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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Вечномерзлые грунты распространены на более чем 60% 

территории России в районах Европейского Севера, центральной части Сибири и Дальнего 

Востока, что составляет более 10 миллионов квадратных километров. Область распространения 

многолетнемерзлых пород является наиболее перспективным ресурсным регионом страны, без 

освоения природных богатств которого невозможно представить устойчивое развитие России и 

мира в целом. В районах распространения вечной мерзлоты на территории РФ сосредоточено 

более 80% разведанных запасов нефти, около 70% - природного газа, огромные залежи каменного 

угля и торфа [16]. Жизнь заставляет добывать нефть и газ на территориях, где самые сложные 

мерзлотно-грунтовые условия, и там нужно развивать инфраструктуру: строить поселки и 

города, прокладывать трубопроводы, а все это связано с взаимодействием с мерзлыми породами. 

В последнее двадцатилетие отмечается постоянный рост аварийности всевозможных 

зданий и сооружений, особенно в районах со сложными инженерно-геологическими условиями 

и в районах распространения вечномерзлых грунтов. Учитывая, что из всех случаев аварий и 

полного разрушения всевозможных сооружений около 85 процентов приходится на потерю 

несущей способности оснований и фундаментов, проблемы повышения безопасности, 

надежности и эффективности фундаментостроения стали к настоящему времени наиболее 

актуальными для Российской Федерации [57]. 

В связи с выходом Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический 

регламент «О безопасности зданий и сооружений» [114] важнейшим требованием при 

изысканиях, проектировании и возведении оснований и фундаментов является обеспечение их 

полной безопасности и безаварийности [113, 114]. 

Наибольшим деформациям и разрушениям, как показала практика, подвержены 

малонагруженные фундаменты легких и малоэтажных зданий и сооружений инфраструктуры 

нефтегазодобывающих предприятий и трубопроводного транспорта, расположенных в области 

распространения вечномерзлых грунтов. Так, например, по данным МЧС РФ [110, 122] 

аварийность на магистральных нефтегазопроводах продолжает ежегодно расти с трендом около 

10% в год. Еще выше аварийность на промысловых трубопроводах и сооружениях 

инфраструктур (в г. Надыме и г. Уренгое, на месторождениях Ямбургском и УКПГ Медвежьем 

и других), где происходит от 40 до 50 тысяч аварий в год [122], с значительными потерями нефти 

и экологическим ущербом. 

Процессы создания и функционирования сооружений методологически увязываются в 

звенья единой цепи: изыскания – проектирование – строительство – эксплуатация путем 
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управления качеством природно-технических геосистем на всех этих стадиях. Системный 

подход обеспечивает надежность и долговечность объектов и экономит затраты. К сожалению, 

на практике в условиях вечномерзлых грунтов (ВМГ) строительство зачастую ведется по 

принципу «быстрее и дешевле». Множество фактов такого подхода приводится в публикациях 

РААСН [48]. В результате через некоторое время построенные объекты оказываются под угрозой 

разрушения.  

Как строить на вечномерзлых грунтах, чтобы не изменить их свойства и несущую 

способность при эксплуатации теплых зданий и сооружений? В работе [16] дана оценка самым 

распространенным инженерным решениям строительства зданий и сооружений в криолитозоне 

– проветриваемым подпольям на сваях. Кроме экономической неэффективности, 

проветриваемые подполья не соответствуют критериям ремонтнопригодности и управляемости 

при возникновении непредвиденных тепловых воздействий на вечномерзлые грунты.  

Эффективным способом поддержания или усиления мерзлого состояния грунта в 

основаниях сооружений является использование низких температур наружного воздуха с 

помощью парожидкостных термосифонов [44], называемых термостабилизаторами, 

применяемыми с шестидесятых годов прошлого столетия [19, 26, 76, 116, 128 и другие]. 

Термостабилизаторы грунта позволяют: 

- сократить сроки возведения зданий и сооружений в условиях «вялой» 

(высокотемпературной) мерзлоты; 

- уменьшить действие сил морозного пучения; 

- возводить здания без вентилируемого подполья на несливающейся и 

высокотемпературной мерзлоте; 

- создавать противофильтрационные завесы от подтопления площадок строительства и 

построенных зданий и сооружений, а также в плотинах водохранилищ и дамбах. 

Преимущества применения термостабилизаторов грунта: 

- снижение затрат на строительство оснований и фундаментов в 3 раза; 

- повышение несущей способности свайных фундаментов в 3-6 раз; 

- позволяет поддерживать постоянный температурный режим в основаниях сооружений и 

регулировать его в заданных интервалах температур. 

Степень разработанности темы исследований 

Для обеспечения проектной несущей способности свайных фундаментов путем быстрого 

глубинного охлаждения и понижения температур грунтов в условиях Крайнего Севера 

используются термосифоны (термостабилизаторы) грунта. 

Широкое внедрение в СССР способа охлаждения грунтов с помощью 

сезоннодействующих саморегулирующихся установок (термосвай) началось после того, как в 
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1960-х гг. С.И. Гапеевым была предложена такая установка с жидким хладагентом (керосином). 

Несколько позже в США Э. Лонгом [129] была разработана парожидкостная термосвая, 

нашедшая вскоре достаточно широкое применение в США и Канаде. Позже эстафету разработок 

и усовершенствования конструкций парожидкостных термосифонов перенял СССР. 

Различаются жидкостные сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ) и 

парожидкостные. Конструкции СОУ приведены в работах А.И. Абросимова, В.В. Ананьева, Г.В. 

Аникина и др., Н.А. Бучко, С.Л. Вааза, Л.Л. Васильева и др., С.П. Вельчева, С.С. Вялова и др., 

С.М. Гапеева, Я.Б. Горелика, Н.Б. Кутвицкой, В.И. Макарова, М.А. Минкина, А.В. Попова, Л.Н. 

Хрусталева, E.L. Long, Jr.E. Yarmak и других авторов. Огромный вклад в развитие технологии 

температурной стабилизации грунтов внес Р.М. Баясан, а позднее Г.М. Долгих. Специальные 

исследования [11, 68] и практика применения СОУ показали, что производительность 

парожидкостных СОУ выше, чем жидкостных. 

В России сегодня в области разработки технологии устройства оснований и фундаментов 

на мерзлоте с применением уникальных систем термостабилизации грунта работают ОАО 

«Фундаментпроект» (г. Москва), ООО «Ньюфрост» (г. Москва) и ООО НПО 

«Фундаментстройаркос» (г. Тюмень) и другие. Под руководством автора такие работы 

проводились в ОАО «Фундаментпроект», ООО «НПО «Север» и АО «Газпром СтройТЭК 

Салават» [43, 44, 45, 46]. 

Однако ввиду относительной новизны практики применения термостабилизации грунтов 

многие теоретические вопросы использования термостабилизаторов и, особенно, их 

экспериментальные исследования и вопросы оптимизации и повышения их долговечности еще 

недостаточно исследованы. 

Поэтому решение задачи устройства оснований и фундаментов в районе криолитозоны с 

применением технологии и технических средств активной (управляемой) термостабилизации 

грунтов является актуальной темой исследований как с научной, так и с практической точек 

зрения. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке надежных и эффективных методов 

расчета при проектировании и устройстве оснований и фундаментов в криолитозоне на основе 

оптимизации конструкции парожидкостных термостабизаторов грунта и способов 

термостабилизации оснований сооружений. 

Для достижения указанной выше цели поставлены следующие задачи исследований: 

1. На основании анализа научной литературы и существующих нормативных 

документов разработать уточненную методику определения теплопередающих характеристик 

термостабилизаторов грунта и провести сравнительные расчеты эффективности работы 

термостабилизаторов различных типов. 
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2. Выполнить экспериментальные исследования работы различных, в том числе 

инновационных, конструкций термостабилизаторов грунта. 

3. Провести расчеты и анализ результатов уточненного прогноза теплового и 

механического взаимодействия фундаментов зданий и сооружений с многолетнемерзлыми 

грунтами. 

4. Выполнить прогноз температурного режима и напряженно-деформируемого 

состояния термостабилизированного оснований с учетом криогенного пучения и оценить 

влияние опасных деформаций пучения на сооружения. 

5. Обосновать необходимость применения энергоэффективных технологий 

термостабилизации многолетнемерзлых грунтов на примере строительства нефтегазовых 

объектов. 

6. Предложить производственные рекомендации по совершенствованию 

конструкций термостабилизаторов и способов устройства оснований и фундаментов сооружений 

в криолитозоне. 

Объект исследований – термостабилизированное основание и конструкции 

парожидкостных термостабилизаторов грунта. 

Предмет исследований – задачи прогноза температурного режима и напряженно-

деформируемого состояния оснований и расчета теплопередающих характеристик 

парожидкостных термостабилизаторов грунта. 

Научная новизна заключается в следующем: 

1. В диссертационной работе разработана методика определения теплопередающих 

характеристик термостабилизаторов грунта, позволяющая более точно описать работу 

термостабилизатора при решении задачи тепло- и массопереноса в вечномерзлых грунтах; также 

проведены расчеты и получена оценка термосопротивлений в системе «грунт-

термостабилизатор-воздух».  

2. Доказана необходимость решения задачи напряженно-деформированного 

состояния грунтов площадки строительства с учетом изменения их температур во времени, 

чтобы учесть влияние активной проморозки грунта основания. 

3. Решена и проанализирована задача прогноза термонапряженно-деформированного 

состояния стабилизированного основания с учетом криогенного пучения. 

4. Разработаны усовершенствованные конструкции парожидкостных 

термостабилизаторов грунта с использованием капиллярно-пористых покрытий. Проведены 

лабораторные эксперименты по сравнению существующих и усовершенствованных 

термостабилизаторов грунта. 
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5. Разработаны новые конструкции термостабилизаторов и решения по оптимизации 

устройства оснований и фундаментов в криолитозоне, позволяющие существенно повысить 

энергоэффективность сооружения при эксплуатации. 

6. Даны производственные рекомендации по оптимизации методов 

термостабилизации слабых и пластичномерзлых грунтов оснований зданий и сооружений. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке новых 

решений и методов проектирования, позволяющие оптимизировать устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений в криолитозоне.  

Предложенная методика определения теплопередающих характеристик 

термостабилизаторов, учитывающих как внутренний, так и внешний тепломассообмен этих 

устройств с грунтовым основанием, является теоретической и практической базой для выбора 

эффективных проектно-технических решений при применении технологии температурной 

стабилизации грунтов, а методы расчета их теплопередающих характеристик могут быть 

приняты в основу разработки специальной методической и нормативной документации. 

Апробированные методы усовершенствования конструкции термостабилизаторов грунта 

позволяют достигнуть максимальной эффективности термосопротивлений в системе «грунт-

термостабилизатор-воздух». 

Проведенное компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния 

(НДС) термостабилизированного основания показало, что сложные пространственные задачи 

прогноза температурного режима основания в северном фундаментостроении необходимо 

решать численными методами с использованием проверенной многолетней практикой методики 

прогноза терморежима и термонапряженно-деформированного состояния (ТНДС) 

промороженных оснований и земляных сооружений с термомеханической энтальпийной 

моделью промерзающего (оттаивающего) грунта. 

Методология и методы исследования 

Методологическую основу составляют общие теоретико-эмпирические методы, 

положения системно-структурного подхода и математической теории эксперимента. 

В работе используются следующие методы исследований: 

– экспериментальные с использованием физического моделирования и сравнения 

полученных данных; 

– численные с использованием программных комплексов Permafrost 3D и Termoground. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Методы повышения несущей способности оснований зданий и сооружений в 

криолитозоне на основе применения активной термостабилизации грунта. 
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2. Методика определения теплопередающих характеристик парожидкостных 

термостабилизаторов грунта оценка термосопротивлений в системе «грунт-термостабилизатор-

воздух». 

3. Методы усовершенствования конструкции парожидкостных термостабилизаторов 

грунта с учетом использования развития теплообменной поверхности. 

4. Рекомендации по применению энергоэффективной технологии устройства 

оснований и фундаментов зданий и сооружений с полами по грунту. 

5. Рекомендации по оптимизации методов термостабилизации слабых и 

пластичномерзлых грунтов оснований зданий и сооружений. 

6. Рекомендации по решению сложных пространственных задач прогноза 

температурного режима и напряженно-деформируемого состояния грунтов оснований зданий и 

сооружений в криолитозоне. 

Степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой 

степени 

Достоверность полученных результатов обеспечена глубокой проработкой литературного 

материала, согласованностью полученных теоретических и экспериментальных данных с 

результатами исследований. Работа выполнена на современном методическом уровне с 

практическим внедрением результатов исследований. 

Апробация работы.  

Материалы диссертации доложены, обсуждены и получили положительную оценку на 

научно-технических семинарах: 

1. ЮБИЛЕЙНАЯ - X научно-техническая конференция с международным участием 

«Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации 

железнодорожного пути», посвященная памяти профессора Георгия Михайловича 

Шахунянца, 04-05 апреля 2013г. в Институте пути, строительства и сооружений 

Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС (МИИТ)), 

Россия, г.Москва. 

2. Научно-практическая конференция «Проектирование и строительство автодорог в 

криолитозоне», 15-17 апреля 2013г., Россия, г.Салехард. 

3. Вторая Российская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

нефтегазового строительства», 12 декабря 2013г., г. Москва, РГУ нефти и газа имени   

И.М. Губкина. 

4. Пятая международная научно-практическая конференция «Геокриологические 

проблемы Забайкалья и сопредельных территорий» (ГПЗ-2015), Чита, 13-14 апреля 

2015г. 
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5. V Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», Санкт-Петербург, 7-9 

декабря 2015г. 

6. Пятая конференция геокриологов России «Геотехника в криолитозоне», г. Москва, 14-

17 июня 2016г. 

7. Всероссийская научно-техническая конференцию по геотехнике: «Инженерно-

геотехнические изыскания. Проектирование, строительство и эксплуатация оснований 

фундаментов и подземных сооружений», г. Санкт-Петербург, 1-3 февраля 2017г. 

8. Пятая международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для 

умных сетей: инновации в проектировании и строительстве»,  

г. Санкт-Петербург, 4-6 июля 2018г. 

Внедрение результатов работы. 

Результаты диссертационных исследований применены и апробированы автором при 

проведении научно-исследовательских работ, а также при проектировании и разработке 

конструкторской систем термостабилизации грунта в производстве ОАО «Фундаментпроект», 

ООО «НПО «Север» и АО «Газпром СтройТЭК Салават», в том числе: 

 методики определении теплопередающих характеристик термостабилизаторов 

грунта; 

 конструкции глубинного термостабилизатора грунтов [75] и универсального 

терморегулирующего устройства [76]; 

 конструкции горизонтальной и комбинированной системы термостабилизации 

грунтов [73, 74]; 

 проектной и рабочей документации по температурной стабилизации грунтов объектов 

Ямал СПГ, Ванкорского нефтяного месторождения и Заполярного нефтегазоконденсатного 

месторождения; 

 восстановлении температурного режима грунтов основания электростанции 

собственных нужд, поселок Сабетта. 

Личный вклад соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации, заключается в изучении литературных источников, постановке и разработке путей 

выполнения всех основополагающих задач, решаемых в рамках диссертационной работы, 

ключевой роли на всех этапах исследований и интерпретации полученных результатов, участии 

в подготовке публикаций. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 9 научных 

публикациях, из которых 4 работы опубликованы в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), и 3 работы опубликованы в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science и 

других. Также получены патенты на 2 изобретения и 3 полезные модели. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и четырех приложений. Объем работы составляет 150 

страниц текста, в том числе 18 таблиц и 108 рисунков. Список использованных источников 

включает 132 наименования, в том числе 9 ссылок на иностранные источники.  
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ГЛАВА 1. Основы устройства оснований и фундаментов на вечномерзлых 

грунтах 

1.1 Особенности вечномерзлых грунтов как оснований сооружений 

Впервые о мерзлых породах, о «вечной мерзлоте», узнали от русских людей. Ленские 

воеводы П. Головин и М. Глебов сообщали в 1640 г. в Москву: «А в Якуцком, де, государь, по 

сказам торговых и промышленных служилых людей, хлебной пашни не чаять; земля, де, 

государь, и среди лета вся не растаивает» [108]. Утверждение о том, что земля и летом не 

оттаивает, полностью подтвердилось, а что пашни «не чаять» — не подтвердилось. В XVIII в. 

путешественники Лаптев и Гмелин указывали на то, что ряд горных пород находится в 

вечномерзлом состоянии. Это отмечает и М. В. Ломоносов в своих трудах [66]. 

До 30-х годов XX столетия почти все сооружения, возведенные на мерзлых грунтах, в 

течение нескольких лет сильно деформировались и приходили в полную негодность. Например, 

Правлением Забайкальской железной дороги за 20 лет существования до Великой Октябрьской 

социалистической революции было истрачено па борьбу с «вечной мерзлотой» около 50 млн. 

руб. золотом [120]. 

Огромные затруднения наблюдались и в дорожном строительстве: разрушалось 

большинство мостов малых пролетов, паровозные мастерские, гражданские сооружения и т.д. 

Специфика фундаментостроения на Севере в первую очередь определяется 

использованием вечномерзлых грунтов в качестве оснований зданий и сооружений. 

Совершенствование способов фундаментостроения в таких условиях в настоящее время 

особенно актуально в связи с широким освоением северных и восточных районов страны. В 

настоящее время общий объем капитальных вложений в строительство возрос, в том числе 

существенно на Севере и Востоке, и продолжает увеличиваться. Это делает поиск оптимальных 

способов фундаментостроения на вечномерзлых грунтах важнейшей задачей.  

В зависимости от комплекса факторов, грунты в криолитозоне могут находиться в 

мерзлом, талом, переохлажденном и морозном состояниях. Это состояние в значительной мере 

определяет физико-механические свойства грунтов как оснований сооружений, в связи с чем в 

ГОСТ 25100-2011 [28] мерзлые грунты выделены в отдельный класс. Кроме того, для мерзлых 

грунтов важнейшими показателями, влияющими на их прочностные и деформационные 

свойства, являются температура, криогенное строение, льдистость, дисперсность и засоленность. 
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Рисунок 1.1 – Карта распространения вечномерзлых пород на территории России и республик 

бывшего СССР. Субаэральная и субгляциальная области криолитозоны: 1 – редкоостровное 

распространение ВМГ с температурой выше -0,5°С; 2 – островное и массивноостровное 

распространение ВМГ с температурой 0...-0,5°С; 3 – прерывистое распространение ВМГ с 

температурой 0...-2°С; 4 – преимущественно сплошное распространение ВМГ с температурой -

0,5...-3,5°С; 5 – преимущественно сплошное распространение ВМГ с температурой -0,5...-5°С; 6 

– сплошное распространение ВМГ с температурой -2...-5°С; 7 – сплошное распространение 

ВМГ с температурой -4...-9°С; 8 – сплошное распространение ВМГ с температурой -9...-1°С; 

9 – сплошное распространение ВМГ с температурой -10...-12°С; 10 – сплошное 

распространение ВМГ с температурой выше -10°С; 11 – сплошное распространение ВМГ с 

температурой -1°С...-13°С; Субмаринная область криолитозоны: 12 – островное и прерывистое 

распространение ВМГ с криопегами и температурой 0...-2°С; 13 – сплошное распространение 

ВМГ с криопегами и температурой -0,5...-2°С;  14 – сплошное распространение ВМГ с 

криопегами и температурой -1...-3°С. 

Границы: 15 – распространения вечномерзлых пород; 16 – геотемпературных субаэральных (а) 

и субмаринных (б) зон; 17 – геокриологических зон (по К.А. Кондратьевой). (Рисунок 

заимствован из Справочника, 1991) 
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Главной особенностью вечномерзлых грунтов как оснований является возрастание их 

прочности с понижением температуры. В связи с этим при возведении фундаментов на таких 

грунтах особое значение приобретают способы искусственного охлаждения оснований. Это 

позволяет не только обеспечить повышенную безопасность сооружений, но и получить 

значительный экономический эффект. Так, например, при понижении температуры мерзлого 

грунта от минус 0,3 до минус 1° С несущая способность свайных фундаментов увеличивается в 

2,5 раза, а при снижении температуры таких грунтов до минус 2,0° С –  в 3,8 раза [19]. 

