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Россия является самой холодной страной, ее большую часть занимает веч-
ная мерзлота. Остальная территория приходится на районы сезонного промерза-
ния и оттаивания грунтов. Сезонное промерзание является одним из основных 
факторов, определяющих конструкцию и глубину заложения подземных сооруже-
ний, конструктивное исполнение транспортных сооружений. Кроме того, сезонно-
промерзающие грунты с содержанием глинистых частиц или в водонасыщенном 
состоянии при промерзании подвержены морозному пучению, которое способно 
вызывать значительные деформации и разрушение объектов. Изучение процессов 
промерзания-оттаивания включает в себя исследование теплофизики грунтов. 
Теплофизические свойства грунтов имеют немаловажное практическое значение 
в области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог,
подземных тепловых сетей, фундаментов зданий, в частности фундаментов мел-
кого заложения под малоэтажные здания и сооружения, а также энергетических 
фундаментов, систем теплообменников. Теплофизические свойства грунтов харак-
теризуются коэффициентом теплопроводности, удельной или объемной теплоем-
костью и коэффициентом температуропроводности.  

В данной статье сопоставляются различные способы вычисления теплофи-
зических свойств грунтов: расчетный, экспериментальный и по нормативной доку-
ментации. На основании проведенных сравнений сделан вывод о необходимости 
изучения теплофизики грунтов прямыми лабораторными методами, так как факти-
ческие (действительные) значения теплофизических характеристик могут заметно 
отличаться от расчетных или опытных данных. Для мелкозаглубленных фундамен-
тов зданий и сооружений вопросы влияния точности определения теплофизиче-
ских свойств на процессы промерзания-оттаивания сезоннопромерзающих грунтов 
являются актуальными, однако мало изучены и требуют дальнейшего исследова-
ния в современных программных комплексах. 
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The Russian Federation is the coldest country, most of its territory is covered with
permafrost. The rest of the territory has the areas of seasonal freezing and thawing of
soils. Seasonal freezing is one of the main factors determining the structure, depth of the
underground constructions and the type of transport constructions. In addition, the sea-
sonal freezing soils containing clay particles or being in the water-saturated state under
freezing are exposed to frost heaving, which is able to cause significant deformation and
destruction of objects. Studying the freezing and thawing processes includes the study
of thermophysics of soils. Thermal properties of soils are of a great practical importance
in the field of design, construction and use of motor roads, underground heating net-
works, foundations of buildings, in particular shallow foundations for the low-rise buildings
and structures, as well as power foundations and heat exchanger systems. Thermophysical
properties of soils are characterized by the coefficient of thermal conductivity, specific or
volumetric heat capacity and temperature diffusivity.  

The article compares different ways of calculating thermal properties of soils, such
as computations and experimental methods, as well as the method based on regulatory
documents. The cmparison results prove that it is necessary to study the soil thermo-
physics using direct laboratory methods, since the real values of thermophysical charac-
teristics may significantly differ from the calculated and experimental data. The accuracy
of determining the thermal properties of seasonal freezing and thawing of soils are rele-
vant for shallow foundations of buildings and structures, but they are insufficiently stud-
ied and require further studies using advanced software systems. 
 

© PNRPU
 

Большая часть территории России приходится на районы распространения вечной 
мерзлоты, которые охватывают 60 % площади нашей страны (рис. 1). Остальные 40 % 
занимают грунты, подверженные сезонному промерзанию и оттаиванию. Температурный 
режим грунтов сезонного промерзания имеет большое значение для практики строитель-
ства, определяет его принцип, а также конструктивные особенности фундаментов зданий 
и сооружений. Под температурным режимом понимаются распределение температурного 
поля в грунтовой толще по глубине и непрерывные изменения этого распределения во 
времени. Динамичность среднегодовой температуры грунта в естественных условиях 
и при их нарушении во многом определяет развитие ряда мерзлотных процессов и явле-
ний, которые могут неблагоприятно сказаться на устойчивости сооружений и, кроме того, 
природном равновесии окружающей среды. 

При изучении теплового режима грунтовых массивов и особенностей процесса теп-
лообмена в грунтах необходимо знание теплофизики грунтов. Теплофизические свойства 
являются базовыми для определения и прогнозирования глубины и скорости промерзания 
и оттаивания грунтовых оснований. 

Теплофизические свойства сезоннопромерзающих грунтов имеют немаловажное зна-
чение в ситуациях проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов, 
когда в грунтовом массиве происходит передача тепла. Например, тепловые процессы 
в грунтах учитываются при проектировании автомобильных и железных дорог [1], аэро-
дромов, подземных инженерных сетей, в частности теплопроводов [2], силовых кабелей, 
мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий, в вопросах применения геотер-
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мальных систем, использующих энергию грунтового основания для отопления, конди-
ционирования и электроснабжения зданий [3], а также в областях сельского хозяйства, 
метеорологии и геологии. Для решения всех этих задач требуются знание и тщательный 
анализ теплофизических свойств. 

