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Вопросы проектирования ограждающих конструкций подвальных и цокольных этажей
гражданских зданий мало освещены в отечественной специальной литературе. Причина в
том, что цокольная часть здания в проектной практике специально не рассматривается. В
большинстве гражданских зданий, построенных в период с конца 50-х годов, подвалы
воспринимались исключительно как пространство для прокладки коммуникаций, а в
индивидуальном строительстве им, как правило, отводилась роль отапливаемых кладовых.
Становление рыночных отношений выдвигает на первый план проблему максимальной
эффективности использования участка, отводимого под строительство. Уже сегодня практически 100 % жилых домов, возводимых индивидуальными застройщиками, имеют эксплуатируемые подвалы, в которых размещаются помещения самого различного назначения.
Применение традиционных решений, ориентированных на неотапливаемые подвалы, приводит к тому, что эксплуатационный режим этих помещений нарушается. В подвалах происходят избыточные теплопотери, их стены промерзают, на внутренней поверхности выпадает
конденсат. Все свидетельствует о том, что при проектировании ограждающих конструкций
заглубленной части здания необходимо обеспечивать условия прочности и гидроизоляции,
учитывать требования температурного режима и соответственно условия микроклимата в
помещении.

Рис. 1. Существующие конструктивные решения стен подвалов зданий из мелкоразмерных элементов (отечественная практика):
а, б — стены подвалов зданий довоенного периода; в — современное типовое решение; 1 — облицовка;
2 — утепление ½ кирпича; 3 — битум; 4 — бетон 0,9—1 м; 5 — гидроизоляция; 6 — бетон 0,3—0,6 м.

Как проказывает проектный опыт, эксплуатируемые заглубленные этажи целесообразно
включать в функциональную схему здания. Определяющими факторами являются градостроительная ситуация, сложный рельеф местности, а также энергосберегающие мероприятия. При этом в заглубленных уровнях могут располагаться помещения с различными параметрами температурно-влажностного режима, начиная от помещений с сухими (гаражи, кладовые) и нормальными (спортзалы, мастерские, лаборатории, магазины, бары) условиями
эксплуатации до помещений с влажными и даже мокрыми режимами (постирочные, бани,
прачечные), относительная влажность воздуха в которых может достигать порядка 75 % при
достаточно высокой температуре.
Такие жесткие условия эксплуатации обусловливают целый ряд требований к заглубленным ограждающим конструкциям. Заглубленные ограждающие конструкции помещений, в

которых поддерживаются постоянные внутренние условия, должны обладать необходимым
термическим сопротивлением, не допускающим избыточных теплопотерь, и, кроме того, хорошо воспринимать целый ряд неблагоприятных воздействий. К последним относятся давление грунта — статическое и динамическое; воздействие влаги — жидкой и парообразной;
коррозионное воздействие грунтовых вод за счет наличия в грунте щелочей и кислот; воздействие микроорганизмов — грибков, бактерий, плесени; механическое воздействие корней
растительности, червоточина и др.
Существующие конструктивные решения стен отапливаемых подвалов достаточно разнообразны.
Практически все здания довоенного периода имели эксплуатируемые подвалы. Подземная
часть подвальных стен выполнялась из бутового камня с внутренней кирпичной облицовкой
или из бетона (рис. 1). Толщина стены принималась равной 0,9—1 м. Бетонные стены при
этом снаружи утеплялись на глубину 0,8—1 м стенкой в полкирпича или шлаковой обсыпкой.
Современное решение подвальной стены здания со стенами из мелкоразмерных элементов является стандартным практически для всех индивидуальных домов. Стены выполняются из монолитного или сборного тяжелого бетона, их толщина колеблется в зависимости от
нагрузки от 0,3 до 0,6 м. Никакой дополнительной теплоизоляции при этом не предусматривается.
В крупнопанельных и каркасных зданиях используются различные виды цокольных панелей — железобетонные, легкобетонные, трехслойные. При этом никакого единого критерия,
определяющего использование тех или иных панелей с точки зрения температурно-влажностного режима, не существует.
Более внимательно к проектированию ограждающих конструкций заглубленных помещений относятся за рубежом. Так, в США, Швеции, Германии, Канаде нередко в подвальных
этажах располагаются не только обслуживающие, но и жилые помещения.