Мерзлые грунты являются нестабильными, динамичными во времени образованиями, 

характеризующимися специфическими свойствами: реологическими, просадочными, 

пучинистыми и т.п. Они крайне чувствительны к внешним воздействиям, легко переходят из 

мерзлого состояния в талое и наоборот, что сопровождается развитием неблагоприятных и 

опасных для устойчивости сооружений геокриологических процессов. Поэтому для выбора 

принципа исследования и расчета мерзлых грунтов в качестве оснований помимо характеристик, 

предусмотренных для немерзлых грунтов, дополнительно необходимо устанавливать согласно 

СП 25.13330.2012 [102], СП 47.13330.2012 [104], СП 11-105-97 [99], часть IV: 

- распространение вечномерзлых грунтов (сплошное, прерывистое, островное) и условия 

их залегания (сливающееся, несливающееся); 

- температурный режим грунтов и глубины сезонного оттаивания-промерзания; 

- наличие криогенных процессов и явлений; 

- криогенное строение и теплофизические свойства грунтов; 

- деформационные и прочностные характеристики: коэффициент сжимаемости мерзлого 

грунта f, расчетное давление R и сопротивление мерзлого грунта сдвигу Raf, реологические и 

длительные значения этих характеристик; 

- деформационные характеристики мерзлого грунта при оттаивании Ath и m; 

- характеристики пучинистости грунтов: относительную деформацию пучения fh и 

удельную силу пучения th; 

- прогнозные изменения инженерно-геокриологических условий и свойств мерзлых 

грунтов. 

Принципы строительства в зоне многолетней мерзлоты 

Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений в условиях 

распространения многолетнемерзлых грунтов сопровождается наличием определенных проблем, 

связанных в первую очередь с выбором принципа строительства: I принцип – с сохранением 

мерзлого основания, II принцип – с предварительным оттаиванием мерзлых грунтов [102]. Как 

правило, в условиях Крайнего Севера, с отрицательной среднегодовой температурой воздуха при 

возведении зданий и сооружений используется I принцип. Однако многолетнемерзлые грунты 
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(ММГ) воспринимают малейшую тепловую нагрузку, идущую от сооружений. Изменение 

климата и естественного температурного поля ММГ является главным фактором активизации 

негативных геокриологических процессов, влияющих на прочность и безопасность оснований и 

конструкций зданий и сооружений. 

При эксплуатации зданий и сооружений, построенных по принципу I, особенно опасны 

три процесса: осадка при оттаивании мерзлых грунтов, криогенное пучение  и морозобойное 

растрескивание грунтов. Оттаивание мерзлых грунтов приводит к авариям и чаще всего связано 

с авариями и систематическими утечками из санитарно-технических коммуникаций, 

нарушениями эксплуатационного режима подполий, загрязнением грунтов бытовыми и 

промышленными стоками. 

Воздействие морозобойных трещин на инженерные сооружения отмечены в Забайкалье, 

Чите, Якутске и других регионах [31]. Это связано с формированием низких (до минус 10 – минус 

15 °С) температур под зданиями с проветриваемыми подпольями и часто приводит к 

образованию трещин в грунтах оснований, фундаментах, ростверках и балках цокольного 

перекрытия. 

Для зданий, построенных по II принципу использования грунтов оснований, наиболее 

опасным являются их осадки при оттаивании, пучение и образование термокарстовых форм. 

Этому может способствовать излишнее тепловыделение сооружений, сброс теплых вод, 

повышенное снегоотложение и т.п. 

Строительство и эксплуатация трубопроводов также приводит к активизации 

существующих геокриологических процессов, а иногда и возникновению новых, ранее не 

проявлявшихся. Так до прокладки газового коллектора на месторождении Медвежье в Западной 

Сибири процесс термоэрозии был развит слабо, а после прокладки он начал интенсивно 

развиваться в виде линейного эрозионного размыва вдоль трубы и в виде поперечной эрозии на 

склонах [84]. 

Также вдоль трубопроводов отмечается развитие многочисленных термокарстовых 

просадок глубиной до 1,0-2,0 м, вызванных его отепляющим влиянием. На участке трассы 

газопровода Уренгой–Надым-Пунга отмечались [83] и многочисленные случаи морозного 

пучения грунтов, при этом ежегодная величина пучения достигала 147 мм. Это, в свою очередь, 

приводило к выпучиванию трубы газопровода на 16-86 мм и появлению в ней дополнительных 

изгибов. 

По данным Ф.М. Ривкина [91] на склоновых участках трассы газопровода Мессояха-

Норильск формировались наледи толщиной до 1 м и шириной до 60 м за счет уменьшения высоты 

снежного покрова и сокращения периода промерзания сезонно-талого слоя. Воздействие наледей 

на газопровод приводило к нарушению его эксплуатационного режима: вмерзанию трубы в 
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наледный лед, нарушающему ее самокомпенсацию, выпучиванию свай и перекосу 

поверхностных опор, разрушению антикоррозионного покрытия трубы. 

В качестве мероприятий по сохранению мерзлого состояния при I принципе строительства 

используются вентилируемые подполья, каналы, трубы, вентилируемые фундаменты и другие 

охлаждающие устройства. В последние годы для этой цели активно применяются 

сезоннодействующие охлаждающие устройства (СОУ), используемые также для охлаждения 

пластичномерзлых и промораживания талых грунтов. СОУ, называемые также термосифонами, 

термостабилизаторами, термосваями и т.п., которые являются холодильными устройствами, 

работающими за счет низких температур наружного воздуха и не требующими значительных 

затрат в процессе эксплуатации [9, 12, 14, 36, 44, 70, 126 и др.]. 

При использовании вечномерзлых грунтов по II принципу наиболее старым способом 

строительства является допущение оттаивания мерзлых грунтов в процессе эксплуатации 

сооружений с приспособлением надфундаментной конструкции к неравномерным осадкам. 

Однако, как свидетельствуют многочисленные случаи деформаций и аварий, практически 

невозможно добиться обеспечения устойчивости сооружений за счет только повышения 

прочности конструкций, поэтому наиболее эффективными являются способы предварительного 

площадного и локального оттаивания вечномерзлых грунтов. 

 

1.2 Деформации, возникающие в конструкциях зданий и сооружений 

Как показывает опыт проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений, их надежность обеспечивается только при правильном учете особенностей 

геотехнических свойств мерзлых грунтов, теплового и механического взаимодействия 

фундаментов сооружений с основанием, а также при соблюдении в строительный и 

эксплуатационный периоды технических требований проекта. 

Многочисленные исследования специалистов и результаты наблюдений за состоянием 

зданий и сооружений в криолитозоне (С.С. Вялов, И.И. Железняк, Я.А. Кроник, А.Л. Лязгин, В.И. 

Макаров и др., М.А. Минкин, В.В. Ремизов и др., В.А. Ильичев и др.), свидетельствуют, что 

имеются многочисленные случаи нарушений целостности и устойчивости грунтовых оснований 

и деформаций фундаментов [76] (на рисунках 1.2 – 1.5 приведены примеры таких деформаций 

зданий и сооружений). 
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Рисунок 1.2 – Деформация основания здания котельной на объекте газового промысла 

Восточно-Таркосалинского месторождения (Фото из архива ОАО «Фундаментпроект) 

Особенно существенно возросла аварийность зданий и сооружений за последние 10-20 

лет. С начала 90-х годов прошлого столетия практически во всех городах Севера отмечается 

опасное состояние зданий. Деформированы и находятся в аварийном состоянии в Якутске 61% 

зданий, в Воркуте 80 %, в Чите 70 %, в Магадане 55 %, в Норильске 42 %, в Бурятии 70 % [76]. 

 

Рисунок 1.3 – Обрушение жилого дома в пос.Черский в результате  

проседания грунтового основания (Фото В.Е. Романовского) 
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В Якутске к концу 2000 г. 34 % капитальных сооружений (374 жилых дома) находились в 

аварийном состоянии, было зафиксировано 20 крупных обрушений зданий. В Норильске число 

аварийных жилых и общественных зданий достигло 165. Ущерб, причиняемый 

сверхнормативным износом зданий на Севере, превышает нормативный более, чем в 2 раза, а 

затраты на ремонтно-восстановительные работы часто превышают стоимость первоначального 

строительства [76]. 

Аналогично в неблагополучном состоянии находятся и другие инженерные сооружения: 

промышленные здания, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, аэродромы и т.п. 

В Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч аварий на нефте- и 

газопроводах, около 21% из них вызваны механическими воздействиями и деформациями [133].  

На нефтяных месторождениях одного лишь Ханты-Мансийского автономного округа 

происходит около 2000 аварий в год. Причиной аварий являются неравномерная осадка грунта 

при понижении кровли вечномерзлых пород, или же выпучивание опор и фундаментов при 

промерзании-оттаивании деятельного слоя. 

Для сохранения устойчивости оснований только нефтяных и газовых объектов, в том 

числе на поддержание работоспособности трубопроводов и ликвидацию их деформаций, 

связанных с изменениями вечной мерзлоты, ежегодно тратится до 55 млрд. рублей. 

В результате изменения мерзлотных условий только в г. Норильске существенные 

деформации получили около 250 сооружений (из них более 40 жилых домов снесены) [76]. 

Так на трассе БАМа протяженность участков с существенно деформированным земляным 

полотном к началу 2000 г. составила 46 %, а с полностью деформированным полотном 30 %. 

Более 50 % аэропортов Севера и особенно их взлетно-посадочные полосы находятся в аварийном 

состоянии, в том числе в г.г. Якутске и Магадане. В Ханты-Мансийском автономном округе за 

последние годы отмечено 1700 аварий трубопроводов, а ООО «Ямбурггаздобыча», ООО 

«Надымгазпром» и ООО «Уренгойгазпром» содержат специальные службы, постоянно 

занимающиеся ремонтом газопроводов. Практически все опоры линий электропередач (ЛЭП) в 

Тюменской области находятся в аварийном состоянии [76]. 
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Рисунок 1.4 – Деформация полов цеха ремонта горнотранспортной техники.  

Главный корпус Накынское рудное поле (Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

 

Рисунок 1.5 – Деформации магистральных трубопроводов на участке  

КС Ямбургская - КС Ныдинская (Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Выполненный автором анализ причин деформаций зданий показывает, что главными из 

них являются: 

1. Ошибки в выборе принципа строительства и неправомерный перенос технических 

решений с объекта на объект. Это особенно актуально в настоящее время, т.к. очень часто 
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проектированием и строительством в криолитозоне занимаются организации, не имеющие опыта 

работы на вечномерзлых грунтах. 

2. Неверный учет при проектировании природно-климатических и мерзлотно-

геологических условий.  

3. Некачественные строительные работы (стремление подрядчика максимально 

удешевить выполнение работ для получения прибыли).  

4. Нарушение природного водного и теплового равновесия в вечномерзлых грунтах при 

эксплуатации зданий и сооружений: неправильное содержание вентилируемого подполья, утечки 

из инженерных коммуникаций, подтопление и засоление грунтов, повышение отметок рельефа. 

5. Снижение несущей способности мерзлых грунтов во времени за счет их оттаивания или 

повышения температур. 

6. Значительное сокращение, а иногда и отсутствие плановых ремонтно-

восстановительных работ в последнее время. 

Анализ причин аварий магистральных газо-нефтепроводов свидетельствует, что 

большинство их отказов происходит по причине наружной коррозии труб (30-35%) и наличия в 

них дефектов механического происхождения, появляющиеся в процессе изготовления, 

транспортировки и укладки труб. Эти дефекты могут служить очагами зарождения разрушений 

при эксплуатации трубопровода в результате напряжений и деформаций, вызванных 

неравномерной осадкой или пучением грунтов, термоэрозией, криогенным 

трещинообразованием и др. 

Для автомобильных и железных дорог наибольший процент деформаций связан с 

пучинными поднятиями земляного полотна и осадками грунтов при их оттаивании. Известны 

случаи морозной деструкции дорожной одежды. 

Таким образом, основной причиной деформаций сооружений является нарушение 

теплового и водного режима грунтов оснований в результате техногенных и климатических 

воздействий во время освоения территорий и последующей эксплуатации сооружений. 

Большая часть отказов оснований и фундаментов зданий и сооружений (в среднем 45%) 

происходит из-за неправильной их эксплуатации, на ошибки изыскателей и проектировщиков 

приходится в среднем 22% и на брак строителей в среднем 33% [20]. 

 

1.3 Фундаменты сооружений объектов нефтегазовой отрасли 

Фундаменты зданий и сооружений, подлежащие возведению на многолетнемерзлых 

грунтах,  необходимо проектировать на основе результатов инженерно-геокриологических 
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изысканий, выполненных в соответствии с требованиями действующих СП, государственных 

стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям, и исследованиям 

грунтов для строительных целей, при обязательном учете особенностей конструкций и условий 

эксплуатации проектируемых сооружений, в том числе: теплового и механического 

взаимодействия сооружений с грунтами основания; размеров, вида конструкций и режима 

эксплуатации сооружений; действующих на фундаменты нагрузок. 

В качестве фундаментов на вечномерзлых грунтах применяются свайные, столбчатые, 

ленточные и пространственные фундаменты. Наибольшее распространение получили свайные 

фундаменты из железобетонных и металлических свай. Железобетонные сваи, как правило, 

квадратного сечения, в зависимости от передаваемой на них вертикальной нагрузки имеют 

размеры 2020, 2525, 3030, 3535и 4040 см (Справочник по проектированию …, 1985). 

Металлические сваи, изготавливаемые обычно из труб диаметром 159, 219, 273, 325 и 426 мм, 

имеют острие или открытый нижний конец. 

По способам погружения сваи, устраиваемые в вечномерзлых грунтах, подразделяются на 

четыре основные группы: 

- буроопускные, свободно погружаемые в скважины, диаметр которых превышает не 

менее чем на 5 см размер их наибольшего поперечного сечения, с заполнением свободного 

пространства глинисто-песчаным, известково-песчаным, цементно-песчаным раствором; 

- опускные, свободно погружаемые в предварительно оттаянный грунт; 

- бурозабивные, погружаемые забивкой в лидерные скважины, диаметр которых меньше 

наибольшего поперечного сечения сваи; 

- бурообсадные, погружаемые в грунт путем его разбуривания через полость сваи; 

- буронабивные, устраиваемые путем установки металлических арматурных каркасов 

непосредственно в пробуренные скважины с последующим заполнением скважин жидкой 

бетонной смесью. 

Отличительной особенностью строительства зданий и сооружений на вечномерзлых 

грунтах является наличие охлаждающих устройств, которые призваны обеспечить неизменность 

мерзлотных условий в их основании. Такими устройствами оборудуются все здания, возводимые 

с сохранением мерзлого состояния грунтов в их основании. В качестве охлаждающих устройств 

используются вентилируемые наружным воздухом подполья, вентилируемые трубы или каналы, 

вентилируемые подсыпки, теплоизоляционные прослойки и горизонтальные и вертикальные 

термосифоны [116]. 

1. Вентилируемые подполья – наиболее распространенный тип устройства благодаря 

простоте кострукции и надежности работы (рис. 1.6). Вентиляция подполья наружным воздухом 

производится за счет ветрового напора через вентиляционные отверствия в цоколе здания или 
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через щель между ростверком фундамента и поверхностью грунта (в случае подполья с 

открытым цоколем). 

По режиму охлаждения проветриваемые подполья подразделяются на невентилируемые, 

вентилируемые только в зимний период и вентилируемые в течение круглого года. По 

конструктивному исполнению проветриваемого подполья выполняют либо открытыми со всех 

сторон с нетеплопроводными и непродуваемыми полами, либо закрытыми с боковыми 

вентиляционными отверстиями (продухами), размеры которых определяются по расчету, исходя 

из условия выноса всего тепла, выделяемого полом здания. 

Выбор того или иного режима вентилирования определяется теплофизическим расчётом 

по СП 25.13330.2012. [102] 

 

Рисунок 1.6 – Вентилируемое подполье здания [76] 

1 – проветриваемое подполье; 2 – перекрытие над подпольем; 3 – ограждение подполья с 

продухами; 4 – свайные фундаменты; 5 – насыпь из непучинистого грунта; 6 – крепление 

откосов насыпи; 7 – водоотводной лоток; 8 – направление движения воздуха в подполье 

Для зданий и сооружений с большими размерами в плане иногда затруднительно 

применять вентилируемое подполье и тогда приходится прибегать ко второму способу – к 

применению охлаждающих подземных устройств, например, прокладке каналов, труб и пр., 

охлаждаемых наружным воздухом и т.п. Трубы (каналы) размещают в подсыпке из 

крупноскелетного материала, по поверхности которой располагают пол здания. Диаметр труб 

обычно принимают 0,1-0,3 м, расстояние между трубами –  0,5-3,0 м, глубина заложения труб – 

0,5-1,5 м. Трубы объединяют коллекторами, диаметр которых принимают в соответствии с 

пропускной способностью вентиляционной системы. Как правило, трубы укладывают 

параллельно поперечным осям здания и обязательно в пределах слоя сезонного оттаивания. 
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Трубы и коллекторы имеют уклон 0,01 к выпускам для стока воды, которая образуется при 

таянии инея и льда в трубах в летнее время. 

Для уменьшения теплового потока от зданий в мерзлые грунты оснований могут 

применяться также теплоизоляционные материалы. В настоящее время наилучшими из них по 

теплофизическим и физико-механическим свойствам являются различные модификации 

твердого экструдированного полистирола: Пеноплекс, Стиродур, Урса и др. Следует отметить, 

что теплоизоляция является пассивным термостабилизатором, то есть ее применение только 

замедляет процесс теплопередачи в мерзлый грунт, а не исключает его. Поэтому теплоизоляцию 

следует использовать в комплексе с активными термостабилизаторами: вентилируемым 

подпольем, трубами, каналами, СОУ. 

В настоящее время для обеспечения проектной несущей способности свайных 

фундаментов путем быстрого глубинного охлаждения и понижения температур грунтов в 

условиях Крайнего Севера все чаще используются термостабилизаторы. 

 

1.4 Способы и устройства оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах с 

использованием термостабилизаторов грунта 

Для повышения несущей способности оснований и фундаментов требуется разработка 

целого комплекса мероприятий. Эффективным способом поддержания или усиления мерзлого 

состояния грунта в основаниях сооружений является использование низких температур 

наружного воздуха с помощью парожидкостных термосифонов, называемых 

термостабилизаторами. 

В работе [7] дана систематизация термостабилизаторов (ТСГ) и описаны из основные 

разновидности в зависимости от принципа работы, типа хладагента, ориентации в пространстве, 

материала изготовления корпуса, конструктивных особенносей. 

Устройство и работа ТСГ. 

Термостабилизаторы представляют собой герметичные сварные металлические сосуды из 

труб различного диаметра, частично заполненные легкокипящим хладоном, функционально 

состоящие из трех участков (схема работы приведена на рисунке 1.7): 

1. испаритель – это участок, погруженный в грунт, где происходит теплообмен между 

жидкой фазой хладона и грунтом основания через стенки испарителя. В процессе теплообмена 

хладон переходит в парообразную фазу и поднимается в воздушный конденсатор; 
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2. транспортный участок, где реализуется транспортировка раздельных потоков 

жидкой и парообразной фаз хладона. Для минимизации теплопотерь в слое сезонного 

промерзания/оттаивания грунта транспортный участок изолируется; 

3. воздушный конденсатор - это участок, располагаемый на открытом воздухе, 

состоящий из одной или нескольких теплообменных труб с развитой внешней поверхностью 

для повышения теплообмена [46]. 

 

Рисунок 1.7 – Схема работы термостабилизатора грунта 

По принципу действия термостабилизаторы относятся к гравитационным тепловым 

трубам. 

Запуск термостабилизаторов в работу происходит при понижении температуры 

атмосферного воздуха относительно температуры грунта на 8-10°С. При этом возникает перепад 

давлений между испарителем и конденсатором, в результате чего жидкий хладагент, 

находящийся в испарителе, закипает. Процесс сопровождается отбором тепловой энергии из 

грунта. При этом происходит фазовый переход жидкого хладагента в пар. Насыщенные пары 

хладагента поднимаются в воздушный конденсатор, где конденсируются на его внутренней 

поверхности с выделением тепловой энергии, которая отводится с конденсатора естественным 

обдувом. Далее, сконденсированный жидкий хладон принимает температуру близкую к 

температуре атмосферного воздуха и под действием сил гравитации опускается обратно в 

испаритель. Попадая в испаритель, жидкий хладон по мере своего продвижения вниз нагревается 

и закипает за счет разности собственной температуры и температуры стенок испарителя, 

переходит в парообразное состояние и поднимается в конденсатор. 
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Циклический процесс повторяется, пока давление в конденсаторе не превысит давления в 

испарителе, что происходит в весенне-летний период, когда термостабилизатор переходит в 

пассивный режим. 

В зависимости от инженерно-геологических условий, конструкций фундаментов, 

особенностей работы системы «основание-сооружение» применяются различные варианты 

термостабилизаторов грунта. В настоящее время автором в ООО «НПО «Север» используются 

следующие конструкции: вертикальные термостабилизаторы длиной до 21 м (рисунок 1.8а); 

вертикальные малогабаритные термостабилизаторы с V-образным конденсатором с длиной 

испарителя до 12 м (рисунок 1.8б); вертикальные глубинные термостабилизаторы с развитым 

конденсатором длиной до 60 м (рисунок 1.8в); слабонаклонные термостабилизаторы с диаметром 

испарительной зоны 38 мм и длиной до 16 м (Рисунок 1.8г); системы слабонаклонных 

термостабилизаторов с диаметром испарительной зоны 76 мм и длиной до 60 м и площадкой 

обслуживания, повышающей эксплуатационные показатели данных систем (рисунок 1.8д) [55]. 