 

Рис. 1. Карта распространения вечной мерзлоты 
Fig. 1. Map of permafrost distribution 

К основным теплофизическим характеристикам грунтов относятся коэффициент теп-
лопроводности, объемная теплоемкость и коэффициент температуропроводности. 

Теплопроводностью грунта называется его способность пропускать тепло при усло-
вии разных температур поверхности. Данная характеристика определяется коэффициен-
том теплопроводности, который выступает показателем пропорциональности между ве-
личиной удельного теплового потока и градиентом температуры в грунте. Процесс теп-
лопередачи в грунте является сложным и осуществляется в первую очередь за счет 
кондуктивной теплопроводности, а также переноса влаги и излучения. Коэффициент теп-
лопроводности численно равен установившемуся потоку тепла через слой единичной 
толщины при разнице температур на границах слоя в 1 °С (рис. 2). Единица измерения 
коэффициента теплопроводности – Вт/(м · °С). 

Теплоемкость грунта характеризует его способность поглощать тепло при нагрева-
нии и удерживать его в себе, а при охлаждении – отдавать (выделять). Другими словами, 
это некоторое количество тепла, необходимое для повышения температуры грунта на 
1 °С. Различают удельную и объемную теплоемкость грунта. Значение теплоемкости 
грунтов как многокомпонентных систем определяется теплоемкостью его составляющих 
(твердых, жидких и газообразных). На практике используют значения объемной теплоем-
кости, которую получают путем умножения ее удельной величины на показания плотно-
сти грунта. Единица измерения объемной теплоемкости – Дж/(м3 · °С). 
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Рис. 2. Коэффициент теплопроводности материала 
Fig. 2. Thermal conductivity of material 

Температуропроводность характеризует скорость изменения (выравнивания) темпе-
ратуры грунта. Она является мерой скорости прогрева грунта, численно принимается 
равной отношению теплопроводности к объемной теплоемкости, измеряется в м2/с. 

Свойства грунтов, в том числе и теплофизические, могут определяться косвенно, т.е. 
по нормативным документам, эмпирическим зависимостям или прямыми лабораторными 
методами. Теплофизические характеристики относятся к параметрам грунтов, которые оп-
ределить косвенным путем достаточно сложно [4]. В первую очередь это объясняется 
влиянием множества факторов на теплоемкость и теплопроводность грунта. На рис. 3 пока-
зана зависимость теплофизики грунта от его различных параметров. 

 

Рис. 3. Факторы, влияющие на теплопроводность и теплоемкость грунта 
Fig. 3. Factors influencing the thermal conductivity and heat capacity of soils 

В настоящее время российскими и зарубежными учеными разработан ряд расчетных 
методов вычисления теплофизических характеристик [5–9], которые различаются необ-
ходимыми исходными данными. В работе А.Л. Невзорова [10] приводится сравнение ве-
личин теплопроводности и теплоемкости по различным графикам со значениями, указан-
ными в нормативной литературе (таблица). По полученным данным видно, что величины 
теплопроводности грунта в талом состоянии имеют наименьшую погрешность, когда для 
мерзлого состояния разница между значениями достаточно велика. Однако если рассмат-
ривать между собой только методики, то можно сказать о сравнительно небольшой разнице 
(до 4,5 %) полученных величин. Удельная теплоемкость по СП как для талого, так и для 
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мерзлого грунта в сравнении с методикой M. Kersten [11] имеет повышенные значения, 
и аналогично для мерзлого состояния разница между значениями возрастает (до 17,5 %). 

Сравнение экспериментальных данных коэффициента теплопроводности грунта с его 
расчетными значениями представлено в статье [12]. В результате проведенного исследо-
вания сделан вывод, что наиболее близкие к измеренным данным результаты получены 
по методу O. Johansen [9, 13] (среднее отклонение составило 10 %). При этом отмечено, 
что при низкой влажности грунта погрешность значительно выше. Это объясняется зави-
симостью методики от содержания влаги в грунте. 

Значения теплофизических характеристик грунтов, определенные  
по нормативной литературе и расчетными методами 

Comparison of thermophysical properties of soils determined according to regulatory  
documents and calculation methods 

Теплофизические  
характеристики 

СП 25.13330.2012* 
Методика 
M. Kersten 

Методика 
O. Johansen 

Коэффициент теплопроводности грунта 
Талого 1,55 1,65 1,7 

Мерзлого 1,7 2,22 2,32 
Удельная теплоемкость грунта 

Талого 3,15·106 2,8·106 – 
Мерзлого 2,35·106 2,0·106 – 

Примечание. *В работе [10] значения теплофизических характеристик принимались по 
СНиП 2.02.04-88. В актуализированной редакции изменений, касаемых указанных величин, вне-
сено не было. 