Рис. 2. Существующие конструктивные решения стен подвалов (зарубежный опыт):
а — обвалованная стена; б — стена, частично изолированная снаружи в верхней части с устройством
дополнительной горизонтальной изоляции; в — стена с полной наружной дренирующей изоляцией; 1 —
земляная берма; 2 — слив; 3 — твердый пенополистирол; 4 — крепежные элементы; 5 — дренирующая
плита из стекловолокна γ=64 кг/м3; 6 — бетон; 7 — дренажная труба.

Достаточно экономичное и эффективное решение с устройством горизонтальной теплоизоляции применяется в США и Скандинавских странах (рис. 2). Кроме того, в США широкое
распространение получили обвалованные стены с различными конфигурациями бермы и
теплоизоляции. Дорогостоящие и сложные решения с устройством наружной дренирующей
теплоизоляции разработаны в Канаде, Швеции, Германии.
Как показывает опыт, за счет вертикального температурного градиента теплопотери через
заглубленные стены подвалов вполне сопоставимы по величине с теплопотерями через хо-

рошо изолированные надземные конструкции и, следовательно, даже при максимальном заглублении возникает опасность промерзания стены в верхней ее части.
Для выяснения характера влияния различной конфигурации теплоизоляции на температурный режим заглубленной части стены проведена серия расчетов по программе «ТЕМРА»,
разработанной в МИСИ.
Годовые климатические параметры грунта и наружного воздуха приняты для г. Сергиев Посад Московской обл. Стены подвала выполнены из тяжелого бетона. В качестве дополнительной теплоизоляции принят пенополистирол (150 кг/м3); λ=0,06 Вт/(м*ºC). Теплофизические характеристики материалов приняты согласно номенклатуре СниП II-3-79** по условиям
эксплуатации Б.

Рис. 3. Распределение температур на наиболее неблагоприятный месяц для стен с различной
конфигурацией теплоизоляции, полученное по результатам моделирования:
τв — температура на внутренней поверхности стены; H — расстояния от поверхности грунта.

На рис. 3 показаны варианты конструкций и эпюры распределения температур на внутренней поверхности, полученные по результатам моделирования для наиболее неблагоприятного месяца, когда температуры внутри конструкции минимальны. В базовом варианте (случай 1) стена не имела дополнительной теплоизоляции. Во всех остальных случаях применялась наружная изоляция различной конфигурации.
В случае 1 наиболее неблагоприятными месяцами являются январь и февраль, т. е. Минимальные температуры внутри конструкции совпадают с минимумом температур наружного
воздуха. Добавление дополнительной теплоизоляции для того, чтобы термическое сопротивление изолированной заглубленной части равнялось требуемому сопротивлению для надземной стены, приводит к постепенному уменьшению прогрева грунта от здания. Чем
больше изолирована стена, тем глубже и дольше промерзает грунт. Расчетные условия постепенно смещаются от января-февраля в случае 1, к февралю-марту в случае 2 и во всех

остальных случаях реализуются к марту.
Температуры внутренней поверхности в нижней части стены достаточно высоки при любом варианте теплоизоляции. В верхней части неизолированной стены температура вблизи
поверхности грунта в зимнее время равна 10ºC и по мере заглубления на 1,2 м повышается
до 13ºC. Добавление дополнительной изоляции на глубину 0,4 м в случае 2 не дает практически никакого эффекта по сравнению со случаем 1, а при дальнейшем ее заглублении (случаи 3 и 4) наблюдается даже небольшое понижение температур на глубине 0,8—1,2 м от поверхности грунта за счет смещения расчетных условий.
Ощутимое повышение температур на внутренней поверхности и достаточно равномерное
их распределение достигается только в случае 5 за счет введения дополнительной горизонтальной теплоизоляции длиной 1,2 м и термическим сопротивлением, равным термическому сопротивлению вертикальной теплоизоляции. Температура в верхней части стены в
случае 5 достигала 12,5ºC, при этом добавление вертикальной изоляции до глубины 0,8 м в
случае 6 не давало какого-либо отличия от случая 5.
По результатам моделирования получено распределение температур на внутренней поверхности при наиболее неблагоприятных условиях для стен с различной конфигурацией
теплоизоляции. Базовый случай — стена из тяжелого бетона, не имеющая теплоизоляции,
представляет собой традиционное решение, используемое в настоящее время практически
во всех индивидуальных домах с эксплуатируемыми подвалами, возводимых в Московской
обл. Наиболее неблагоприятные условия для неизолированной стены наступают в январефеврале. Температура на внутренней поверхности в верхней части стены к этому моменту
оказывается равной 10ºC и достигает 13ºC на расстоянии 1,2 м от поверхности грунта.