 

Рисунок 1.8 – Конструкции термостабилизаторов грунта 

Термостабилизатор грунта вертикальный (ТСГ.В). 

Предназначен для: 

- восстановление мерзлого состояния грунтов в основании зданий и сооружений, 

построенных по I принципу; 

- предпостроечного замораживания грунтов оснований зданий и сооружений; 

- замораживания грунтов оснований в процессе строительства и эксплуатации; 

- устройства фундаментов промышленных и гражданских сооружений; 

- устройства фундаментов линейных сооружений; 

- создания противофильтрационных и мерзлотных (тепловых) завес; 
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- обеспечение устойчивости нефте- и газодобывающих скважин, шахтных стволов и 

горных выработок; 

- устройства противофильтрационных льдогрунтовых ядер в теле дамб и плотин, а также 

льдогрунтовых стенок при проходке котлованов, колодцев и траншей. 

Вертикальные ТС (рис. 1.8а) были применены автором на площадках Ванкорского 

месторождения, Ямал СПГ, Электростанции собственных нужд (ЭСН) в пос. Сабетта.  

При проектировании ЭСН изначально вообще не была предусмотрена 

термомостабилизация. Фоновая температура грунтов была ниже минус 3 °С. Размер здания в 

плане 170 на 65 м (плюс дополнительные пристройки и галереи). Здание имеет вентилируемое 

открытое подполье. Форма сооружения прямоугольная (без учета галереи). Сваи –  

металлические трубы, заполненные бетоном, общим количеством 2400 штук. После погружения 

свай в летний период произошло значительное повышение температур грунта (местами до 0 °С) 

[55]. Изменение температур показано на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Замеры температур на площадке ЭСН. 

04.05.2013 – до свайных работ; 15.11.2015 – после свайных работ; 15.02.2016 – с 

использованием термостабилизации грунтов 

Предмоделирование показало, что подобное повышение температуры связано с 

нарушением термического режима поверхностного «защитного слоя грунта», а также, что 

наиболее существенно, отепляющим воздействием процесса установки свай (бурение, реакция 

гидратация, подогрев растворов и т.д.). Для ускорения восстановления температур грунта до 

проектных значений были применены 1210 термостабилизаторов. По результатам 

теплотехнических расчетов восстановление температур с термостабилизаторами достигается за 

один год, без них – за три года. 
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Наиболее массово данные термостабилизаторы используются для понижения 

температуры грунтов до отрицательных температур с целью увеличения несущей способности 

свайных фундаментов и предупреждения выпучивания свай.  

Одна из главных проблем эксплуатации линейных объектов таких, как надземный 

газопровод – это действие сил морозного пучения суглинков, супесей и пылеватых песков. 

Данное воздействие на «слабо нагруженные» сваи приводит к деформации объекта вследствие 

неравномерного «выпучивания» свай из грунта. 

Установка вертикальных ТСГ позволяет образовать мерзлый массив грунта возле свай, 

что приведет к затуханию вертикальных перемещений свай (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Стабилизация температур свай с помощью вертикальных термостабилизаторов 

грунта 

1 – свая; 2 – вертикальный термостабилизатор; 3 – льдогрунтовый цилиндр (мерзлый массив) 

Установка вертикальных ТСГ позволяет также выполнить льдогрунтовую завесу. Данное 

мероприятие позволяет обеспечить защиту территории от действия подземных вод.  

В частности, на объекте УКПГ-1С Зона В (Заполярное ГНКМ) были установлены ТСГ в 2 

ряда, в шахматном порядке (рисунки 1.11, 1.12). Целью данных работ было устройство преграды 

из мерзлого массива грунта и льда для ограждения площадки от действия подземных и 

надземных (рядом с площадкой находится озеро) вод.   
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Рисунок 1.11, 1.12 – Льдогрунтовая стенка возле площадки 

УКПГ-1С ЗГНКМ (Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Создание льдогрунтовой стенки позволило устранить размытие откосов площадки 

вследствие обводнения грунта подземными водами.  

Для замораживания грунтов и формирования противофильтрационной защиты (ПФЗ) в 

ядре плотины водохранилища Майского ГОКа (Чукотский АО) также были установлены ТСГ в 

2 ряда, в шахматном порядке (рисунок 1.13) по проекту отделения термостабилизации и 

имженерного мониторинга (ОТИМ) ОАО «Фундаментпроект».  

 
Рисунок 1.13 – Стабилизация грунтов плотины Майского ГОКа 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Первоначально, в планах у Заказчика не было никакой температурной стабилизации, но 

поскольку в период отсыпки тела плотины (июль-август) шли интенсивные дожди, качественно 

уложить грунт не удалось. Со слов представителей Заказчика по окончании строительства 
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основание плотины расползлось на 1,5м. Именно в этой связи потребовались дополнительные 

мероприятия, обеспечивающие устойчивость и противофильтрационные свойства плотины. 

Автор занимался мониторингом температур на данном объекте. Данные мониторинга 

указывают на установившуюся тенденцию к понижению температур, что подтверждает 

достаточность мероприятий по термостабилизации в целом, и эффективность использованных 

охлаждающих устройств в частности (рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14 – Данные замера температур в термометрической скважине по оси плотины 

Майского ГОКа 

Специально для случаев, когда требуется осуществлять охлаждение грунтов и в летнее 

время, в работе [76] дана модель термостабилизатора круглогодичного действия, который 

функционирует в зимнее время, как и сезоннодействующий термостабилизатор, за счет 

естественного холода (рисунок 1.15).  

 
Рисунок 1.15 – Термостабилизатор грунта круглогодичного действия  

(фото из архива ОАО «Фундаментпроект) 



30  

При наличии низкого подполья (менее 1 м) применяются термостабилизаторы с V-

образным конденсатором (рисунок 1.8б). Такие термостабилизаторы были использованы на 

гражданских объектах Якутска. Задача применения термостабилизаторов заключается в 

поддержании отрицательной температуры грунта, по всей длине установленных свайных 

фундаментов в течение всего срока эксплуатации по проекту (50 лет) [55]. 

Применяемые конструкции глубинных термостабилизаторов (рисунок 1.8в) предназначен 

для аналогичных задач, что и обычный вертикальный термостабилизатор, только имеет большие 

габариты испарителя и развитый теплообменник (конденсатор). Применяемые конструкции 

глубинных термостабилизаторов позволяют стабилизировать грунты плотин, устьев скважин и 

других сооружений глубиной до 60 м с целью обеспечения их эксплуатационной надежности 

[55]. 

При возведении зданий и сооружений, в том числе и резервуаров с проектным решением 

полов по грунту при необходимости искусственного закрепления грунтов в условиях вечной 

мерзлоты целесообразно применять горизонтальную (слабонаклонную) систему 

термостабилизации грунтов. Горизонтальная система термостабилизации грунтов состоит из 

отдельных термостабилизаторов, длина и количество которых подбирается в зависимости от 

габаритов здания или сооружения, а также определяется на основании расчетов теплофизических 

свойств грунтов. По расчетам определяется шаг расположения термостабилизаторов и, если есть 

необходимость, корректируется для предотвращения помех при укладке от несущих 

конструкций сооружений и систем коммуникаций. Укладка системы осуществляется в открытом 

котловане по грунту с уклоном испарительной части термостабилизаторов и выводом 

конденсаторной части на открытую площадку [55].  

При небольших габаритах зданий и сооружений автором применяются слабонаклонные 

термостабилизаторы с диаметром испарителя 38 мм и длиной до 21 м (рисунок 1.16). Для 

монтажа конструкции в проектное положение используются поддерживающие конструкции [55]. 
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Рисунок 1.16 – Схема системы горизонтальных термостабилизаторов грунта с диаметром 

испарителя 38 мм 

1 – конденсатор; 2 – транспортный участок; 3 – испаритель; 4 – поддерживающая  

Такая схема системы горизонтальной термостабилизации была применена при 

реконструкции зданий гаража и материального склада на объекте «Вахтовый поселок 

перевалочной базы для временного размещения персонала МЛСП «Приразломная» на Варандее» 

в августе 2015г. В проекте не были разработаны мероприятия для поддержания мерзлого 

состояния грунтов основания зданий с учетом использования их по I принципу. При 

эксплуатации сооружений начался процесс растепления мерзлых грунтов и, как следствие, 

образование чаши оттаивания. В результате появились существенные просадки полов  

(рисунок 1.17) [55].  

 

Рисунок 1.17 – Деформация пола материального склада  
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В августе 2015г. специалисты ООО «НПО «Север» (с участием автора) совместно с ДОАО 

«Спецгазавтотранс» провели комплекс ремонтно-восстановительных работ, при которых в 

основание была заложена система слабонаклонных термостабилизаторов грунта. Моделирование 

показало, что грунты оснований при обустройстве предлагаемой охлаждающей системы в 

комбинации с перекрывающим последнюю теплоизоляционным экраном толщиной 200 мм, на 

протяжении всего периода эксплуатации будут находиться в мерзлом состоянии. На апрель 2016 

г. температура грунтов под сооружением опустилась до отметки минус 1 °С.  

Для габаритных зданий и сооружений применяется система горизонтальных 

термостабилизаторов с диаметром испарителя 76 мм и длиной до 60 м (рисунок 1.18). Каждый 

термостабилизатор состоит из трех основных частей: испаритель – труба, укладываемая 

непосредственно под сооружением с уклоном к горизонту, служащая для отвода тепла от грунта 

посредством циркуляции хладагента; транспортный участок – труба, служащая для 

транспортирования хладагента от конденсатора к испарителю и обратно, укладывается 

горизонтально; конденсатор – конструкция из труб и дисков, устанавливаемая вертикально и на 

достаточной высоте над землей для свободного обдува воздухом, служащая для охлаждения 

хладагента. Использование конструкции анкерного термостабилизатора позволяет исключить 

потери мощности на транспортном участке, что повышает эффективность установки [55]. 

 

Рисунок 1.18 – Схема системы горизонтальных термостабилизаторов грунта с диаметром 

испарителя 76 мм 

1 – конденсатор; 2 – транспортный участок; 3 – испаритель; 4 – площадка обслуживания 

Конденсаторы термостабилизаторов выводятся на площадку обслуживания – это 

металлическая конструкция, служащая для обслуживания системы, а также как поддерживающая 

конструкция для конденсаторов. Такая площадка позволяет минимизировать площадь, 

занимаемую надземными конструкциями термостабилизаторов, дает возможность 
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беспрепятственного подъезда к сооружению, что повышает эксплуатационные показатели 

системы. 

Следует отметить, что все глубинные и горизонтальные термостабилизаторы с диаметром 

испарительной зоны 76 мм и длиной до 60 м имеют многосекционные теплообменники 

(конденсаторы), которые поставляются на объекты отправочными марками. Конденсаторы 

заправлены хладагентом в заводских условиях, что значительно сокращает время монтажа и ввод 

в эксплуатацию изделий, собираемых на строительной площадке. 

Предлагаемая система термостабилизации грунта имеет ряд преимуществ, даже при 

выходе из строя одного из термостабилизаторов вся система продолжает функционировать и в 

достаточной мере способна создать льдогрунтовую плиту под сооружением для обеспечения 

необходимой несущей способности фундаментов. 

Такая система горизонтальной термостабилизации грунтов заложена при разработке 

рабочей документации для объекта «Ангар для техники на одно место стоянки вертолета Ми-8 

(и его модификаций)» (Аэропорт «Сабетта», п-ов Ямал, ЯНАО). Моделирование теплового 

режима грунтов показало, что без мероприятий по термостабилизации уже на 5-ый год 

эксплуатации чаша оттаивания достигнет значений 7-8 метров. Учитывая, что в основании были 

вскрыты пласты чистого льда, осадка полов достигнет критических значений даже за такой 

небольшой срок. Поэтому было предложено техническое решение с совместным использованием 

системы охлаждения и теплоизоляционного экрана [55]. 

 

Рисунок 1.19 – Распределение изотерм на конец 4-го и последующего теплого периода. 

Расчет выполнен в программе Permafrost 3D 

Наибольший эффект с точки зрения эксплуатационной надежности, обеспечения 

безопасности и снижения стоимости сооружений могут дать управляемые (регулируемые) 

системы оснований и фундаментов, которые позволяют на всех этапах строительства и 

эксплуатации управлять термонапряженно-деформированным состоянием грунтовых оснований 

и устойчивостью конструктивных элементов фундаментов [55]. 
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Если рассматривать эффективности, долговечности и безопасность парожидкостных 

термостабилизаторов грунта, то для возможности их функционирования в теплый период 

времени в транспортный участок устанавливают дополнительный теплоотводящий 

(охлаждающий) элемент. Это позволяет обеспечить функционирование термостабилизаторов в 

период года с положительными температурами атмосферного воздуха за счет циркуляции в них 

промежуточного хладагента, охлаждаемого дополнительной холодильной машиной. Тем самым 

обеспечивается непрерывный (круглогодичный) режим работы. 

Яркий пример применения горизонтальных термостабилизаторов грунта в комбинации с 

холодильным агрегатом – возведение оснований и фундаментов вертикальных стальных 

резервуаров (РВС) Варандейского терминала [27]. 

В 2005 году представители компании ОАО «Лукойл» (ООО «ПермНИПИНефть») 

обратились к институту ОАО «Фундаментпроект» с просьбой разработать проект устройства 

фундаментов под резервуарный парк 4-х вертикальных стальных резервуаров (РВС) 50000м3. 

При проектировании были разработаны и применены новые технологии устройства фундаментов 

на вечномерзлых грунтах. В процессе эксплуатации резервуаров емкостью по 10 000м3 службы 

Заказчика уже столкнулись с проблемой неравномерных осадок свайных фундаментов 

сооружений, приведших к аварийному состоянию днища резервуара (осадки до 25 см). Ввиду 

сложных геокриологических условий (неоднородность и низкая несущая способность грунта, 

наличие криопэгов) площадки, на проектной стадии было предложено решение по устройству 

фундаментов по предварительно подготовленному промороженному грунтовому основанию, что 

и было реализовано ОАО «Фундаментпроект» (рисунок 1.20). 

 

Рисунок 1.20 – Стабилизация грунтов основания резервуаров Варандейского нефтяного 

терминала (Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Из списка систем термостабилизации грунта следует выделить разработки ООО «НПО 

«Фундаментстройаркос», г. Тюмень. Это горизонтальная естественно-действующая трубчатая 
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(ГЕТ) и вертикальная естественно-действующая трубчатая (ВЕТ) системы [38] (рисунки 1.21 и 

1.22).  

 

Рисунок 1.21 – Система «ГЕТ» [36] 

 

Рисунок 1.22 – Система «ВЕТ» [36] 
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Применяемые сезонно-охлаждающие устройства (СОУ) позволяют решать практически 

любые задачи по температурной стабилизации грунтов основания зданий и сооружений, однако, 

по мнению автора, они имеют следующие недостатки:  

1. в испарителях СОУ применяются металлические трубы с гладкой стенкой, что не 

позволяет эффективно использовать всю площадь при испарении хладагента; 

2. из-за своей сезонности в работе, а также при существующей тенденции к потеплению 

климата отмечается недостаточная производительность устройств, что может привести 

к серьезному ограничению по их применению; 

3. при работе СОУ отводимое тепло «выбрасывается» в окружающий воздух. Учитывая, 

что постоянно повышаются требования к энергоэффективности зданий и сооружений, 

отводимое тепло целесообразнее было бы использовать для теплоснабжения или 

горячего водоснабжения, что особенно актуально для регионов Крайнего Севера. 

1.5 Выводы по главе и постановка задач диссертационных исследований 

На сегодняшний день существуют различные конструкции термостабилизаторов грунта, 

применяемые при строительстве в криолитозоне. При подведении итогов анализа Главы 1 

диссертационной работы автором ставятся следующие основные задачи исследования: 

1. провести анализ научной и нормативно-технической литературы по вопросам 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений в криолитозоне, в т.ч. по 

проблемам термостабилизации грунтов оснований объектов обустройства 

нефтегазодобывающих месторождений; 

2. разработать методику определения теплопередающих характеристик 

термостабилизаторов грунта и проведение сравнительных расчетов эффективности работы 

термостабилизаторов различных типов; 

3. разработать усовершенствованные методы и устройства для термостабилизации 

оснований; 

4. провести экспериментальные исследования работы различных, в том числе 

инновационных, термостабилизаторов грунта; 

5. провести расчеты и анализ результатов прогноза теплового взаимодействия 

фундаментов зданий и сооружений с многолетнемерзлыми грунтами; 

6. Обосновать необходимость применения энергоэффективных технологий 

термостабилизации многолетнемерзлых грунтов на примере строительства нефтегазовых 

объектов. 
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7. предложить рекомендации по оптимизации принятия проектно-технических решений 

по обеспечению устойчивости оснований и фундаментов зданий и сооружений в криолитозоне с 

применением технологии и технических средств термостабилизации многолетнемерзлых 

грунтов оснований.  
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ГЛАВА 2. Разработка методики определения теплопередающих 

характеристик парожидкостных термостабилизаторов грунта 

2.1 Обзор существующих методик и нормативно-технической документации 

Парожидкостные термосифоны (термостабилизаторы) находят широкое применение в 

северном строительстве для термостабилизации грунтов оснований. Подбор их количества и 

геометрического расположения выполняется проектировщиком по результатам 

теплотехнического моделирования. 

Известные схемы расчета радиуса промерзания грунта вблизи термосифона исключают 

наличие внутреннего термического сопротивления между его испарительной и конденсаторной 

частями [21, 89]. Вместе с тем, данные, приведенные в ряде работ [68, 87], указывают на наличие 

значительного градиента температур по длине термосифона. По мнению автора, причиной 

появления указанного градиента является специфика тепло- и массопереноса внутри 

термосифона.  

В работах [2, 7] довольно подробно проведен анализ системы «атмосфера–термосифон–

грунт», но при этом термосопротивлению самого термосифона уделено недостаточно внимания. 

Кроме того, задачи внутреннего тепло- и массообмена решается одновременно с задачей по 

промораживанию грунтов, что, по мнению автора, значительно усложняет процесс. Поэтому 

автором предлагается следующее подразделение: 

1. внутренняя задача – нахождение теплопередающих характеристик термосифона; 

2. внешняя задача – процесс промораживания/оттаивания грунтового основания. 

Процесс тепло- и массопереноса в вечномерзлых грунтах (задача Стефана) на 

сегодняшний день решен аналитическими и числовыми методами [60, 62], в то же время 

внутренняя задача проработана слабо. Это является причиной отсутствия нормативно-

технической литературы, так необходимой для проектировщиков. 

На сегодняшний день отраслевым документом, устанавливающим основные требования к 

данной технологии и техническим средствам, является СТО Газпром 2-2.1-390-2009 

«Руководство по проектированию и применению сезонно-охлаждающих устройств для 

термостабилизации грунтов оснований фундаментов». Автор провел сравнение некоторых 

конструкций термосифонов различных производителей по представленной в Приложении Б  

СТО Газпром 2-2.1-390-2009 методике (Таблица 2.1). Необходимый для компьютерного 

моделирования параметр коэффициент теплопередачи от грунта к СОУ, отнесенный к площади 

поверхности испарителя предлагается находить по следующей формуле: 
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где 
иF  - площадь поверхности испарителя, м2; 

рcF  - площадь наружной (оребренной) поверхности 

конденсатора, м2;  

 пр  - приведенный коэффициент теплоотдачи от стенки конденсатора к окружающему воздуху, 

Вт/(м2×К). 

рс

с

рс

р

пр
F

F

F

F
E 00  

 

        (2.2) 

где 
0 - коэффициент теплоотдачи от гладкостенной трубы конденсатора к окружающему 

воздуху, Вт/(м2×К);  

Е  - коэффициент эффективности оребрения, учитывающий изменения температуры по ребру;  

рF  - площадь поверхности ребер, м2; 
сF  - площадь поверхности неоребренной части 

конденсатора, м2. 

В расчете использовались скорость ветра V=1 м/с и температура воздуха t= минус 10 °С. 

 

Таблица 2.1 – Сравнение термостабилизаторов грунта 

 

Здесь Fи – площадь испарителя; Fрс – площадь оребрения конденсатора; 

α0 – коэффициент теплоотдачи от гладкостенной трубы  конденсатора к окружающему воздуху; 

E – коэффициент эффективности оребрения;  αпр – приведенный коэффициент теплоотдачи от 

стенки конденсатора к окружающему воздуху; Ки – коэффициент теплопередачи 
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Как видно, коэффициент теплопередачи Ки существенно различается, что расходится с 

данными выполненных автором лабораторных исследований (подробно описаны в Главе 3). 

