на две группы: противопучини-
стая мелиорация грунтов (табл. 1) и противопучинистая стабилизация фундаментов [5–11].  

Таблица 1 

Методы противопучинистой мелиорации грунтов 
Table 1 

Methods of reclamation against heaving soils 
  

Название метода Суть Подходящие 
типы грунтов Достоинства Недостатки 

Тепловая мелиора-
ция 

Создание в грунте 
слоя теплоизоляции 
для исключения про-
мерзания грунта; про-
кладка подземных 
коммуникаций взблизи 
фундамента для выде-
ления в грунт тепла

Все грунты, на 
которых к зим-
нему периоду 
находятся неза-
вершенные 
строительные 
объекты 

Возможно регу-
лирование теп-
лообмена в грун-
тах и управление 
силовыми воз-
действиями и 
процессами пу-
чения

Площадка должна 
быть тщательно 
утрамбована и 
спланирована пе-
ред прокладкой 
теплоизоляции 

Гидромелиоратив-
ные мероприятия 
(утройство дрена-
жей, иглофильтра-
ция, устройство во-
досборных канав и 
т.д.) 

Понижение уровня 
грунтовых вод, пре-
дотвращение перена-
сыщения грунтов по-
верхностными водами 

Все виды грун-
тов 

Относительно 
недорогой метод 

Необходимо ота-
пливать дренаж-
ные системы в 
слое промерзания; 
вертикальная 
планировка тер-
ритории 

Физико-химические 
мероприятия – 
гидрофобизация 
грунтов 

Приобретение грунта-
ми водоотталкиваю-
щих свойств путем их 
обработки вяжущими 
при определенных 
гидротермических ус-
ловиях 

Супеси и пыле-
ватые пески с 
преобладанием 
фракций от 0,5 
до 0,05 мм, кар-
бонатные грун-
ты (лессы, мо-
рены и пр.), 
глины, суглинки

Высокая водоус-
тойчивость 

Добавление по-
верхностно-
активных ве-
ществ, кислот и 
фенолов в грунт, 
что пагубно влия-
ет на окружаю-
щую среду; боль-
шие временные и 
трудовые затраты

Физико-химические 
мероприятия – 
засоление грунтов 

Обработка поверхно-
сти грунта твердой 
солью или концентри-
рованным раствором 
хлористого кальция 

Грунты с ма-
лым коэффици-
ентом фильтра-
ции 

Дешевый метод Имеют времен-
ный характер, при 
неправильной 
технологии воз-
можны повыше-
ние морозоопас-
ности грунта, за-
грязнение почвы, 
ухудшение строи-
тельных материа-
лов 

Физические проти-
вопучинистые ме-
роприятия 

Стабилизация грунтов 
посредством компен-
сирования их пучения 
путем введения специ-
альных добавок – 

Применение до-
бавок позволяет 
компенсировать 
пучение грунта 
при его промер-
зании и проса-
дочность при его 
оттаивании

– 
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Окончание табл. 1 

Название метода Суть Подходящие 
типы грунтов Достоинства Недостатки 

Строительно-
конструктивные 
мероприятия 

Усиление эффектив-
ности работы конст-
рукций фундаментов и 
сооружений в пучини-
стых грунтах 

Все виды 
грунтов 

Наиболее простой 
и распространен-
ный способ 

На малозагру-
женных фунда-
ментах с опорно-
анкерными пли-
тами нужно учи-
тывать силы, пре-
пятствующие вы-
пучиванию 
фундамента

Армирование гео-
синтетиками 

Обеспечение надежно-
сти конструкции на 
слабых основаниях с 
помощью геосинтети-
ков 

– 

Прочный, эконо-
мичный, экологич-
ный, взаимозаме-
няемый материал, 
может выполнять 
сразу несколько 
функций

Материал требует 
аккуратного хра-
нения и эксплуа-
тации; мало изу-
чен и мало при-
меняется  в 
России 

 

Противопучинистая стабилизация фундаментов заключается в проведении строи-
тельно-конструктивных мероприятий, позволяющих повысить эффективность работы 
конструкций зданий и сооружений в пучинистых грунтах. К таким мероприятиям отно-
сятся использование в фундаментах свай с уширенной пятой, конструкции кустовых свай, 
устройства наклонных боковых граней у фундаментов из железобетона, а также умень-
шение сечения столбчатых свай. Кроме этого, необходимо устройство отмостки для пре-
дотвращения попадания поверхностных вод.  