Таким образом, действительные значения теплофизических свойств грунтов могут 
существенно отличаться от опытных и расчетных показаний. Следовательно, встает во-
прос о необходимости изучения тепловых характеристик грунтов, а именно о прямом ла-
бораторном исследовании теплофизических свойств. При проведении инженерно-
геологических изысканий и проектировании сооружений в условиях распространения 
вечномерзлых грунтов прямое определение теплофизических характеристик является 
обязательным требованием нормативных документов, тогда как для грунтов сезонного 
промерзания-оттаивания данный вопрос во внимание не принимается. 

Учеными O. Ravaska и K. Kajula [14] были изучены вопросы влияния точности опре-
деления теплофизических свойств на результаты исследования процессов промерзания-
оттаивания грунтового массива. В результате было отмечено, что изменение коэффици-
ента теплопроводности на 30 % привело к изменению глубины сезонного промерзания 
грунта на 16 %, а уменьшение значений удельной теплоемкости на 30 % – к росту глуби-
ны промерзания на 5 %. 

Кроме того, в некоторых современных работах рассматривались проблемы изучения 
теплофизики грунтов в лабораторных условиях, приборы и оборудование для определе-
ния теплофизических характеристик грунтов [12, 15, 16]. Однако исследования проводи-
лись применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов, что вызывает 
необходимость продолжения изучения теплофизики грунтов, подверженных сезонному 
промерзанию и оттаиванию. 
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По мнению авторов, изучение теплофизики грунтовых оснований, подверженных се-
зонному промерзанию и используемых для возведения на них мелкозаглубленных фун-
даментов, вызывает наибольший интерес, так как сезонное промерзание грунтов неиз-
менно связано с возникновением сил морозного пучения, которые способны вызвать не-
допустимые деформации конструкций зданий и привести к их разрушению (рис. 4). 
Проблема строительства зданий и сооружений малой этажности на пучинистых грунтах с 
небольшими нагрузками на фундаменты имеет актуальное значение, поскольку заглубле-
ние малонагруженных фундаментов на глубину ниже сезонного промерзания грунта не 
всегда обеспечивает их устойчивость и не гарантирует защиту зданий от деформаций 
вследствие их накапливания под действием сил морозного пучения [17]. Кроме того, для 
малоэтажных зданий устройство традиционных фундаментов, прорезающих слой сезон-
ного промерзания грунтов, технически и экономически нецелесообразно. 

 

Рис. 4. Деформации зданий в результате проявления сил морозного пучения 
Fig. 4. Deformation of buildings as a result of frost heaving forces 

Для определения глубины промерзания грунтовой толщи возможно использовать 
расчетные методы, которые, как и в случае вычисления теплофизических характеристик 
грунтов, не обеспечивают ее точного прогноза. Применение таких расчетов оправдано 
при строительстве фундаментов, залегающих ниже глубины промерзания грунта. Для проек-
тирования современных малозаглубленных подземных сооружений необходимо решение 
нелинейной плоской или пространственной задачи, в которой необходимо учесть, кроме 
теплофизических и физико-механических характеристик грунтов, также уровень грунто-
вых вод, конструктивные особенности здания, наличие теплоизоляции, расстояния от 
различных существующих подземных сооружений и т.д. Изучение же промерзания и от-
таивания грунта в реальных условиях не только долгий, но и дорогостоящий процесс, 
а ручной аналитический расчет достаточно трудоемок и занимает много времени. В связи 
с этим в последнее время успешно применяются численные методы моделирования в спе-
циализированных программных комплексах. Для выполнения теплотехнических расчетов 
одним из существующих геотехнических программных комплексов является GeoStudio, 
включающий в себя один из продуктов моделирования – GeoStudiоTEMP/W. Данная про-
грамма позволяет анализировать, какие тепловые изменения происходят в грунтовой толще 
под влиянием окружающей среды, а также при строительстве различных подземных соору-
жений (рис. 5) [1, 18]. Программные расчеты производятся по методу конечных элементов. 
В качестве исходных данных в GeoStudiо TEMP/W задаются теплофизические свойства грун-
тов: коэффициент теплопроводности и объемная теплоемкость в талом и мерзлом состоянии 
соответственно. Таким образом, качество вводимых данных напрямую влияет на точность 
и надежность теплотехнических расчетов. 
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Рис. 5. Примеры численного моделирования в программном комплексе GeoStudiо TEMP/W 
Fig. 5. Examples of numerical simulation using the software package GeoStudio TEMP/W 

Таким образом, изучение теплофизических свойств сезоннопромерзающих грунтов 
имеет важное практическое значение для строительства многих подземных сооружений. 
Для зданий малой этажности это особенно значимо, так как устройство фундаментов ни-
же глубины промерзания для них нецелесообразно, необходимо строительство мелкоза-
глубленных фундаментов. Проектирование в таком случае потребует проведения тепло-
технических расчетов с использованием данных о теплофизических свойствах грунтов. 
Качество строительства и надежная эксплуатация малозаглубленных фундаментов на 
грунтах сезонного промерзания-оттаивания напрямую связаны с исследованием пучини-
стости и точности определения теплофизики грунтов основания. 
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