Поэтому необходимо разработать простую и действенную методику по определению 

теплопередающих характеристик термостабилизаторов грунта. Разрабатываемая методика 

должна выполнять: 

1.) расчет параметров теплообмена (коэффициенты теплообмена, термические 

сопротивления) в испарителе термостабилизатора при частичном заполнении его объема 

(реальный теплообмен) и в режиме стекающей пленки (идеальный теплообмен); 

2.) оценку взаимодействия восходящего потока пара и стекающей пленки жидкости в 

испарителе термостабилизатора и в его адиабатической зоне; 

3.) расчет параметров теплообмена (коэффициенты теплообмена, термические 

сопротивления) в элементах конденсатора вертикального термосифона с учетом взаимодействия 

восходящего переменного потока пара и стекающей пленки жидкости в конденсаторе 

термостабилизатора; 

4.) расчет параметров теплообмена (коэффициенты теплообмена, термические 

сопротивления) на внешней поверхности конденсатора при заданных внешних условиях с целью 

оптимизации размеров конденсатора и параметров оребрения его внешней поверхности; 

5.) время выхода термостабилизатора на рабочий режим при заданных граничных 

условиях; 

6.) оценку влияния геометрических размеров термостабилизатора на параметры 

теплопередачи. 

В разделе 2.2 приведены основные положения методики. 

 

2.2 Методика определения теплопередающих характеристик парожидкостных 

термостабилизаторов грунта 

Для определения теплопередающих характеристик вертикального парожидкостного 

термостабилизатора грунта ООО «НПО «Север» совместно с ИТМО им. Лыкова (Республика 

Беларусь) начиная с 2014 года начали совместную работу по решению данного вопроса.  

Автор сформулировал постановку задач создания методики и проведения 

экспериментальных исследований по определению теплопередающих характеристик 

термостабилизаторов грунта. Для этого был проведен совместный анализ характеристик 

теплообмена (коэффициентов теплообмена, термических сопротивлений) всех 

теплонагруженных зон стабилизатора. К ним относятся внешняя оребренная поверхность 
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конденсатора при различных условиях принудительного обдува и естественной конвекции 

окружающего воздуха, внутренняя поверхность конденсатора при наличии на ней пленочной 

конденсации теплоносителя, внутренней поверхности адиабатических участков и испарителя с 

испарением теплоносителя из непрерывной пленки либо из образованного ручья. Также 

учитывается перенос тепла теплопроводностью через стальную стенку стабилизатора в 

испарителе и конденсаторе. 

Этапы расчета параметров термостабилизатора. 

1. Расчет внешнего теплообмена конденсатора с окружающей средой. 

Приведенный коэффициент теплообмена на внешней поверхности конденсатора 

определяется как 

                           (2.3) 

Здесь SfΣ – общая поверхность оребрения;  

SΣ – общая внешняя поверхность конденсатора;  

Е – эффективность оребрения;  

Sd2 – открытая поверхность несущей трубы;  

2 a

f f

m


 
                                                                  (2.4) 

αа – коэффициент теплообмена между воздухом и поверхностью оребрения, определяется из 

выражения 0.625 0.375 0.360.303Re Pr ( )a a aNu t  ,  

D – диаметр оребрения; 

d2 – внешний диаметр несущей трубы конденсатора; 

δf – толщина ребра,  

а λf – его теплопроводность. 

Для случая естественной конвекции (отсутствие внешнего обдува) 
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   (2.5) 

Некоторые результаты расчета параметров оребренных поверхностей представлены в 

Таблице 2.2. Рассматривается 3 варианта оребрений: 

1. оребрение из стальных дисков диаметром 140 мм; 

2. оребрение из алюминиевых дисков диаметром 120 мм; 

3. накатное оребрение диаметром 70 мм. 
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Таблица 2.2 – Сравнение эффективности различных поперечных оребрений 

 

 

2. Предварительная оценка передаваемого теплового потока и температур. 

Рассматривается теплообмен термостабилизатора при теплопередаче от грунта с 

заданными параметрами до окружающего воздуха (заданы температура и скорость ветра). На 

основе этого составляется система уравнений.  

 

Рисунок 2.1 – Схема теплообмена в термостабилизаторе 

(2.6) 2wc a
out

t t
R

Q


  - термическое сопротивление от внешней поверхности конденсатора к 

окружающему воздуху; 
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  - термическое сопротивление от внешней поверхности конденсатора к 

окружающему воздуху. Величина αm определяется из этапа 1; 
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 - термическое сопротивление стенки несущей трубы конденсатора; 
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  - среднее термическое сопротивление стенки несущей трубы конденсатора; 
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(2.10) 1v wc
c

t t
R

Q


  - среднее термическое сопротивление при конденсации пара теплоносителя 

внутри конденсатора; 

(2.11) 
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  среднее термическое сопротивление пленки конденсата,  

δl – средняя толщина пленки жидкости в испарителе и конденсаторе; 

(2.12) 
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  - среднее термическое сопротивление при испарении пара теплоносителя 

внутри испарителя; 
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  среднее термическое сопротивление пленки жидкости в испарителе; 
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  - среднее термическое сопротивление стенки трубы испарителя; 
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   - термическое сопротивление стенки трубы испарителя; 
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  - термическое сопротивление от грунта к внешней стенке испарителя; 
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 - термическое сопротивление от грунта к внешней стенке 

испарителя; 

Q – передаваемый тепловой поток;  

Hе – длина испарителя;  

Hс – длина конденсатора; 

twc1 – средняя температура внутренней поверхности стенки конденсатора;  

twc2 – средняя температура его внешней поверхности;  

tv – температура пара; 

twe1 – средняя температура внутренней поверхности испарителя;  

twe2 – средняя температура внешней поверхности испарителя;  

d2 и d1 – внешний и внутренний диаметр трубы термостабилизатора; 

λst, λgr – теплопроводность стали и грунта соответственно. 

 

 

 

 



44  

3. Расчет параметров конденсатора. 

Определяются расход пара на входе в конденсатор, его скорость и влияние сил трения. 

Если коэффициент 
16
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 <1.33, то трение можно не учитывать.  

Исходя из данных раздела 1 и теории конденсации Нуссельта, определить толщину пленки 

жидкости на входе в конденсатор 
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Рисунок 2.2 – Модель пленки в конденсаторе 

Конденсатор по длине разбивается на участки высотой ΔНс и на них определяется 

отводимый от участка тепловой поток, температура пара и толщина пленки жидкости на верху 

этого участка и расчет повторяется для средней толщины пленки жидкости. После прохождения 

всех участков определяются распределения температур и термические сопротивления (в том 

числе среднее) конденсатора. 

 

4. Расчет параметров адиабатического участка (теплоизолированный участок испарителя, 

который устраивается в слое сезонного промерзания-оттаивания). 

Адиабатический участок представляет собой аналог испарителя с ухудшенным подводом 

тепла. Теплоизоляция адиабатического участка представляет собой коаксиальный воздушный 

зазор. Теплоподвод к жидкости осуществляется через две металлические стенки и воздушный 

зазор, в котором может происходить естественная конвекция воздуха. Естественная конвекция 

характеризуется критерием Грасгофа (Gr). 

Если GrPr<1000, то условная теплопроводность прослойки равна теплопроводности 

воздуха, если GrPr>1000, то  
0.3

0.4 Pru a Gr  . 
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Адиабатическая зона также разбивается на участки. Рассматривается начальный участок 

адиабатической зоны. Толщина пленки конденсата на его входе такая же, как на входе в 

конденсатор. С учетом термических сопротивлений от грунта к наружной стенке, стенок и 

воздушного зазора определяются отводимый тепловой поток, изменение толщины пленки 

жидкости и ее толщина на выходе из адиабатической зоны. 

 

5. Расчет параметров испарителя. 

Испаритель может работать в двух режимах. При строго вертикальной ориентации 

термостабилизатора и хорошей смачиваемости материала корпуса теплоносителем жидкость 

будет равномерно распределена по всей внутренней поверхности испарителя. Жидкость будет 

стекать вниз при последовательном уменьшении толщины пленки в зависимости от 

передаваемого потока и температуры. 

Практически сложно установить термостабилизатор строго вертикально. В этом случае 

жидкость будет перемещаться к одной из образующих испарителя и формировать поток 

жидкости в виде ручья. Очевидно, что условия передачи тепла от грунта в испарителе будут 

существенно отличаться от условий при обеспечении пленочного течения жидкости. 

В данной методике рассматриваются оба варианта теплообмена в испарителе 

термостабилизатора – при пленочном и ручейковом течении жидкости. 

 

5.1. Пленочная модель. 

Как во всех предыдущих случаях испаритель по длине разбивается на ряд отдельных 

участков длиной ΔНе. Координата для расчета направлена по потоку жидкости, т.е. вниз. 

Известны в первом приближении поступающий с жидкостью в испаритель тепловой поток 

Qevin, скорость течения пленки Vazout, ее толщина δlout (определяются тепловым потоком, 

выходящим из адиабатической зоны). Задается шаг расчета по длине испарителя ΔНе = He/n. 

Предполагается, что скорость течения пленки жидкости постоянна по всей длине испарителя и 

равна ее скорости на выходе из адиабатической зоны Vazout. 

При отводе теплового потока из-за испарения толщина пленки жидкости уменьшается. 

Если на каком-то участке испарителя расчетная толщина пленки жидкости становится равной 

или меньше 0, то для последующих расчетов предполагается, что толщина пленки равномерное 

уменьшается от начала этого участка до конца испарителя. 
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5.2. Ручейковая модель. 

Жидкость вытекает из конденсатора в виде сплошной пленки, а затем формируется в 

ручей с той же площадью поперечного сечения. Площадь сечения пленки на выходе из 

конденсатора равна 
 

22

1 1 2

4

azout
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d d
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 . Ручей – сегмент круга с плоской поверхностью. 
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Рисунок 2.3 – Схема ручейковой модели в испарителе 

 

Геометрические параметры ручья (угол раскрытия φ) находятся из уравнения: 

2 2

1 1
0 sin cos

4 360 4 2 2

d d
S

      
     

   
  (φ определяется в градусах)                     (2.21) 

Предполагается, что к сухой части поверхности подводится тепло от грунта и одна часть 

его отводится конвекцией потока пара теплоносителя(Qconv), а другая часть теплопроводностью 

стенки корпуса в направлении размещения ручья жидкости (Qλw), где происходит испарение 

(Qev). 

 
Рисунок 2.4 – Развертка корпуса испарителя термостабилизатора 

 

Рассматривается одномерная задача теплопроводности в плоском ребре прямоугольного 

сечения с подводом и отводом тепла. Рассматривается половина участка от А до В. 

Изменение теплового потока вдоль ребра на участке конвективного теплообмена в 

паровом потоке описывается уравнением (рассматривается половина образующей парового 

канала): 

φ 

Полуширина хорды 
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2

2

w
st st e

d T
dQ H dx

dx
                                            (2.22) 

С другой стороны, dQ определяется притоком тепла от грунта и отбором его конвекцией 

пара: 

 gr v

gr v e

T T
dQ T T K H dx

R


                                                   (2.23) 

здесь К – коэффициент теплопередачи от грунта к пару 
1

e

K
R H dx




, gr we convR R R R    , а 

Rconv определяется из скорости пара и, соответственно, критерия Рейнольдса. Если Rev<=2500, 

то Nu=3.66. Если Rev>2500, то 0.8 0.430.021Re PrvNu  . Сопротивление конвективного 

теплообмена: 
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                                                          (2.24) 

Таким образом, 
max

1

e

K
R x H




. Здесь xmaх conv - длина ребра (периметра трубы) до начала 

смоченной зоны: 1 2
max 1 ,

2 360 2

m
conv m

d d d
x d




 
   

 
. 

Для конвективного участка ребра расчетное уравнение распределения температур по 

периметру испарителя имеет вид:  

     2

2

gr

w gr v gr v

st w conv

RK
T x T T x T T

R 
                                              (2.25) 

Тепловой поток, отводимый конвекцией от участка dx парового канала, равен:  

 ( )conv conv w v edQ T x T H dx                                                              (2.26) 

а весь тепловой поток, отводимый конвекцией от участка ΔНе: 

    
max

0
2 ( )

X conv

conv conv e w vQ H T x T dx                                                (2.27) 

Среднее термическое сопротивление на участке конвективного теплообмена: 

conv
convm

wm v

Q
R

T T





                                                        (2.28) 

Расчет распределения температуры вдоль ребра на участке испарительного 

теплообмена в паровом потоке описывается аналогично. Изменения касаются только 

термического сопротивления внутреннего теплообмена и граничных условий при решении 

уравнения. 
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. Здесь δm средняя толщина жидкости в ручье. 
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, а распределение температур по периметру смоченной зоны 

приводится как: 
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    ,                              (2.29) 

где  1
2

ev m
gr v

st w

K d
C T T



 
   ,   2

2 max max max
2

ev
wx conv gr v conv m conv

st w

K
C T T T x d x

 
    . 

Средняя температура стенки на участке испарительного теплообмена: 
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1
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                                                  (2.30) 

Тепловой поток, отводимый испарением от участка dx парового канала, равен: 

 ( )l
ev wm v e

m

dQ T x T H dx



                                                               (2.31) 

А весь тепловой поток, отводимый испарением: 

 
/ 2

max
2 ( )

d
l

ev e w v
X conv
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Q H T x T dx



                                           (2.32) 

Среднее термическое сопротивление на участке испарительного теплообмена: 

wm v
evm

ev

T T
R

Q





                                                                       (2.33) 

Среднее термическое сопротивление участка испарителя: 

1 1 1

ev convm evmR R R

                                                                 (2.34) 

Далее определяется средняя площадь поперечного сечения ручья на участке ΔН. 

Повторить выполненные вычисления и перейти к следующему участку, приняв для него в 

качестве входных параметров выходные из предыдущего. 

По результатам расчетов тепловых потоков в испарителе и конденсаторе выполняются 

уточнения начальных параметров и расчеты повторяются до получения удовлетворительного 

совпадения. 

Таким образом эффективность передачи теплового потока определяется величинами 

тепловых сопротивлений на отдельных участках передачи тепла. Это сопротивления 
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теплопередаче от грунта к стенке термостабилизатора, сопротивления стенки 

(теплопроводность) испаряющегося теплоносителя, термическое сопротивление при 

конденсации паров теплоносителя в конденсаторе, сопротивление стенки конденсатора и 

термическое сопротивление при обдуве внешней поверхности конденсатора окружающим 

воздухом. 

Результаты оценки тепловых сопротивлений на отдельных участках термостабилизатора 

представлены в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка характеристик термостабилизатора 

 

Здесь Lс – длина конденсатора; Lе – длина испарителя; Q – передаваемый тепловой поток; Rgr, 

Rwe, Re, Rc, Rwc, Rout – термические сопротивления от грунта к внешней стенке испарителя, 

стенки трубы испарителя, пленки жидкости в испарителе, пленки конденсата, стенки несущей 

трубы конденсатора, от внешней поверхности конденсатора к окружающему воздуху 

Величины этих сопротивлений значительно отличаются друг от друга. Наибольшее из них 

сопротивление «грунт-стенка» термостабилизатора, затем по степени убывания идет 

сопротивление от стенки конденсатора к окружающему воздуху. Сопротивлением 

металлической стенки термостабилизатора на практике обычно пренебрегают.  

Термические сопротивления при испарении и конденсации теплоносителя в 

термостабилизаторе относительно невелики, однако могут оказывать заметное влияние на общие 

характеристики всей системы теплопередачи. 

Удельное значение сопротивления самого термостабилизатора от общего в системе 

«атмосфера–термосифон–грунт» не превышает 15-20 %.  

Таблица 2.4 – Эффективность стенки испарителя как ребра 

 

Таблица 2.5 – Тепловые потоки, передаваемые термостабилизатором 
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Видно, что материал несущей трубы влияет на характеристики термосифона, однако 

существенного преимущества алюминия перед сталью нет. 

 

6. Запуск стабилизатора грунта. 

В начальный момент весь теплоноситель находится в нижней части стабилизатора и 

занимает объем высотой Не0. Остальная часть испарителя, адиабатической зоны и конденсатора 

осушены. Осуществляется теплоподвод к заполненной части испарителя от грунта, 

теплопередача в жидкости происходит естественная конвекция и испарение с ее поверхности. 

Теплообмен в цилиндрическом канале описывается выражением: 
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                                                (2.35) 

Предварительно предполагается, что в начальный момент испаритель с теплоносителем и 

адиабатическая часть термостабилизатора находятся при температуре грунта, а конденсатор – 

при температуре окружающего воздуха.  

 

Рисунок 2.5 – Схема запуска термостабилизатора грунта 

Для определения начальной величины теплового потока решается система уравнений 

аналогичная изложенной в этапе 2 с учетом соотношения (2.31). Исходя из полученной величины 

теплового потока, определяется время прогрева части корпуса термостабилизатора: 
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st st wc wc
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c m t t
t

Q


 
   

 
                                                              (2.36) 

Далее определяется количество испарившегося теплоносителя, толщина пленки 

конденсата в конденсаторе и адиабатической зоне. Определяется период времени стекающая 
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пленка теплоносителя достигнет испарителя, время достижения смоченности определенного 

участка испарителя. После того, как верхняя часть испарителя оказывается смоченной, с нее 

начинается дополнительное испарение, описываемое пленочным или ручейковым режимом 

течения. Одновременно ведется корректировка уровня теплоносителя в испарителе. Процесс 

расчета заканчивается, когда стекающая пленка (ручей) достигнет уровня теплоносителя в 

нижней части испарителя. 

 

Рисунок 2.6 – Пример расчета параметров запуска термостабилизатора грунта 

 

2.3 Экспериментальная проверка положений методики определения теплопередающих 

характеристик парожидкостных термостабилизаторов грунта в лабораторных условиях 

Величины термических сопротивлений термостабилизатора зависят от геометрии и, в 

значительной мере, от используемого теплоносителя. Наилучшим теплоносителем в требуемом 

диапазоне температур является аммиак, однако в силу своих отрицательных свойств, во многих 

случаях его использование не допускается. Наиболее распространенным теплоносителем для 

термостабилизаторов до последнего времени служил хладон R22. По своим характеристикам он 

обеспечивал требуемые условия теплообмена. Однако он относится к классу озоноразрушающих 

соединений и его использование резко ограничено Постановлением Правительства РФ от 

24.03.2014 N 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой». Поэтому для проверки положений методики определения 

теплопередающих характеристик парожидкостных термостабилизаторов грунта с участием 
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автором была предложена и реализована лабораторная модель вертикального термосифона при 

использовании серии хладонов, не обладающих озоноразрушающим действием. Параллельно на 

основании проведенных исследований сделан вывод о возможности применения определенных 

хладонов в качестве оптимального теплоносителя для термостабилизаторов грунта без 

ухудшения их теплопередающих характеристик. При непосредственном участии автора работа 

была выполнена в лаборатории пористых сред Института тепло-и массообмена им. А.В. Лыкова 

НАНБ. 

2.3.1 Перечень используемого оборудования 

Испытания проводились на оборудовании установки для измерения параметров тепловых 

труб (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Экспериментальная установка (Фото из архива ООО «НПО «Север») 

Для подачи тепловой энергии к испарителям использовался источник питания Agilent 

N6701A. Погрешность измерения подаваемого на нагреватель испарителя тепловой трубы 

теплового потока составляла 0.5%. Для измерения распределения температур использовались 

медь-константановые термопары, изготовленные из специального термопарного провода 

Labfacility. 

Температурные измерения на установке осуществлялись прибором Agilent Data Loger HP-

34970A с помощью стандартных термопар медь-константан и датчиков М422 (Heraus) класса 

1/3DIN по двухпроводной схеме. Для абсолютных термопар с одним измерительным спаем в  

HP-34970A использовался режим “External reference” с опорным датчиком М422 (1000 Ом), 
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размещенным в блоке тепловой стабилизации спаев  разъемов. Основные источники 

погрешности сенсора М422 и термопар устранялись с помощью программных средств НР-

34970А на основании данных предварительной калибровки. Регистрация получаемых данных 

производилась универсальным приборов Agilent 34970А с последующей обработкой на 

компьютере. Точность измерения температуры ±0.10°С (рисунок 2.8) [45].  

 

Рисунок 2.8 – Система изменений (Фото из архива ООО «НПО «Север») 

Отвод тепла от конденсатора термосифона производился жидкостным теплообменником, 

питаемым от термостата Julabo FP89-HL, с точностью поддержания температуры теплоносителя 

±0.1С. Для максимального уменьшения тепловых потерь от нагреваемых поверхностей 

использовался слой теплоизоляции. Таким образом, погрешность измерения теплового потока, 

подаваемого от электрического нагревателя на испаритель, составляла не более 6%, погрешность 

измерения перепада температур поверхность испарителя тепловой трубы – поверхность 

адиабатической зоны – 10%. Суммарная погрешность определения термических сопротивлений 

испарителей тепловых труб не превышала 20%. 

Корпус испытываемого термосифона был изготовлен из трубы нарудным диаметром 27 

мм с толщиной стенки 3 мм. Общая длина термосифона 2 м, в том числе длина испарителя 1.25 

м, конденсатора с жидкостным теплообменником 0.2 м. Остальной участок занимала 

испарительная зона (по ее температуре определялась температура пара теплоносителя). Для 

подвода тепла использовался эластичный ленточный нагреватель типа ЭНГЛ-1 [45]. 
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Рисунок 2.9 – Схема расположения измерительных и питающих систем для термосифона  

(Фото из архива ООО «НПО «Север») 

Схема расположения измерительных термопар представлена на рисунке 2.10. 