В наши дни широкое распространение получило использование геосинтетических 
материалов (рис. 4), так как геосинтетики повышают несущую способность грунта и 
уменьшают его деформации.  

 

     
а б в 

     
г д е 

Рис. 4. Применение различных геосинтетиков для армирования грунтов: а – георешетка;  
б – геомембрана; в – геосетка; г – геотекстиль; д – геокомпозит; е – фиброволокно 

Fig. 4. The use of various geosynthetics for soil reinforcement: а – geogrid; b – geomembrane;  
c – geogrid; d – geotextiles; e – geocomposite; f – fiber 
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К особенностям армирования геосинтетическими материалами можно отнести то, что 
они обеспечивают надежность конструкции на слабых основаниях. Плюсы этого метода – 
в большой прочности геосинтетиков, их экологичности, взаимозаменяемости и способно-
сти выполнять сразу несколько функций. К минусам можно отнести появление дефектов 
на материале из-за неправильного хранения или эксплуатации материала. Метод исполь-
зования геосинтетических материалов в качестве противопучинистых мероприятий изу-
чен недостаточно хорошо. Однако проведен ряд лабораторных испытаний на специаль-
ных приборах (рис. 5) [12] для определения относительной деформации пучения грунта 
без армирования и при  армировании некоторыми геосинтетическими материалами [13]. 

 

    

Рис. 5. Приборы для определения пучинистых свойств грунтов 
Fig. 5. Instruments for determining properties of heaving of soil 

Исследования проводились для глинистых грунтов разной консистенции от тугопла-
стичной до текучепластичной при IL = 0,4; 0,6; 0,8. В качестве армирования были выбраны 
следующие геосинтетические материалы: геотекстиль тканый «Геоспан ТН 50», геокомпозит 
Polyfelt Rock PEC, фиброволокно. Испытания проводились согласно ГОСТ 28622–2012 
«Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистого грунта». При армирова-
нии слой геотекстиля и геокомпозита находился посередине образца (рис. 6), а фиброволокно 
смешивалось с грунтом в соотношении 1 % к массе сухого грунта [14]. 

 

   
а    б 

Рис. 6. Образец глинистого грунта после испытания: а – часть грунта, расположенная  
перед слоем геокомпозита; б – часть грунта, расположенная выше слоя геокомпозита 

Fig. 6. Sample of clay after the test: a – part of the soil, located before the layer  
of geocomposite; b – part of the soil layer situated above the geocomposite 
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После испытаний были посчитаны значения относительной деформации пучения 
грунтов ɛfh, которые представлены в табл. 2 [15]. 

Таблица 2 
Значения относительной деформации пучения грунтов 

 

Консистенция грунтов 

Относительная 
деформация пучения 
неармированных 
грунтов ɛfh, % 

Относительная деформация пучения 
армированных грунтов ɛfh, % 

Геотекстиль 
тканый 

Геокомпозит Фиброволокно

Тугопластичные глины 2,9 2,1 2,6 5,4 
Мягкопластичные глины 3,9 2,7 2,5 6,0 
Текучепластичные глины 3,0 3,18 3,18 7,5 

 
По результатам исследований, представленных в табл. 2, можно сказать, что армиро-

вание грунтов геотекстилем тканым и геокомпозитом снижают деформации пучения гли-
нистых грунтов до 25 %. При этом деформации пучения уменьшаются как за счет эффек-
та армирования, так и за счет уменьшения геосинтетическими материалами миграции 
влаги в грунте. Эффективность армирования глинистых грунтов также зависит от конси-
стенции грунта. В текучепластичных глинах эффект армирования наиболее слабый. Вне-
дрение в грунты отдельных фиброволокон, наоборот, увеличивает деформации пучения 
грунта более чем в 2 раза. Внедрение фиброволокна в грунты, подверженные морозному 
пучению, нецелесообразно [14].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  
1. Противопучинистые мероприятия являются важным аспектом в строительстве, так 

как большая часть территории России подвержена сезонным промерзаниям грунта. 
2. Противопучинистые мероприятия выбираются исходя из рельефа местности, гео-

логических особенностей грунта, типа источника увлажнения. 
3. Физико-химический способ засоления грунтов – наиболее дешевый метод. 
4. Одним из самых трудозатратных методов является гидрофобизация.  
5. Строительный метод – самый распространенный на территории России. 
6. Перспективный метод защиты – армирование пучинистых грунтов геосинтетика-

ми. Актуально дальнейшее исследование влияния различных геосинтетических материа-
лов на пучинистые свойства грунтов.  
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