 
Рисунок 2.10 – Схема расположения датчиков температуры  

(Фото из архива ООО «НПО «Север») 
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Основными критериями, характеризующими интенсивность теплопередачи в 

термосифоне, являются термические сопротивления испарителя и конденсатора, определяемые 

по их средним температурам на отдельных участках и передаваемым тепловым потокам.  

 

2.3.2 Анализ результатов испытаний 

Измерения проводились, в основном, для двух передаваемых термосифоном тепловых 

потоков – 50 и 100 Вт. При этом температура пара теплоносителя при помощи термостата 

поддерживалась на уровне около 00С. 

Ранее были выполнены расчетные исследования влияния типа хладона на характеристики 

парожидкостного термостабилилизатора грунта в условиях реальной эксплуатации. При этом 

рассмотрены разные варианты течения теплоносителя вдоль внутренней поверхности 

термостабилизатора. Эти результаты приведены на рисунке 2.11. 

 
 Рисунок 2.11 – Расчетные зависимости влияния теплоносителя на характеристики 

термостабилизатора 

Здесь Rhp film – термическое сопротивление термостабилизатора в предположении пленочного 

режима течения теплоносителя в испарителе, Rhp str – ручейкового 

Предварительно были сделаны определенные выводы о целесообразности проведения 

экспериментов с определенным классом распространенных в настоящее время хладонов. 

Некоторые из них представляют собой смеси (считающиеся азеотропными) хладонов. Они 
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рекомендуются для использования в холодильной технике. Использование смесей жидкостей в 

качестве теплоносителей для тепловых труб и термосифонов имеет свою специфику. В случае 

нарушения азеотропности компоненты смеси теплоносителей могут частично разделяться в 

процессе взаимодействия пара и жидкости теплоносителя. Это может привести к увеличению 

перепада температур вдоль парового канала и в потоке жидкости. Отработка возможности 

использования в термосифонах смесей теплоносителей требует отдельных и специальных 

экспериментальных исследований. 

Испытания были проведены для следующих хладонов: дифторхлорметан (R22), 

пентафторэтан (R125), тетрафторэтан (R134A), дифторэтан (R152), дифторэтан (R32) и R410 

(смесь 50 % R-32 и 50 % R-125) [45]. 

В таблице 2.6 приведены основные результаты проведенных измерений. Из приведенных 

данных можно делать выводы об основных характеристиках термосифона при замене 

теплоносителей. 

Таблица2.6 – Основные характеристики термосифона при использовании разных теплоносителей 

 R22 R32 R125 R134 R152 R410 

Q 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

te 0.83 1.65 0.56 1.03 1.71 2.72 0.70 2.35 1.06 2.22 0.75 1.66 

tv -1.00 0.18 -0.03 -0.16 0.01 0.29 -0.20 0.11 0.05 0.73 -0.05 0.19 

tc -2.94 -4.00 -1.60 -3.50 -2.04 -4.72 -2.53 -4.30 -2.04 -3.74 -1.93 -3.92 

Re 0.016 0.015 0.012 0.012 0.033 0.024 0.018 0.022 0.020 0.015 0.016 0.015 

Rc 0.039 0.042 0.031 0.033 0.041 0.05 0.046 0.044 0.042 0.045 0.038 0.041 

RΣ 0.055 0.057 0.043 0.045 0.074 0.074 0.065 0.067 0.062 0.060 0.054 0.056 

Здесь Q – мощность, подаваемая на электрический нагреватель; te – средняя температура 

поверхности испарителя термосифона; tv – средняя температура пара теплоносителя;  

tс – средняя температура поверхности конденсатора термосифона;  Re – термическое 

сопротивление испарителя термосифона; Rc – термическое сопротивление конденсатора 

термосифона; RΣ – общее термическое сопротивление термосифона 

Можно отметить, что термические сопротивления испарителя для разных теплоносителей 

примерно одинаковы, за исключением хладона R125. Возможной причиной этого может служить 

то, что этот хладон имеет наименьшую величину скрытой теплоты парообразования среди 

выбранного класса хладонов. Из-за этого для транспортировки одного и того же теплового 

потока требуется обеспечение большим удельным расходом теплоносителя. 

В таблице 2.7 приведены расчетные и экспериментально полученные соотношения 

полных термических сопротивлений термосифона для разных теплоносителей. Величины этих 

сопротивлений отнесены к термическому сопротивлению термосифона при использовании 

хладона R22. Под полным термическим сопротивлением понимается сопротивление от внешней 

поверхности испарителя термосифона до внешней поверхности его конденсатора. Для хладона 
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R410 не удалось найти достаточного количества достоверных теплофизических свойств, в 

частности, по плотностям, скрытой теплоте парообразования, критериям Прандтля и др., в связи 

с чем в таблице 2.7 приведены только экспериментальные данные [45]. 

Таблица 2.7. Соотношения термических сопротивлений термосифона для разных теплоносителей 

 R22 R32 R125 R134 R152 R410 

R/R22 расчет 1.000 0.959 1.050 1.029 0.989  

R/R22 эксперимент  0.806 1.348 1.086 1.058 0.989 

, %  19,0 22,1 5,3 6,5  

 

Для наглядности, на рисунке 2.7 расчетные и экспериментальные результаты приведены 

в виде диаграммы.  

 

Рисунок 2.12 – Соотношения расчетных и экспериментальных величин полных 

термических сопротивлений термосифона для разных теплоносителей 

Анализ данных, приведенных в табл. 2.7 показывает общее соответствие предварительно 

полученных расчетных и экспериментальных данных (средняя погрешность 13,2%). Некоторое 

расхождение данных можно объяснить достаточно сложными процессами при течении 

теплоносителя внутри термосифона. Предполагается, что может идти речь не о чисто ручейковом 

течении теплоносителя вдоль одной образующей внутренней стенки испарителя термосифона, 

даже при наличии отклонения от вертикального положения, а также о частично большей 

смоченной площади поверхности за счет впитывания теплоносителя шероховатостями 

внутренней поверхности трубы (R32). Также можно говорить об ухудшенной смачиваемости и 

переход к режиму течения, близкому к капельному (R125). 
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Можно отметить заметное преимущество хладона R32 по сравнению с остальными. 

Основной причиной этого, как показывают эксперименты и расчеты, является более низкое 

термическое сопротивление конденсатора. Отношения термических сопротивлений 

конденсатора при использовании хладонов R32 и R22 составляют 0,74 (расчет) и 0,69 

(эксперимент). Для остальных хладонов эти сопротивления примерно одинаковы. Это можно 

объяснить существенно большей величиной скрытой теплоты парообразования хладона R32 по 

сравнению с остальными. За счет этого толщина пленки конденсата на поверхности конденсатора 

становится меньше и его термическое сопротивление также уменьшается. Повышенное давление 

паров хладона приводит к снижению скорости пара на входе в конденсатор и уменьшению 

межфазного взаимодействия. 

При использовании хладона R410 (азеотропная смесь) получены экспериментально 

характеристики, соответствующие значениям R22. Его можно рассматривать как альтернативу 

хладону R22. Хладоны R152 и R134 имеют несколько худшие характеристики, чем R22. 

Ухудшение в пределах 10%. Их можно рассматривать как аналоги при некоторых допущениях. 

Заметно худшие значения показал хладон R125. Наиболее очевидным объяснением этому 

являются низкие величины скрытой теплоты парообразования и теплопроводности жидкости. 

Из-за этого повышается термическое сопротивление конденсатора. Не рекомендуется 

рассматривать данный хладон в качестве замены R22 [45]. 

 

2.4 Выводы по главе 

На основании анализа Главы 2 диссертационной работы можно рекомендовать 

использовать разработанную методику определения теплопередающих характеристик 

термостабилизаторов грунта при расчете их эффективности. Получена достаточная сходимость 

результатов аналитических расчетов и данных лабораторных испытаний.  

Разработанная методика определения теплопередающих характеристик 

термостабилизаторов и результаты проведенных по ней расчетов являются теоретической и 

практической базой для выбора эффективных проектно-технических решений при применении 

технологии температурной стабилизации грунтов, а методы расчета их теплопередающих 

характеристик могут быть приняты в основу разработки специальной методической и 

нормативной документации. 

Практическая значимость данной главы – это подбор аналогов хладона R22, которые 

могут быть использованы в производстве.  
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При анализе величин тепловых сопротивлений на отдельных участках 

термостабилизаторов грунта автором предложены и реализованы на практике способы их 

интенсификации. Данные способы детально описаны в Главе 3.  
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ГЛАВА 3. Экспериментальные исследования существующих и 

усовершенствованных термостабилизаторов грунта 

3.1 Способы интенсификации термостабилизаторов грунта 

На сегодняшний день в конструкции термостабилизаторов грунта используются 

испарители с гладкой стенкой трубы. При использовании гладких труб в термостабилизаторах 

хладон вытекает из конденсатора в виде сплошной пленки, а затем в испарителе формируется 

ручей с той же площадью поперечного сечения [46]. Площадь «мокрой» зоны, где происходит 

наиболее интенсивный теплообмен, мал по сравнению с внутренней площадью трубы 

испарителя. Поэтому для интенсификации работы требуется увеличить зону смачивания, т.е. 

необходимо создать условия непрерывной подачи хладагента на верхнюю образующую трубы 

(рисунок 3.1). Использование новых покрытий внутри испарителей термостабилизаторов 

позволяет решить данную задачу, что существенно повышает теплопередающие характеристики 

и эффективность устройств.  

 

Рисунок 3.1 – Схема доставки жидкого хладона к верхней точке испарителя (точка А).                                                     

1 – труба испарителя; 2 – хладон; 3 – капиллярное покрытие 

Существуют различные методы развития поверхности и создания условий капиллярного 

поднятия жидкости. Для решения данной задачи существуют следующие способы [46]: 

1. крепление металлической сетки на внутренней стенке трубы; 

2. капиллярная насечка или накатка; 

3. создание капиллярно-пористого покрытия путем спекания металлических порошков. 

 

1. Крепление металлической сетки на внутренней стенке трубы. 
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Этот метод повышения площади охлаждения наименее трудозатратен. Использование 

мелкоячеестой сетки позволяет получить неплохие результаты капиллярного поднятия хладона. 

Однако существенным недостатком данной технологии является трудность образования 

плотного и однородного соприкасания стенок трубы испарителя и сетки. Более того, нередко на 

строительной площадке требуется произвести изгиб трубы для обхода препятствий (свай, стоек 

и т.п.), что еще больше повлияет на отслоение сетки. 

 

2. Капиллярная насечка или накатка. 

Весьма эффективная технология, используемая в тепловых трубах. Капиллярная насечка 

или накатка позволяет поднять хладон в верхнюю точку трубы испарителя термостабилизатора 

и, тем самым, образовать «тепловой замок». Однако для нанесения качественного покрытия 

необходимо произвести целый комплекс токарных работ: 

а.) по имеющемся данным максимальная длина участка трубы, на котором возможна 

насечка или накатка на внутреннюю поверхность стенки трубы составляет 500мм. Требуется 

резка заводских труб и, как следствие, большое количество сварных соединений при укрупнении; 

б.) калибровка (расточка) трубы процесс длительный. Потребуется черновая и чистовая 

калибровка. Участок длиной 500мм займет приблизительно 30мин времени токаря, то есть 

процесс длительный; 

в.) непосредственно насечка или накатка. Насечка производится быстрее накатки, однако 

прогнозируется большое количество расходных материалов (резцов). 

г.) укрупнение образцов до отправочных размеров. 

К недостаткам известной технологии можно отнести высокие трудозатраты. Ввиду 

сложности изготовления и большого количества сварных соединений использование этой 

технологии затруднено. 

 

3. Капиллярно-пористое покрытие в процессе спекания металлических порошков. 

Один из наиболее распространенных методов создания капиллярно-пористых покрытий в 

тепловых трубах. На внутреннюю поверхность трубы в формовочных станках наносится смесь 

металлического порошка и сорбента, после чего труба подается в конвейерную печь, где 

происходит спекание.  

Преимущества данного метода. 

а.) технология формования покрытия позволяет подготовить участки труб длиной 2-3м, 

что существенно уменьшает количество сварных соединений при сборке термостабилизатора; 
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б.) использование легированных порошков позволит создать антикоррозионное покрытие 

на внутренне стенке испарителя, что увеличит срок службы и безопасность использования 

термостабилизатора; 

в.) кипение на поверхности нагрева, покрытой капиллярно-пористой структурой, 

начинается при меньших давлениях, чем на гладкой поверхности. 

Анализ конструктивных решений и технологических приёмов, таких как создание 

мелкого поперечного или продольного оребрения, нанесение насечек, выступов и впадин 

различной геометрии, укладки сеток или металловолокнистых структур, а также развитие 

поверхности электрохимическим способом [50, 63], показал, что наиболее эффективно в данном 

случае использовать капиллярно-пористое покрытие из металлического порошка, нанесённого и 

сформированного, с учётом теплофизических свойств фреонов, методом порошковой 

металлургии. Этод метод позволяет формировать структуру капиллярно-пористого покрытия 

необходимых параметров, а именно размера частиц, пор, распределения пор по размерам, 

пористости, толщины слоя. Спечённые покрытия обладают рядом преимуществ, у них 

обеспечивается хороший контакт между частицами и стенкой трубы, они имеют высокую 

пористость, проницаемость, как правило она эквивалентна эффективной Ɛ ~ Ɛэф [8, 92, 93]. Чтобы 

покрытие было наиболее эффективным по теплоотдаче [53, 72] средний размер его пор должен 

быть примерно равным критическому диаметру пузырька пара при кипении в системе. Толщина 

покрытия должна быть оптимальной и не вызывать роста коэффициента гидравлического 

сопротивления (рисунок 3.2). Оптимальная величина частиц выбранного порошка при 

изготовлении данной партии труб взята не только с учётом рода жидкости (фреона 22), но и с 

учётом диапазона рабочего давления, так как параметры пористой структуры формируют 

гидравлику в слое. 

 

Рисунок 3.2 – Теплоотдача фреона 113 (Фото из архива ИВТ РАН) 
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Технология нанесения капиллярно-пористых покрытий включает операции: 

а.) рассев порошков на фракции; 

б.) смешивание порошков в смесителе со связующим веществом; 

в.) нанесение смеси порошка со связующим веществом на трубы; 

г.) припекание порошковой смеси к трубе в две последовательных стадии: удаление 

связующего вещества, спекание и припекание пористого покрытия к трубе с 2-мя 

изотермическими выдержками для удаления связующего и при спекании. 

Обзор способов интенсификации конденсаторов термостабилизаторов грунта. 

Конденсатор является воздушным теплообменником, в котором происходит переход 

теплоносителя из парообразного в жидкое состояние. 

На рисунке 3.3 представлены примеры охлаждающих устройств с различными вариантами 

конденсаторов [84]. 

 
 

Рисунок 3.3 – Схемы простейших охлаждающих устройств: 1 - без оребрения конденсатора; 

2 - с вертикальным полосовым оребрением; 3 - с горизонтальным пластинчатым оребрением; 

4 - с многотрубным конденсатором 



64  

Так как площадь поверхности испарителя, погруженного в грунт, превышает площадь 

конденсаторной части, расположенной на поверхности, то для повышения теплопередачи 

требуется развить поверхность конденсатора. Развитие рабочей поверхности конденсаторов 

достигается их оребрением и применением многотрубных систем. 

Вертикальное оребрение является самым простым в технологическом отношении, но 

приводит к неравномерному теплообмену при обдувании конденсатора воздухом. Выполняется 

такое оребрение из стальных полос шириной 0,25-0,5 диаметра трубы конденсатора (рисунок 3.3, 

схема 2). Его применение целесообразно в районах со средней скоростью ветра в активный 

период не более 4 м/с. 

Горизонтальное оребрение несколько сложнее в изготовлении, но обеспечивает более 

равномерный теплосъем по окружности конденсатора. Выполняется оно из стальных пластин, 

шириной 0,4-0,6 диаметра конденсатора (рисунок 3.3, схема 3). 

Толщина полос и пластин принимается равной толщине стенки конденсатора. Полосы и 

пластины привариваются к конденсатору сплошным швом по всей длине. 

При расчете поверхности конденсатора коэффициент эффективности оребрения в 

зависимости от ширины ребра принимается равным 0,6-0,8. 

Наиболее эффективным, но и самым сложным является развитие поверхности путем 

применения многотрубных систем. Конструктивные формы многотрубных конденсаторов могут 

быть самыми разнообразными. Для конденсаторов, совмещенных с испарителем, трубы могут 

располагаться вокруг объединяющей трубы, коаксиальной с испарителем (рисунок 3.3, схема 4).  

3.2 Изготовление партии труб для термостабилизаторов грунта 

Для наших диссертационных исследований были изготовлены две партии труб из стали 

20 с внешним диаметром 76х4 и 38х3мм, длиной 1000 мм в количестве 10 и 8 шт. соответственно. 

Капиллярно-пористое покрытие на внутренней поверхности трубы формировалось, а 

затем спекалось в восстановительной среде водорода. Предварительно внутренняя поверхность 

трубы подверглась дробеструйной обработке корундовой крошкой с целью её очистки и создания 

шероховатости для лучшей адгезии с связующем веществом и частицами порошка. Для покрытия 

использовали порошок железа с фракционным составом 40-20 мкм и дендритной формой частиц. 

В качестве связующего вещества использовали компоненты, которые при термической обработке 

полностью распадаются на газовые молекулы и удаляются из пористой структуры. Температура 

спекания была около 1000 °С. Диффузия между частицами создаёт прочную пористую структуру, 

имеющую хороший контакт с стенкой трубы. На рисунке 3.4 показан вид пористой структуры, 

сделанный с помощью электронного микроскопа. 
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Рисунок 3.4 – Вид пористой структуры капиллярного покрытия (Фото из архива ИВТ РАН) 

Результаты анализа структуры и измерений параметров полученного пористого покрытия: 

1. толщина покрытия 100-150 мкм; 

2. пористость 40-45 %. 

На рисунке 3.5 приведена гистограмма распределения пор по размерам, сделанная с 

помощью сканирующего электронного микроскопа. Как видно, диапазон пор от 10 мкм до 40 

мкм, максимум кривой распределения приходится на поры с эквивалентным радиусом равным 

20мкм. 

Ранее экспериментально определялась высота капиллярного поднятия аналогичных 

пористых структур на сопоставимых образцах «свидетелях». Образцы специально 

изготавливались по режимам формования и спекания вместе с партией рабочих изделий. Высота 

капиллярного поднятия аналогичной структуры на фреоне 113 равна 0,8 м. 
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Рисунок 3.5 – Кривые теплофизических моделей на разных поверхностях  

(Фото из архива ИВТ РАН) 

 

3.3 Лабораторные испытания горизонтальных термостабилизаторов грунта 

На территории опытного производства (ОП) ОАО «Фундаментпроект» под руководством 

автора был собран испытательный стенд, состоящий из двух контуров (рисунок 3.8). В качестве 

испарителя первого контура использовалась труба ∅76×4мм с гладкой стенкой и с внутренним 

капиллярно-пористым покрытием. Длина труб составляла 5 м. Тепловую нагрузку подавали 

электронагревательными проводами (ПЭН) SEDES ITALY 230V мощностью 360 Вт. В качестве 

конденсатора использовался четырехсекционный теплообменник. В транспортном участке 

устанавливался охлаждающий (второй) контур в виде спирали из медной проволки. Охлаждение 

второго контура осуществлялось с помощью холодильного агрегата CAJ 2424 ZBR - SP на базе 

компрессора CAJ 2424 (Рном = 516 Вт) [46].  
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Рисунок 3.6 – Холодильный агрегат и 

конденсатор  

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

 

Рисунок 3.7 – Намотка греющего ПЭНа на 

испаритель 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Транспортный и испарительные участки теплоизолировались изоляцией K-Flex. 

Коэффициент теплопроводности изоляции 0,036 Вт/(мК). Толщина изоляции на транспортном 

участке составляла 13 мм, на испарительном – 26 мм. 

 

Рисунок 3.8 – Схема испытательного стенда (Дт – датчик температурный).                                                                                                                         

1 – испаритель (длина 5 м); 2 – конденсатор (4 секции); 3 – холодильный агрегат с 

теплообменником; 4 – испарительный контур холодильного агрегата (в виде спирали из медной 

проволки); 5 – логгер 
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Измеряющая аппаратура основана на комплексе ИРС-1 (информационно-

регистрирующая система для полевого измерения температуры грунтов). Датчики – цифровые, 

производства фирмы Даллас (США): 

- диапазон измерения температуры грунта -50 – +120°С; 

- точность измерений составляет 0,3…0,5°С; 

- датчики гидро- и электроизолированны. 

 

Рисунок 3.9 – Установка термометрических 

кос 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

 

Рисунок 3.10 – Внутренняя термометрическая 

коса 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Датчики сгруппированы в термокосы (последовательность датчиков, соединенных 

проводом). Для регистрации температур использовались 5 термометрических кос (ТК). 

Термометрические косы располагались с внешней стороны. Первая термокоса фиксировала 

температуру низа трубы, пятая – верха (рисунок 3.11). 

Давление в термостабилизаторе регистрировалось манометром Wigam, модель 

W1HPF80/A6/4/K1, класс 1 (диапазон замера -0,1  3,5 Мпа) [46]. 
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Рисунок 3.11 – Схема расположения термометрических кос (ТК) с термодатчиками 

Испытания проводились при одинаковой заправке хладоном (фреон 22) с трехкратной 

повторяемостью.  

 

Рисунок 3.12 – Экспериментальный стенд в сборе  

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 
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После включения холодильного агрегата проводилось нагружение испарителя ПЭНами 

максимальной тепловой мощностью. Температура испарителя росла, а температура внутреннего 

контура наоборот падала. Начинался процесс теплообмена, который стабилизировался через 

некоторый промежуток времени (около 2-х часов). Показания давлений и температур 

регистрировались в интервале 15-20мин. Опыт считался законченным, когда давление 

парогазовой смеси хладона внутри термостабилизатора и температуры на внешней поверхности 

испарителя стабилизировались. 

На основании полученных данных строились графики и зависимости, показывающие 

работу гладкой трубы и трубы с капиллярно-пористым покрытием. Эти графики показывают 

зависимость температуры на внешней стенке трубы по её сечению от времени замера. Для 

расчета термического сопротивления конструкции брались значения давления и средней 

температуры на поверхности испарителя в момент стабилизации (110-я минута) [46]. 

 

Рисунок 3.13 – Показания термометрических кос в сечении 1-1 (см. рисунок 3.8) на гладкой 

трубе. Самая низкая температура фиксировалась первой термокосой. Ручей оказывал влияние 

на вторую термокосу, но 3-5 термокосы имели более высокую температуру. Разница 

температур между 1 и 5 термокосой составила Δ=5,9 °С 
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Рисунок 3.14 – Показания термометрических кос в сечении 1-1 (см. рисунок 3.8) на трубе с 

капиллярным покрытием. Самая низкая температура фиксировалась второй термокосой. 

Только пятая термокоса имела более высокую температуру. Разница температур между 1 и 5 

термокосой составила Δ=2,0 °С 

 

Рисунок 3.15 – Показания термометрических кос в сечении 2-2 (см. рисунок 3.8) на гладкой 

трубе. Самая низкая температура фиксировалась первой термокосой. Ручей оказывал влияние 

на вторую термокосу, но 3-5 термокосы имели более высокую температуру. Разница 

температур между 1 и 5 термокосой составила Δ=8,1 °С 
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Рисунок 3.16 – Показания термометрических кос в сечении 2-2 (см. рисунок 3.8) на трубе с 

капиллярным покрытием. Самая низкая температура фиксировалась второй термокосой. 

Только пятая термокоса имела более высокую температуру. Разница температур между 1 и 5 

термокосой составила Δ=0,9 °С 

 

Рисунок 3.17 – Показания термометрических кос в сечении 3-3 (см. рисунок 3.8) на гладкой 

трубе. Самая низкая температура фиксировалась первой термокосой. Ручей оказывал влияние 

на 2 и 3 термокосу, но 4 и 5 термокосы имели более высокую температуру. Разница температур 

между 1 и 5 термокосой составила Δ=5,1 °С 
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Рисунок 3.18 – Показания термометрических кос в сечении 3-3 (см. рисунок 3.8) на трубе с 

капиллярным покрытием. Самая низкая температура фиксировалась второй и третьей 

термокосой. Только пятая термокоса имела более высокую температуру. Разница температур 

между 1 и 5 термокосой составила Δ=0,5 °С 

Для гладкой трубы значение давления в момент стабилизации составило P = 0,85 bar, что 

соответствует температуре конденсации фреона R22T = -27,0 °С. Средняя температура на 

испарителе в момент стабилизации Tср = -16,0 °С. Разность температур конденсации и Tср 

составила T = 11,0 °С. Отсюда получаем термическое сопротивление конструкции R: 

Q =
T

R
, где Q = 360 Вт 

R =
T

Q
= 0,0306

К

Вт
 

Для трубы с капиллярно-пористым покрытием значение давления в момент стабилизации 

составило P = 1,05 bar, что соответствует температуре конденсации фреона R22 T = -25,0 °С. 

Средняя температура на испарителе Tср = -21,8 °С, а разность температур T = 3,2 °С. 

Соответственно вычисляется термическое сопротивление конструкции R: 

Q =
T

R
, где Q = 360 Вт 

R =
T

Q
= 0,0089

К

Вт
 

Коэффициент эффективности: 

К =
0,0306

0,0089
= 3,4 
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При анализ данных эксперимента было установлено, что применение капиллярных 

покрытий на внутренних поверхностях труб испарителей слабонаклонных (горизонтальных) 

термостабилизаторов грунта существенно (как минимум в 3,4 раза) понижает термическое 

сопротивление при теплопередаче [46]. 

 

3.4 Лабораторные испытания вертикальных термостабилизаторов грунта 

В климатической камере опытного производства ОАО «Фундаментпроект» автором был 

собран второй испытательный стенд, состоящий из термостабилизатора, помещенного в гильзу 

с песком (рис. 3.17). Термостабилизатор длиной 4 м состоял из испарителя и съемного 

конденсатора. Стыковка осуществлялась через фланцевое соединение, которое располагалось на 

200 мм выше верха гильзы. Испаритель ∅38×3мм был с гладкой стенкой и с внутренним 

капиллярно-пористым покрытием. Длина труб составляла 3 м. Испаритель с центраторами 

вставлялся в гильзу ∅108×5мм, длиной 3 м. Полость гильзы заполнялась песком. Тепловую 

нагрузку подавали греющими сегментами для обогрева трубопроводов в количестве 4 шт. 

(∅100мм, L=700мм, P=35Вт), которые крепились к наружной поверхности гильзы. Для 

уменьшения теплопотерь греющие сегменты теплоизолировались. В качестве конденсатора 

использовался односекционный теплообменник с дисковым (стальным и алюминиевым) и 

накатанным (алюминиевым) оребрением. После сборки стенд устанавливался в климатическую 

камеру, в основании которой находилась скважина ∅128×6мм глубиной 20 м.  

Для обдува конденсатора применялся напольный вентилятор SUPRA VS-1605 мощностью 

50 Вт с трехступенчатой регулировкой скорости. 

Измеряющая аппаратура основана на комплексе ИРС-1 (информационно-

регистрирующая система для полевого измерения температуры грунтов). Датчики – цифровые, 

производства фирмы Даллас (США): 

- диапазон измерения температуры грунта -50 – +120°С; 

- точность измерений составляет 0,3…0,5°С; 

- датчики гидро- и электроизолированны. 

Датчики сгруппированы в термокосы (последовательность датчиков, соединенных 

проводом). Для регистрации температур использовались 3 термометрические косы (ТК); 

расположенные на испарителе; 1 ТК, расположенная на конденсаторе; 1 ТК, расположенная 

внутри термостабилизатора; 2 ТК, расположенные на внутренней поверхности гильзы; 1 ТК, 

расположенная на греющих сегментах; 1 ТК, расположенная на теплоизоляции (рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Схема испытательного стенда (Дт – датчик температурный: и – испарителя, к – 

конденсатора, в – внутренний, т - теплоизоляции). 

1 – труба ∅127×6мм; 2 – теплоизоляция гильзы; 3 – греющие сегменты для обогрева 

трубопроводов ∅100мм, L=700мм, P=35Вт; 4 – гильза (L = 3м) ∅108×5мм; 5 –заполнитель 

гильзы (песок); 6 – термостабилизатор грунта 
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Рисунок 3.20 – Схема расположения стенда при обдуве. 

1 – конденсатор термостабилизатора; 2 – напольный вентилятор 
 

 

Рисунок 3.21 – Расположение датчиков на 

испарителе 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

 

Рисунок 3.22. Расположение датчиков на 

конденсаторе 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 
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Давление в термостабилизаторе регистрировалось манометром Wigam, модель 

W1HPF80/A6/4/K1, класс 1 (диапазон замера -0,1  3,5 Мпа). 

 

Рисунок 3.23 – Считыватель ИРС-1 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

 

Рисунок 3.24 – Манометр Wigam 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

Испытания проводились при одинаковой заправке хладоном (фреон 22) с трехкратной 

повторяемостью.  

 

Рисунок 3.25 – Гильза с теплоизоляцией 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 

 

Рисунок 3.26 – Погруженный стенд в сборе 

(Фото из архива ОАО «Фундаментпроект») 
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После включения холодильной камеры достигалось установление температуры воздуха 

минус 10 ºС. Замерялось давление внутри термостабилизатора и температура на испарителе, 

конденсаторе, внутри термостабилизатора, на внутренней поверхности гильзы и между слоями 

теплоизоляции. Условно стабилизированное состояние фиксировалось при неизменных 

значениях давления и средних температур. Опыт считался законченным, когда давление 

парогазовой смеси хладона внутри термостабилизатора и температуры на внешней поверхности 

испарителя стабилизировались. После этого подавалась нагрузка на греющие сегменты, 

установленные на гильзе. Значение напряжение изменялось реостатом и составляло: 0, 150, 180 

и 220 В. 

На основании полученных данных строились графики и зависимости, показывающие 

сравнение работы: 

1.) испарителей с гладкой трубой и трубой с капиллярно-пористым покрытием (рисунки 

3.30, 3.31);  

2.) конденсаторов со стальным и алюминиевым дисковым оребрением (рисунки 3.27, 

3.28). 

При обработке результатов эксперимента необходимо было: 

- определить среднее арифметическое значение температур для режима установившегося 

теплосъема с поверхности конденсатора и испарителя термостабилизатора. Тк=ТДткср = 

(ТДтк1+…+ТДтк6)/6; 

Ти=ТДтиср = (ТДти1+…+ТДти7)/7; 

- определить среднюю температуру на внутренней стенке гильзы Тгср (по датчикам Дтг1 

и Дтг2)и внешней стенки теплоизоляции и Ттср (по датчикам Дтт1 и Дтт2); 

- вычислить суммарное термическое сопротивление заполнителя: 

𝑅1 =
1

2𝜋𝐿исп
(
1

гр
∙ 𝑙𝑛

𝑟3

𝑟4
)                                                            (3.1) 

где гр – теплопроводность заполнителя (песка); 

- вычислить суммарное термическое сопротивление стенки гильзы и теплоизоляции: 

𝑅2 =
1

2𝜋𝐿исп
(
1

т
∙ 𝑙𝑛

𝑟1

𝑟2
+

1

ст
∙ 𝑙𝑛

𝑟2

𝑟3
)                                                (3.2) 

где т – теплопроводность теплоизоляции, где ст – теплопроводность стали (материала гильзы); 

- вычислить разность температур стенки гильзы и испарителя термостабилизатора:   

Т1 = Тгср - ТДтиср                                                                                    (3.3) 

- вычислить суммарный тепловой поток к испарителю: 

 𝑞1 =
Т1

𝑅1
                                                                  (3.4) 
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Суммарное количество тепла, подведенное к испарителю 𝑄и
об = 𝑞1 ∙ 𝐹и, где Fи –площадь 

испарителя. 

- вычислить разность температур стенки гильзы и внешней стенки теплоизоляции 

термостабилизатора: 

 Т2 = Ттср - Тгср                                                                                 (3.5) 

- вычислить тепловые потери через теплоизоляцию: 

 𝑞2 =
Т2

𝑅2
                                                             (3.6) 

Суммарные тепловые потери 𝑄п
об = 𝑞2 ∙ 𝐹и, где Fи –площадь испарителя. 

- зная установившуюся мощность нагревателей, провести сравнительный расчет 

(потраченная мощность должна равняться сумме нагрузки на испаритель и потерь через 

теплоизоляцию). 

𝑄и
об + 𝑄п

об = 𝑄0                                                    (3.7) 

𝑄0 − мощность нагревателей. 

 

Сравнение работы конденсаторов со стальным и алюминиевым дисковым 

оребрением. 

Таблица 3.1 – Данные эксперимента без обдува 

 

Алюминиевый диск Стальной диск    

U, Вт 0 150 180 220 U, Вт 0 150 180 220

Ти, °С -0,31 9,6 13,24 20,93 Ти, °С -1,05 10,04 12,52 18,81

Тв, °С -0,92 8,26 11,69 18,88 Тв, °С -1,68 8,63 10,83 16,54

Тк, °С -2,16 5,15 8,24 13,75 Тк, °С -3,95 3,9 5,26 9,58

Тк(труба), °С -2,09 5,47 8,69 14,37 Тк(труба), °С -3,51 5,36 7 11,89

Тг(вн), °С 3,35 17,1 22,15 31,82 Тг(вн), °С 2,59 17,51 21,41 29,59

Тг(внеш), °С 5,33 21,38 27,14 38,66 Тг(внеш), °С 4,46 21,73 26,71 36,08

Тт, °С 7,77 17,16 20,44 27,1 Тт, °С 6,93 17,51 20,15 25,34

Qи= 25,47 52,20 62,01 75,80 Qи= 25,33 51,99 61,88 75,03

Qп= -20,68 35,76 56,78 97,96 Qп= -20,93 35,76 55,59 91,02

Сумма= 4,80 87,96 118,79 173,76 Сумма= 4,40 87,75 117,47 166,05

 

Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86 Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86



80  

 

Рисунок 3.27 – Эксперимент по сравнению эффективности конденсатора со стальным 

оребрением (ø140мм) и алюминиевым  дисковым оребрением (ø120мм) без обдува. Испаритель 

с гладкой трубой 
 

Таблица 3.2. – Данные эксперимента с обдувом 

 

 

Алюминиевый диск    Стальной диск   

U, Вт 0 150 180 220 U, Вт 0 150 180 220

Ти, °С -5,86 -1,33 0,6 3,58 Ти, °С -4,97 -0,24 2,56 6,28

Тв, °С -6,72 -3,31 -1,64 1,38 Тв, °С -5,82 -1,91 0,88 3,71

Тк, °С -8,21 -6,2 -5,08 -3,03 Тк, °С -8,12 -5,86 -4,4 -2,71

Тк(труба), °С -8,14 -5,88 -4,7 -2,53 Тк(труба), °С -7,77 -4,49 -2,72 -0,66

Тг(вн), °С -0,79 9,38 14,16 20,06 Тг(вн), °С -0,19 9,44 15,36 21,25

Тг(внеш), °С 1,85 15,19 20,13 29 Тг(внеш), °С 2,24 14,91 22,17 29,74

Тт, °С 5,31 12,97 15,65 20,68 Тт, °С 5,29 11,9 16,78 20,87

Qи= 35,29 74,54 94,38 114,70 Qи= 33,27 67,37 89,09 104,19

Qп= -29,32 18,81 37,97 70,51 Qп= -25,85 25,51 45,68 75,17

Сумма= 5,97 93,36 132,34 185,21 Сумма= 7,42 92,88 134,77 179,36

Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86 Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86
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Рисунок 3.28 – Эксперимент по сравнению эффективности конденсатора со стальным 

оребрением (ø140мм) и алюминиевым дисковым оребрением (ø120мм) с обдувом (V=1,5 м/c). 

Испаритель с гладкой трубой 

При анализе данных эксперимента было установлено, что замена материала ребер 

конденсатора термостабилизатора дает эффективность только при обдуве (средняя 

эффективность 7,5%). При применении термостабилизаторов в закрытых подпольях (без 

возможности обдува) материал ребер дискового оребрения роли не играет. 

 
Рисунок 2.29 – Зависимость коэффициента теплопередачи Ки от скорости обдува конденсатора 

(температура воздуха -10 °С) 

Сравнение работы испарителей из труб с гладкой стенкой и с внутренним 

капиллярно-пористым покрытием. 
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Таблица 3.3 – Данные эксперимента без обдува 

 

 

Рисунок 3.30 – Эксперимент по сравнению эффективности испарителя с гладкой трубой 

(ручейковая модель испарения) и с трубой с внутренним капиллярно-пористым покрытием 

(пленочная модель испарения) без обдува. Конденсатор с дисковым стальным оребрением 
 

Таблица 3.4 – Данные эксперимента с обдувом 

 

Испаритель из гладкой трубы Испаритель из трубы с капиллярным покрытием

U, В 0 150 180 220 U, В 0 150 180 220

Ти, °С -1,05 10,04 12,52 18,81 Ти, °С -2,69 10,31 14,22 16,82

Тв, °С -1,68 8,63 10,83 16,54 Тв, °С -3,28 9,05 12,62 14,92

Тк, °С -3,95 3,9 5,26 9,58 Тк, °С -4,84 4,66 6,99 7,25

Тк(труба), °С -3,51 5,36 7 11,89 Тк(труба), °С -4,27 5,78 8,45 9,21

Тг(вн), °С 2,59 17,51 21,41 29,59 Тг(вн), °С 0,95 16,83 22,04 26,29

Тг(внеш), °С 4,46 21,73 26,71 36,08 Тг(внеш), °С 2,84 22,01 28,16 33,67

Тт, °С 6,93 17,51 20,15 25,34 Тт, °С 5,08 18,16 21,7 24,31

Qи= 25,33 51,99 61,88 75,03 Qи= 25,33 45,38 54,43 65,91

Qп= -20,93 35,76 55,59 91,02 Qп= -18,98 32,63 54,74 79,32

Сумма= 4,40 87,75 117,47 166,05 Сумма= 6,35 78,01 109,17 145,23

Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86 Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86

Испаритель из гладкой трубы Испаритель из трубы с капиллярным покрытием

U, В 0 150 180 220 U, В 0 150 180 220

Ти, °С -4,97 -0,24 2,56 6,28 Ти, °С -3,79 1,16 3,27 5,62

Тв, °С -5,82 -1,91 0,88 3,71 Тв, °С -4,87 -0,55 1,13 3,78

Тк, °С -8,12 -5,86 -4,4 -2,71 Тк, °С -7,09 -4,85 -4,2 -2,64

Тк(труба), °С -7,77 -4,49 -2,72 -0,66 Тк(труба), °С -6,4 -3,57 -2,73 -0,99

Тг(вн), °С -0,19 9,44 15,36 21,25 Тг(вн), °С 1,11 10,01 13,75 18,43

Тг(внеш), °С 2,24 14,91 22,17 29,74 Тг(внеш), °С 4,88 17,19 22,04 28,02

Тт, °С 5,29 11,9 16,78 20,87 Тт, °С 8,12 14,59 17,37 20,59

Qи= 29,27 57,37 77,09 104,19 Qи= 34,10 71,32 92,94 119,16

Qп= -25,85 25,51 45,68 75,17 Qп= -27,46 22,03 39,58 62,97

Сумма= 3,42 82,88 122,77 179,36 Сумма= 6,65 93,35 132,52 182,13

  

Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86 Q0= 0,00 80,36 115,71 172,86

Поток Qт.п.=2π·λ·L·Δt/ln(r2/r1) Поток Qт.п.=2π·λ·L·Δt/ln(r2/r1)

Qт.п.= 33,27 67,37 89,09 104,19 Qт.п.= 34,10 71,32 92,94 119,16
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Рисунок 3.31 – Эксперимент по сравнению эффективности испарителя с гладкой трубой 

(ручейковая модель испарения) и с трубой с внутренним капиллярно-пористым покрытием 

(пленочная модель испарения) с обдувом (V=1,5 м/c). Конденсатор с дисковым стальным 

оребрением 

При анализе данных эксперимента было установлено, что применение капиллярно-

пористых покрытий на внутренней стенке трубы испарителя термостабилизатора дает 

эффективность только при обдуве. В среднем отводимый тепловой поток увеличился на 5-7%. 

 

3.5 Разработка новых конструкций термостабилизаторов грунта 

По результатам проведенных исследований автором были разработаны новые 

перспективные конструкции термостабилизаторов грунта.  

1. Для задач с принудительным (использование холодильного оборудования) 

охлаждением автором разработано универсальное терморегулирующее устройство [81]. 

Универсальный терморегулятор [61] включает погруженный вертикально в грунт 

герметично закрытый корпус, содержащий нагнетательную 1 и отводящую 2 трубы, согласно 

Рисунку 3.31, корпус состоит из двух труб одинакового диаметра: верхней - транспортной 3 и 

нижней – охлаждающей 4, соединенных втулкой 5, содержащей заглушку 6 с двумя отверстиями, 

через одно из которых пропущена нагнетательная труба 1, а к другому отверстию приварен 

нижний конец отводящей трубы 2, при этом верхняя труба корпуса герметична и заполнена 

инертным газом. Нижняя труба 4 корпуса содержит внутри полую трубу 7, расположенную 

коаксиально корпусу с кольцевым зазором 8 для циркуляции рассола, герметично закрытую 

сверху и снизу заглушками 9 и 10 соответственно, имеющими отверстия, через которые, сквозь 

полость трубы, пропущена нагнетательная труба 1, подающая рассол в пространство между 

нижней заглушкой 10 внутренней трубы и нижней заглушкой 11 корпуса. 
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Рисунок 3.32 – Универсальный терморегулятор (УТР) 

Для обеспечения продвижения рассола вверх по всему пространству кольцевого зазора 8 

и для разделения вновь поступающего и отработанного потоков рассола на нижней части 

внутренней трубы, с внешней стороны, навиты витки спирали 12 с вертикальной осевой линией. 

Величина кольцевого зазора 8 между нижней трубой 4 корпуса и внутренней трубой 7 меньше 

диаметра внутренней трубы. Кроме того, для предотвращения температурных деформаций 

нагнетательная и отводящая трубы выполнены с компенсаторами температурной деформации 13, 

радиус изгиба которых равен 29 мм. 

После погружения УТР в скважину, к нему подключается холодильный агрегат. В 

нагнетательную трубу 1 из рассольной системы принудительного охлаждения под давлением 

подается охлаждающий рассол, который по упомянутой трубе 1 транспортируется в нижнюю 

трубу 4 корпуса в пространство между нижней заглушкой 10 внутренней трубы и нижней 

заглушкой 11 корпуса. Попадая в кольцевой зазор 8, охлаждающий рассол проходит по виткам 

спирали 12 и далее вверх по кольцевому зазору до втулки 6, охлаждая пройденный интервал 

грунта. В полости между верхней заглушкой 9 внутренней трубы и втулкой 6 отработанный 

рассол собирается и выводится по отводящей трубе 3 в систему принудительного охлаждения. 

 

2. Для термостабилизации массива грунта под сооружениями автором разработана 

комбинированная система термостабилизации грунтов [78]. 
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Комбинированная система термостабилизации грунтов под зданиями и сооружениями 

имеет первый контур охлаждения в виде системы гравитационных тепловых труб с 

конденсаторными секциями 1, расположенными вертикально над уровнем грунта. 

Конденсаторные секции 1 посредством транспортных зон 2, объединенных над поверхностью 

грунта в пучок, соединены с горизонтальными испарительными секциями 3, расположенными 

ниже уровня грунта под зданием или сооружением. Каждая из конденсаторных секций 1 

подключается к линии связи с испарительной секцией через вентиль 4. Испарительные секции 3 

гравитационных труб первого контура через теплопередающий элемент, например, 

металлическую прокладку 5, находятся в тепловом контакте с горизонтально направленными 

конденсаторными секциями 6 гравитационных тепловых труб второго контура, имеющих 

вертикальные испарительные секции 7. 

 

Рисунок 3.33 – Комбинированная система термостабилизации грунтов (КСТСГ) 

Система функционирует следующим образом. В ходе строительных работ монтируют 

вертикальные, а затем и горизонтальные гравитационные трубы первого и второго контуров. 

Испарительные секции тепловых труб первого контура охлаждения размещают в 

естественном грунте основания внутри периметра сооружения. Свободные торцы зоны 

испарения первого контура выводят за пределы периметра сооружения и соединяют с 
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транспортной зоной, которая уложена в траншеи, ориентированные вдоль продольной оси 

сооружения, а свободный торец транспортной зоны соединяют с зонами конденсации, которые 

собраны в пучок. Собранные в пучок зоны конденсации позволяют освободить территорию 

вокруг сооружения, что значительно облегчает обслуживание охлаждающих устройств, ремонт 

или замену. При этом каждый пучок конденсаторов закреплен на поддерживающей конструкции, 

установленной на сваях, оборудованной площадкой для заправки охлаждающих устройств, 

обслуживания и мониторинга процесса охлаждения. Транспортные зоны могут иметь гибкие 

вставки, что позволяет менять угол поворота при укладке их в траншеи. 

 

Рисунок 3.34 – Схема КСТСГ 

Конденсаторные секции 1 гравитационных тепловых труб поставляют на монтажную 

площадку в собранном и заправленном хладагентом виде с перекрытыми вентилями 4. 

Количество заправленного в конденсаторные секции хладагента соответствует норме, которая 

необходима для работы каждой из гравитационных тепловых труб первого контура. Далее 

производится опрессовка и вакуумирование труб транспортных и испарительных секций 

гравитационных труб первого контура. После этого открывают вентиль 4 и происходит 

заполнение хладагентом всего объема каждой из гравитационных тепловых труб 

горизонтального контура. Такая процедура по сравнению с прототипом позволяет существенно 

упростить ввод в эксплуатацию первого контура т.к. нет необходимости осуществлять заправку 

хладагентом тепловых труб на месте, в условиях сурового климата. Весь необходимый хладагент 

заправляется в конденсаторные секции на заводе при их изготовлении. Секции поставляются к 

месту эксплуатации отдельно, что также упрощает транспортировку элементов системы к месту 

ее монтажа. 
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Комбинированная система термостабилизации грунтов позволяет строить сооружения с 

полами по грунту. При этом надземная часть системы размещается в безопасном месте и не 

мещает функционированию сооружения. При необходимости функционирования системы в 

летнее время на транзитный участок монтируется дополнительный теплоотводящий контур, 

представляющий собой спиральный теплообменник, позволяющий в случае необходимости 

подключать к нему холодильную установку (ХУ), которая обеспечивает заданный 

температурный режим грунтов основания. 

 

3.6. Выводы по главе 

По результатам данных Главы 3 можно сделать следующие основные выводы: 

1. В традиционных гладких трубах испарителей парожидкостных термостабилизаторов 

грунта, особенно горизонтальных и слабонаклонных, хладон движется в виде ручья в нижней 

части трубы, что создает существенно неоднородную зону теплоотдачи от грунта в испаритель с 

перепадом отрицательных температур на поверхности гладкой трубы до 10 – 12°С и более (для 

труб диаметром 76 мм). Это вызывает создание вокруг термостабилизатора не 

круглоцилиндрическую поверхность формирующегося «льдогрунтового цилиндра» (как принято 

в нормативных теплотехнических расчетах), а сложную пространственную неопределенную 

конфигурацию зоны замораживания грунта, зависящую от конструкции и формы испарителя, 

вида и формы образующего ручья хладона, от его температуры и других пока еще не до конца 

установленных факторов, что требует дополнительных специальных экспериментальных 

исследований [46]. 

2. В исследованных экспериментально трубах испарителя с капиллярно-пористым 

покрытием внутри трубы испарителя хладон достаточно равномерно распределяется по контуру, 

обеспечивая относительно однородную среду теплопередачи в грунт с уменьшением перепада 

отрицательных температур на поверхности трубы, контактирующего с промораживаемым 

грунтом до 1 – 2 °С, т.е. в 6 – 9 раз меньше, чем в гладкой трубе. Это позволяет при 

одновременном понижении отрицательной температуры на поверхности испарителя (в среднем 

на 5 – 6°С и более) значительно ускорить процесс замораживания грунта и смыкания 

«льдогрунтовых цилиндров» близких по форме к круглоцилиндрической, что делает 

теплотехнические прогнозы термостабилизации грунтов оснований зданий и сооружений более 

корректными, достоверными и надежными. 

3. Предлагается использовать капиллярно-пористое покрытие на внутренней поверхности 

труб испарителей термостабилизаторов также в конструкциях другого типа сезонно-
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охлаждающих устройств (СОУ), что повышает их мощность в среднем на 18% по сравнению с 

гладкой трубой. 

4. Для повышения мощности термостабилизатора также предлагается использование 

дискового алюминиевого и накатанного оребрения (биметаллическое). При использовании таких 

конденсаторов отмечается повышение мощности СОУ в среднем на 7% при обдуве.  
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ГЛАВА 4. Оптимизация устройства оснований и фундаментов нефтегазовых 

сооружений в криолитозоне с использованием систем термостабилизации 

грунтов 

4.1 Применение тепловых насосов в качестве системы термостабилизации грунта 

Эффективным способом поддержания или усиления мерзлого состояния грунта в 

основаниях сооружений является использование низких температур наружного воздуха с 

помощью парожидкостных термосифонов, называемых термостабилизаторами. Подробное 

описание конструкций термостабилизаторов представлено в Главе 2.  

Несмотря на описанные выше достоинства, сезоннодействующие саморегулирующиеся 

установки обладают и весьма существенным недостатком: при наличии постоянно 

действующего источника растепления, они из-за своей сезонности в работе и недостаточной 

производительности, не всегда способны длительно поддерживать требуемую отрицательную 

температуру грунта на протяжении всего года [53, 113]. По этим причинам в условиях 

возможного глобального потепления климата термостабилизаторы не смогут обеспечить 

безопасный и долговечный заданный по проекту температурный режим основания и 

устойчивость сооружения в целом. 

Наибольший эффект с точки зрения эксплуатационной надежности, обеспечения 

безопасности и снижения стоимости сооружений могут дать управляемые (регулируемые) 

системы оснований и фундаментов, которые позволяют на всех этапах строительства и 

эксплуатации управлять термонапряженно-деформированным состоянием грунтовых оснований 

и устойчивостью конструктивных элементов фундаментов. 

Если рассматривать эффективности, долговечности и безопасность парожидкостных 

термостабилизаторов грунта, то для возможности их функционирования в теплый период 

времени в транспортный участок устанавливают дополнительный теплоотводящий 

(охлаждающий) элемент [43].  

Яркий пример применения горизонтальных термостабилизаторов грунта в комбинации с 

холодильным агрегатом – возведение оснований и фундаментов вертикальных стальных 

резервуаров (РВС) Варандейского терминала (рисунок 4.1) [27].  
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Рисунок 4.1 – Схема круглогодичной системы термостабилизации грунтов. 

1 – конденсатор термостабилизатора; 2 – испаритель; 3 – холодильно-компрессорный агрегат;                                    

4 – теплозащитный экран толщиной 440 мм; 5 – основная стенка резервуара 

На Варандейском терминале ведется постоянный мониторинг температур грунта 

основания под резервуарами. На 2010 год под каждым резервуаром образовался льдогрунтовый 

массив толщиной в 6-8 метром. И это при том, что грунты основания на момент строительства 

были сильно засолены (побережье моря) и мерзлоту вскрыли на глубине 10 метров (рисунок 4.2.). 

 

Рисунок 4.2 – Показания температур термометрической скважины под резервуаром (РВС) 
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Основной проблемой, препятствующей широкому использованию комбинированных 

термостабилизаторов грунта и стандартных морозильных агрегатов в строительстве, является их 

высокая стоимость. Одним из путей устранения этого недостатка, может явиться использование 

теплонасосной техники вместо обычных холодильных установок. 

Термодинамически тепловой насос (ТН) аналогичен холодильной машине. Если в 

холодильной машине основной целью является производство холода путём отбора теплоты из 

какого-либо объёма испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую 

среду, то в тепловом насосе картина обратная. Конденсатор является теплообменным аппаратом, 

выделяющим теплоту для потребителя, а испаритель – теплообменным аппаратом, 

утилизирующим низкопотенциальную теплоту [43]. 

Процесс в тепловом насосе осуществляется следующим образом: 

– рабочая жидкость (например, фреон) закипает в испарителе при невысокой температуре 

(- 10 °С) за счет тепла грунта; 

– образовавшийся пар сжимается компрессором до необходимой температуры; 

– пар поступает в теплообменник и нагревает рабочее вещество отопительной системы, а 

сам при этом остывает; 

– давление понижается и охлажденный хладагент возвращается в испаритель; 

далее цикл процесса тепломассообмена повторяется (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Схема работы теплового насоса. 

1 – горячий теплообменник; 2 – расширитель; 3 – холодный теплообменник; 4 – компрессор 

В опубликованной литературе предложение по использованию ТН на территории 

криолитозоны для одновременного охлаждения грунтов в основании здания и снабжения его 

внутренних помещений теплом, по-видимому, впервые было высказано Стенбик-Нильсоном и 

Л.Свитом [131]. В 80-х годах прошлого столетья попытки реализовать данное предложение были 

предприняты в Норвегии и Канаде. Использование тепловых насосов при строительстве в 



92  

криолитозоне в отечественной практике было предложено одним из первых профессором 

Перльштейном Г.З. с коллегами [85, 86]. 

Однако классическая схема теплового насоса имеет серьезный недостаток, т.к. в качестве 

грунтового теплообменника как правило используются полиэтиленовые трубы, заполненные 

антифризом (гликолевым раствором). В случае утечки антифриза в грунт произойдет 

растепление мерзлого грунта основания, устранение которого будет крайне затруднено и 

трудозатратно. Также для прокачки антифриза по трубам используется насосное оборудование, 

что повышает энергопотребление системы и снижает надежность функционирования. Для 

надежной эксплуатации такой системы придется использовать плитный фундамент, поверх 

которого будет устраиваться теплообменный контур [47]. 

С целью устранить все вышеописанные недостатки автором разработана 

комбинированная система термостабилизации грунта с использованием теплового насоса с 

грунтовым парожидкостным теплообменником. В качестве грунтового теплообменника 

используются тепловые трубы (испарители термостабилизаторов грунта). В верхней части 

тепловых труб установлены теплоотводящие элементы, которые являются испарителем 

компрессора (рисунок 4.4) [43].  

 

Рисунок 4.4 – Схема теплового насоса с грунтовым парожидкостным теплообменником. 

1 – подающая линия системы отопления; 2 – отводящая линия системы отопления 

При использовании гравитационных тепловых труб отпадает необходимость применения 

насосного оборудования, что как минимум на 10 % снижает энергопотребление. В качестве 

хладагента используются фреоны, аммиак или двуокись углерода, которые никак не повлияют 

на оттаивание грунтового основания в случае утечки. Объем заправки хладагентов на порядок 
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ниже объема антифриза в жидкостном грунтовом теплообменнике. А использование 

современных технических решений позволит конструировать различные комбинации из 

вертикальных и горизонтальных (слабонаклонных) тепловых труб [43]. 

 

4.2 Сравнение технических характеристик применяемых и предлагаемых систем 

температурной стабилизации 

Для сравнения автором предлагается рассмотреть возможность устройства различных 

фундаментов резервуаров V=20 000 м3 нефтяных месторождений. В качестве основного 

технического решения используется свайный фундамент с вентилированным подпольем. Однако 

тяжелые геологические условия создают определенные трудности в доставке материалов, а 

сжатые сроки строительства сильно ограничивают возможность использования данной 

конструкции фундамента. В качестве альтернативного варианта возможно использование 

круглогодичной системы термостабилизации, с помощью которой намораживается 

льдогрунтовая плита, на которую в дальнейшем устанавливался резервуар. Как уже отмечалось 

выше, данное решение показало себя положительно при сооружении парка резервуаров 

Варендейского нефтяного отгрузочного терминала, который успешно эксплуатируется по сей 

день.  

Третий вариант, это разработанная комбинированная система термостабилизации грунта 

с использованием теплового насоса с грунтовым парожидкостным теплообменником. На данную 

систему автором получен патент на полезную модель № 155180 [78], а сама конструкция 

включена в перечень перспективных технических решений для внедрения в производство в ООО 

«НПО «Север». 

Исходные данные: 

1. Месторасположение региона строительства: Ямальский район Тюменской области 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Ближайший населенный пункт – п. Сабетта. 

2. Оценка основных элементов климата выполнена на основании материалов 

наблюдений по метеостанции Тамбей. По климатическому районированию для строительства 

участок под застройку относится к подрайону IГ (согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология»). Среднегодовая температура воздуха составляет –10,35˚С. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) составляет –25,7˚С, самого 

теплого (августа) +6,7˚С.  

Климатические характеристики для метеостанции Тамбей приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Климатические характеристики для метеостанции Тамбей 

 Месяцы 
Ср.-год. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура воздуха, ˚С -25,7 -25,1 -22,4 -15,9 -6,9 0,9 5,5 6,7 3,1 -6,8 -15,7 -21,9 -10,35 

Скорость ветра, м/с 6,1 6,0 5,9 6,0 6,2 5,6 5,3 5,7 5,8 6,5 6,5 6,4 6,0 

Высота снежного покрова,м 0,27 0,29 0,33 0,37 0,29     0,12 0,17 0,23  

 

3. Грунты основания. 

По данным инженерных изысканий на территории встречаются: насыпной грунт (песок 

мелкий с дресвяным заполнителем), песок мелкий и суглинок. Характеристики грунтов 

представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Физические и теплофизические характеристики грунтов 

Название грунта 

(№ ИГЭ) 

Техногенный 

грунт (1) 
Песок (2) Суглинок (3) 

Мощность, м 0,0-1,0 1,0-5,5 5,5-25,00 

Суммарная влажность, д.е. 0,11 0,24 0,21 

Влажность за счет нез. воды, д.е. ─ 0,005 0,129 

Плотность грунта (плотность мерзлого грунта), г/см3 1,6 1,97 2,02 

Плотность частиц грунта, г/см3 2,63 2,63 2,71 

Льдистость грунта, д.е. ─ 0,03 0,072 

Засоленность, % 0,015 0,093 0,391 

Теплопроводность, Вт/м 0С 

талой фазы 0,8 1,7 1,35 

мерзлой фазы 1,0 2,0 1,5 

Объемная теплоемкость,    

Втч/м3 0С 

талой фазы 460 780 830 

мерзлой фазы 410 580 640 

Теплота фазового перехода, Втч/м3 9300 32700 12370 

Температура начала замерз., 0С -0,1 -0,2 -1,3 

 

4. Распределение температур в основании: 

Таблица 4.3 – Распределение температур в основании 

Глубина замера 

температуры, м 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Температура грунта, 0С -1,97 -0,05 -0,08 -0,13 -0,26 -0,2 -0,28 -0,44 -0,51 -0,83 -1,28 

 Продолжение таблицы 4.3 

Глубина замера 

температуры, м 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 17,5 20,0 

Температура грунта, 0С -2,58 -2,64 -2,84 -3,16 -3,59 -3,6 -3,64 -3,95 -4,12 -4,01 
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5. Тип резервуара – вертикальный цилиндрический со стационарной крышей. Стенки 

резервуара изготавливаются и монтируются методом полистовой сборки. Днище резервуара 

также выполнено методом полистовой сборки. Крыша резервуара – купольная самонесущая, 

состоящая из щитов заводского и карт листового настила, обеспечивающих 

взрывозащищенность резервуара. Основные эксплуатационные характеристики резервуара 

указаны в табл. 4.4.  

Таблица 4.4 – Технические характеристики резервуара РВС 20000 м³ 

Номинальный объем 20000 м³ 

Высота 12000 мм 

Диаметр 45600 мм 

Масса 432700 кг 

Толщина днища 7-10 мм 

Толщина стенки 8-18 мм 

Толщина настила крыши 5-6 мм 

 

6. Расчетная схема: 

 

Предполагается использование грунтов основания по I принципу, то есть обеспечение 

их мерзлого состояния в процессе строительства и эксплуатации. 

 

4.3 Прогноз изменений температурного режима грунтов основания 

К настоящему времени разработаны методы расчета и алгоритмы программ численного 

моделирования взаимодействия охлаждающих и замораживающих устройств с грунтами 

оснований, а также искусственного оттаивания мерзлых грунтов (Н.А. Бучко, 1977; Я.Б. Горелик 
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и И.Г. Измайлов, 1984; Ю.С. Даниэлян и П.А. Яницкий, 1987; М.А. Минкин, С.П. Дмитриева, 

1985; JI.JI. Васильев и C.JI. Вааз, 1986; РСН 67-87 и др.). 

Расчеты выполнены в Геоинформационном программном комплексе "Permafrost 3D", 

предназначенном для прогнозирования температурного поля многолетнемерзлых грунтов. 

Программа Permafrost 3D соответствует требованиям нормативных документов СП 

25.13330.2012 (СНиП 2.02.04-88), СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85*), СП 116.13330-2012 

(СНиП 22-02-2003), СП 11-105-97, РСН 67-87, ВСН 61-89, СТО Газпром 2-2.1-390-2009, СТО 

Газпром 2-2.1-435-2010, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Сертификат 

соответствия N° РОСС RU.СП15.Н00802, выдан 03.03.2015г. органом по сертификации 

программной продукции в строительстве ООО ЦСПС РОСС RU.0001.11СП15. 

Задача решается энтальпийным конечно-разностным методом по явной двухслойной 

схеме. 

 

Расчетная область. 

Для расчета принята трехмерная область. Размер расчетной области основания составляет 

120х120х20м. 

Область исследования разбита на параллелепипеды с максимальным шагом по оси «Х» и 

«У» 0,2м, а по оси «Z» 0,1м. При этом минимальный шаг  определялся из существующих 

инженерно-геотехнических параметров площадки (например, размера термостабилизатора) и 

выставляется автоматически. 

Различают следующие граничные условия (ГУ): 

I рода – определяются величиной температуры на поверхности границы с грунтовым 

массивом t, °С (К). Используются при моделировании прямого контакта теплого 

(переохлажденного) сооружения с грунтом: здание, трубопровод, заглубленная емкость и т.д.; 

II рода – характеризуются величиной теплового потока через поверхность границы q, кДж. 

Используется при моделировании симметричных условий (в центре симметрии теплопоток равен 

нулю), а также для ограничивания расчетной области в пространстве (размер расчетной области 

определяется естественными условиями, а также антропогенным воздействием); 

III рода – теплообмен через границу области исследования определяется температурой 

окружающей среды, t °С и коэффициентом теплообмена α, Вт/(м2×°С). Используются при 

моделировании взаимодействие без прямого контакта (здание с проветриваемым подпольем, 

естественный теплообмен с различным снегонакоплением и т.д.). 

При моделировании все ГУ заданы с периодом повторения (по умолчанию 1 год) и 

интервалом равным 12 (месяцы). Таким образом, заданы условия, описывающие среднемесячные 

значения ГУ. При этом учитывается плавный переход от значений одного месяца к другому. 
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«Описание» литологического строения, принятое на основании материалов инженерных 

изысканий, осуществлялось путем задания всем внутренним блокам расчетной модели 

следующих теплофизических и водно-физических характеристик грунтов: 

- коэффициент теплопроводности грунта в талом и мерзлом состояниях; 

- объемная теплоемкость грунта в талом и мерзлом состояниях; 

- кривая влажности за счет незамерзшей воды; 

- температура фазового перехода. 

Начальные условия – это состояние температурного поля грунтов на начало прогнозного 

моделирования. В качестве начальных распределений температур приняты значения из табл. 4.4. 

Боковые и нижняя границы в расчетных областях заданы граничными ГУ II рода: 

величина теплопотока, принимаемая равной q=0, исходя из принятых размеров и симметрии 

расчетной области. Критерием корректности постановки таких граничных условий принято 

утверждение: «изменение температуры на границах области свидетельствует о некорректной 

постановке расчета или недостаточных её размерах». 

Верхние ГУ, описывающие теплообмен на поверхности земли, в том числе и в условиях 

снегонакопления как естественного, так и техногенного, заданы ГУ III рода: среднемесячная 

температура окружающей среды и коэффициент теплообмена между атмосферным воздухом и 

поверхностью земли (Таблица 4.5); 

Таблица 4.5 – Климатические характеристики и верхние граничные условия, принятые для 

моделирования температурного режима грунтов 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Te ,
0С -25,7 -25,1 -22,4 -15,9 -6,9 0.9 5.5 6.7 3.1 -6,8 -15,7 -21,9 

αe ,  Вт/м2С 0,68 0,66 0,59 0,54 0,79 10,45 10,19 10,53 10,62 1,16 0,93 0,74 

Условные обозначения:  Te –  температура воздуха по ГМС Тамбей за 1972-2001 гг; 

α e - коэффициенты теплообмена, при этом: зимой αe = 1/ (Rs+ Rv),  летом αe = 1/ (Rp+ Rv) 

Rs, Rp, Rv – термические сопротивления снежного и растительного покровов и ветра 

(конвективный) 

Температура внутри резервуара постоянна и равна +30 оС, коэффициент теплообмена с 

учетом термического сопротивления теплоизоляции α = 0,15 Вт/(м2×°С) – толщина 

теплоизоляции 200 мм. 

Описание работы сезоннодействующей системы производится путем присвоения 

внутренним блокам ГУ III рода с приведением среднемесячных температур воздуха на 

поверхности и коэффициента теплообмена, определяемого согласно методике, описанной в 

Главе 2 (Приложение А). 
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Таблица 4.6 – Граничные условия для термостабилизаторов грунта 

 

Описание работы круглогодичной системы производится путем присвоения внутренним 

блокам ГУ II рода с значением теплового потока, равным 80 Вт/м2 для режима работы 

холодильной машины и 55 Вт/м2 для режима работы теплового насоса из расчета (из расчета 

съема 18 и 12 Вт с 1м.п. испарителя соответственно). 

 

4.4 Существующие и инновационные технические решения 

Вариант 1. Плитно-свайного фундамент с вентилируемым подпольем (с вертикальными 

термостабилизаторами). 

Фундамент свайный, длина свай составляет не менее 10. Сваи металлические, 

заполненные бетоном. Длина свай – 15 м, диаметр – 325 мм. Шаг расположения свай 1600мм в 

центре резервуара, от 1880 мм до 1400 мм по периметру. Общее количество свай – 650 шт. Высота 

подполья принята 1,6 м.  

Несущая способность сваи составляет 53,0 тс. Максимальная расчетная вертикальная 

нагрузка, передаваемая на сваю, составляет 46,0 тс. 
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Рисунок 4.5 – Схема устройства плитно-свайного фундамента  

с вентилируемым подпольем 

Для погружения свай в низкотемпературные грунты используют буроопускной способ. 

Данная технология подразумевает бурение скважины большего диаметра, чем свая. Поэтому 

требуется произвести заполнение затрубного пространства, а при использовании полых свай и 

внутренней полости. При проведении данных работ в летнее время используют растворы со 

средней температурой 3-5°C. В холодный период требуется разогрев до 20°C. Отепляющим 

воздействием цементно-песчаной смеси (раствора), которым производится заполнение 

внутренней полости для буроопускных свай как правило пренебрегают. Однако, при большом 

количестве свай (например, 500 шт.) и заполнении растворами с высокой температурой в 

основание «закачивается» большой объем тепловой энергии, которая может привести к 

локальному повышению температур грунта на несколько градусов. Как следствие, несущая 

способность грунтов уменьшается. 

Для понижения температур (повышения несущей способности) грунтов предлагается 

использование температурной стабилизации грунтов. Очень важно при этом провести анализ 

влияния краткосрочного понижения температур грунта, т.к. при объемном промораживании 

возможно возникновение объемного пучения грунтов, что приведет к деформации ростверка 

(при его наличии). Целесообразно для решения данной задачи использовать анкерную (заданной 

толщи) стабилизацию нижних слоев основания. Поэтому предполагается применение 

вертикальных сезонно-действующих термостабилизаторов грунта в количестве 650 шт. 

 



100  

Вариант 2. Плитный фундамент с применением сезонно-действующей системы 

термостабилизации грунта. 

Горизонтальная система термостабилизации грунта была описана в Главе 2. Для 

резервуара РВС 20000 используются сезонно-действующие слабонаклонные системы ТСГ.Н 76 

с диаметром испарителя 76 мм. Для монтажа системы в проектное положение разрабатывается 

котлован с отметкой ниже низа фундаментной плиты на 1,0÷1,5 метра. Котлован имеет уклон в 

1 градус от площадки обслуживания конденсаторов термостабилизаторов. После проверки 

работоспособности системы производится частичная засыпка толщиной 300÷500 мм. 

Укладывают утеплитель и производят засыпку с послойным уплотнением до отметки заложения 

фундаментной плиты.  

Явный плюс применения данной системы – отсутствие энергетических затрат. Система 

саморегулируемая, запускается в работу при понижении температуры атмосферного воздуха 

относительно температуры грунта на 8-10°С. Отсутствие дорогостоящих буровых и свайных 

работ значительно снижает стоимость строительства. 

 

Рисунок 4.6 – Схема устройства плитного фундамента с применением  

сезонно-действующей системы термостабилизации грунта 

Сезонно-действующие саморегулирующиеся установки обладают и весьма существенным 

недостатком: при наличии постоянно действующего источника растепления, они из-за своей 

сезонности в работе и недостаточной производительности, не всегда способны длительно 

поддерживать требуемую отрицательную температуру грунта на протяжении всего года. Также 

сказывается необходимость тщательного соблюдения технологии проведения земляных работ. 

При не должном уплотнении грунтов обратной засыпки (что часто бывает при проведении работ 
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в зимнее время), возникают недопустимые осадки и крены, что негативно сказывается на работе 

таких листовых конструкций, как вертикальные стальные резервуары. 

Вариант 3. Плитный фундамент с применением круглогодичной системы 

термостабилизации грунта (с использованием теплонасосного оборудования). 

С целью повышения эффективности применения систем температурной стабилизации 

грунтов, а также снижения стоимости реализации автором разработано техническое решение с 

использование теплонасосного оборудования. 

Под сооружение устраивается фундаментная железобетонная плита, в которую 

закладываются гильзы из металлических труб, заполненные незамерзающей жидкостью, для 

устройства в них тепловых труб, которые в круглогодичном режиме будут отводить тепло из тела 

плиты, обеспечивая тем самым отрицательные температуры фундамента и грунтов основания 

под ним. 

 

Рисунок 4.7 – Схема устройства плитного фундамента с применением  

круглогодичной системы термостабилизации грунта 

 

Система функционирует следующим образом. При работе теплового насоса 

вырабатывается тепло, которое используется при эксплуатации сооружения, и холод, сброс 

которого осуществляется в тепловые трубки, установленные в гильзы, расположенные в 

фундаментной плите сооружения. При охлаждении тепловой трубки происходит теплосъем с ее 
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поверхности, установленной в гильзе. В результате происходит утилизация тепловых потерь 

через пол сооружения и понижение температур нижележащего грунта (рисунок 4.8). 

 
Рисунок 4.8 – Схема работы круглогодичной системы термостабилизации  

грунта (теплового насоса с парожидкостным теплообменником) 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЕТ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ 

Вариант 1: Плитно-свайный фундамент (с применением вертикальных сезоннодействующих 

термостабилизаторов) 
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Рисунок 4.9 – Температуры грунтов основания на конец зимнего  

периода первого года работы термостабилизаторов 

 

Рисунок 4.10 – Температуры грунтов основания на конец летнего периода первого года работы 

термостабилизаторов 

 

Вариант 2: Плитный фундамент (с применением сезоннодействующей системы охлаждения). 

Грунты основания предполагается использовать по I принципу в твердомерзлом 

состоянии в процессе эксплуатации. Для предотвращения опасных криогенных процессов 

предполагается обеспечить отсутствие оттаивания грунтов основания. При использовании 

только пассивных мероприятий (укладка теплоизоляции h=200 мм) происходит оттаивание 

грунтов (рисунок 4.11).  
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Рисунок 4.11 – Расчет чаши оттаивания при толщине  

теплоизоляции 200 мм за 30 лет (температура продукта 45 °С) 

 

Рисунок 4.12 – Осадка основания, обусловленная действием  

собственного веса оттаивающего грунта (температура продукта 45 °С) 

На конец 30 года глубина оттаивания достигнет 20 метров. При этом составляющая осадки 

основания, обусловленная действием собственного веса оттаивающего грунта достигает 

значения 1,2 м, что даже без учета осадки от дополнительного давления на грунт является 

критичным. Необходима активная термостабилизация грунтов. 
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Рисунок 4.13 – Температуры грунтов основания на конец зимнего периода  

первого года работы термостабилизаторов 

 

 Рисунок 4.14 – Температуры грунтов основания на конец летнего периода  

первого года работы термостабилизаторов 
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Рисунок 4.15 – Температуры грунтов основания на конец зимнего периода  

пятого года работы термостабилизаторов  

 

Рисунок 4.16 – Температуры грунтов основания на конец летнего периода  

пятого года работы термостабилизаторов 

 

Вариант 3: Плитный фундамент (с применением круглогодичной системы охлаждения в теле 

фундаментной плиты). 
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Рисунок 4.17 – Температуры грунтов основания на конец зимнего периода  

первого года работы термостабилизаторов 

 

Рисунок 4.18 – Температуры грунтов основания на конец летнего периода  

первого года работы термостабилизаторов 
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Рисунок 4.19 – Температуры грунтов основания на конец зимнего периода  

пятого года работы термостабилизаторов 

 

Рисунок 4.20 – Температуры грунтов основания на конец летнего периода  

пятого года работы термостабилизаторов 
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По результатам расчета видно, что при применении сезоннодействующих и 

круглогодичных систем под сооружением сохраняется требуемый проектный температурный 

режим грунтов. Требуется рассмотрение экономического обоснования применения каждого 

варианта. 

 

4.5 Технико-экономическое обоснование применения инновационного метода устройства 

основания и фундамента резервуара РВС-20000 

Безусловно, сроки монтажа и стоимость являются важнейшими факторами при выборе 

варианта строительства.  

В Таблице 4.7 представлен график монтажа вышеописанных вариантов фундамента 

резервуара. Следует отметить, что монтаж круглогодичной системы термостабилизации ведется 

параллельно с работами по строительству бетонной плиты и конструкции резервуара. Это 

позволяет сократить сроки монтажа фундамента как минимум в 2 раза по сравнению с вариантом 

с сезонно-действующей системой и плитно-свайным фундаментом [43]. 

Таблица 4.7 – Календарный план-график производства работ 

 

Что касается затрат на реализацию, то в Таблице 4.8 представлена укрупненная стоимость 

каждого варианта. Общая стоимость работ складывается из затрат на материалы и на 

непосредственно трудозатрат. Плитный фундамент с системой термостабилизации практически 
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в 3 раза дешевле варианта с вентилируемым подпольем и в 3,5 раза при использовании 

вертикальной системы термостабилизайии [43]. 

Таблица 4.8 – Сравнение стоимости технических решений (без доставки) 

 

 

4.7 Выводы по главе 

Применение принудительной термостабилизации грунтов гарантированно решает 

проблему достижения проектных температур и их поддержания на период эксплуатации зданий 

и сооружений в криолитозоне. При этом такое техническое решение может быть значительно 

дешевле классического свайного фундамента с вентилируемым подпольем. 

Если рассматривать теплонасосное охлаждение оснований в контексте глобального 

потепления климата, то его использование представляется очень удачным техническим 

решением. С его помощью можно предотвратить колоссальный социально-экономический 

ущерб от потери устойчивости сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах, и при этом 

не только полностью компенсировать капитальные расходы на приобретение ТН-оборудования, 

но и заметно понизить стоимость затрат на снабжение теплом населения и хозяйственных 

объектов.  
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ГЛАВА 5. Численное моделирование теплового и напряженно-

деформированного состояния грунтов 

Сложные пространственные задачи прогноза температурного режима и напряженно-

деформируемого состояния оснований в северном фундаментостроении предлагается решать 

численными методами с использованием проверенной многолетней практикой методики 

прогноза терморежима и термонапряженно-деформированного состояния (ТНДС) оттаивающих 

и промороженных оснований и земляных сооружений с термомеханической энтальпийной 

моделью промерзающего (оттаивающего) грунта Я.А. Кроника [23, 24, 58, 59, 60].  

Для решения вышеуказанных задач в рамках диссертационного иссследования был 

использован программный модуль «Termoground». В модуле «Termoground» задача промерзания 

и пучения (оттаивания) решается в два этапа. Первоначально решается задача распределения 

температур с учетом фазовых переходов «вода-лед» в спектре отрицательных температур. В 

качестве модели грунта используется модель, предложенная Я.А. Кроником [60], в которой 

теплофизические и термодинамические характеристики грунта являются функциями 

температуры.  

Возможности программы позволяют решать задачу морозного пучения на основании 

реального распределения температур и влажностей в каждом конечном элементе, что повышает 

точность вычисления параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) пучащегося 

грунта во всем спектре температур от начала замерзания до прекращения пучения. При этом НДС 

промораживаемого основания в условиях одностороннего и всестороннего промерзания 

устанавливается с учетом анизотропии деформаций морозного пучения [62, 127]. 

 

5.1 Решение температурно-влажностной задачи с помощью программного модуля 

«Termoground» 

Как было отмечено ранее, наиболее распространенный тип фундаментов зданий и 

сооружений в криолитозоне – свайный. Поэтому в качестве примера рассмотрим уже известную 

задачу строительства нефтяного резервуара V=20 000 м3 с устройством вентилируемого 

подполья, тепловая задача которой решалась в Главе 4. 

Для решения задачи была составлена конечно-элементная расчетная схема в базовом 

программном комплексе «FEM Models». 

Исходные данные приняты по аналогии с Главой 4. Предполагается использование 

грунтов основания по I принципу, то есть обеспечение их мерзлого состояния в процессе 

строительства и эксплуатации. 



112  

С помощью модуля «Termoground» предварительно решалась температурная задача. 

Поскольку задача для расчета температурных полей осесимметричная, расчетная схема 

представляет собой клин. В расчетную схему введены элементы грунта, охлаждающих 

устройств, фундаментов и наземных конструкций здания. Расчетная схема задачи приведена на 

рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Расчетная схема задачи 

Рассмотрено решение на 1 год, начиная с последнего теплого периода – сентября. Расчеты 

выполнены с шагом 1 неделя. В верхних слоях грунта до глубины 9м начальная температура 

принята равной плюс 1оС, ниже 9м – минус 1оС. Так как в основании резервуара находится 

несливающаяся мерзлота, при строительстве по I принципу необходимо применить 

сезоннодействующие термостабилизаторы грунта для перевода талых грунтов в мерзлое 

состояние. Описание работы сезоннодействующих термостабилизаторов грунта производится 

путем присвоения внутренним блокам граничного условия III рода с приведением 

среднемесячных температур воздуха на поверхности и коэффициента теплообмена, 

определяемого согласно методике, описанной в Главе 2.  
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 Рисунок 5.2 – Начальное распределение температур 

Результаты моделирования даны на начальный период (рисунок 5.3), конец холодного 

периода (рисунок 5.4) и конец теплого периода (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.3 – Распределение температур на конец сентября 

 

Рисунок 5.4 – Распределение температур на конец марта 
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 Рисунок 5.5 – Распределение температур на конец октября 

Ниже представлены графики изменения температуры под центром резервуара (рисунок 

5.6), под краем резервуара (рисунок 5.7) и на свободной территории (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.6 – Графики изменения температуры под центром резервуара  

на глубинах 10 м (точка 1), 8 м (точка 2), 6 м (точка 3), 4 м (точка 4) и 2 м (точка 5) 

 

Рисунок 5.7 – Графики изменения температуры под краем резервуара  

на глубинах 2 м (точка 1), 4 м (точка 2), 6 м (точка 3), 8 м (точка 4) и 10 м (точка 5) 
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Рисунок 5.8 – Графики изменения температуры на свободной территории  

на глубинах 2 м (точка 1), 4 м (точка 2), 6 м (точка 3), 8 м (точка 4) и 10 м (точка 5) 

По результатам расчета видно, что при применении вентилируемого подполья и 

сезоннодействующих термостабилизаторов обеспечивают стабильное мерзлое состояние 

грунтов основания резервуара на конец первого теплого периода (рисунок 5.5). При этом судя по 

значениям температур грунты находятся в твердомерзлом состоянии. Согласно действующим 

положениям нормативных документов по строительству на многолетнемерзлых грунтах, при 

использовании I принципа расчет оснований для твердомерзлых грунтов следует производить 

только по несущей способности. Под действием нагрузок от сооружений такие грунты 

практически не сжимаются. Однако опыт строительства на многолетнемерзлых грунтах показал, 

что необходимо учитывать действие сил морозного пучения грунтов. В нашем случае, кроме 

естественного промораживания грунтов, применяется еще искусственная заморозка до отметки 

заложения фундамента. Поэтому при заморозке талых грунтов высока вероятность объемного 

пучения всего массива, что скажется на проектном положении свайного фундамента. В случае, 

когда подрядчик с целью опережения сроков бетонирует ростверк до завершения работ по 

термостабилизации грунтов, последствия могут быть еще более серьезными. Горизонтальным 

деформациям пучения грунта сваи противостоят в значительно меньшей степени (работают на 

изгиб при значительной гибкости), чем вертикальным (работают на растяжение). Как результат, 

произойдет раскрытие деформационных швов и другие сопутствующие деформации ростверка. 

Решение только тепловой задачи не позволяет разработать мероприятия для безопасной 

эксплуатации сооружения, поэтому необходимо решать задачи напряженно-деформированного 

состояния грунтов площадки строительства с учетом изменения их температур во времени [44]. 
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5.2 Решение задачи НДС без учета и с учетом анизотропии морозного пучения грунтов 

Следующим этапом расчетов была выполнена оценка возможных деформаций пучения. В 

рассматриваемой задаче промораживание массива грунта происходит как за счет отрицательных 

температур атмосферного воздуха, так и за счет работы вертикальных термостабилизаторов 

грунта. Из-за присутствия нескольких фронтов промерзания следует ожидать проявления 

деформаций пучения соответствующих направлений и сопутствующих им деформаций, 

обусловленных анизотропией. Очевидно, проявление этих деформаций будет ощутимо влиять на 

НДС системы «неодномерно промерзающее основание – сооружение» [62]. 

Рассмотрены 3 случая [44]: 

1.) без термостабилизаторов грунта при нулевом коэффициенте анизотропии морозного 

пучения; 

2.) с термостабилизаторами грунта при нулевом коэффициенте анизотропии морозного 

пучения; 

3.) с термостабилизаторами грунта и учетом коэффициента анизотропии морозного 

пучения.  

Для ускорения процесса расчета напряженно-деформированного состояния расчетная 

схема представлена четвертью резервуара. Ниже представлены графики развития вертикальных 

и горизонтальных перемещений для трех точек резервуара, а также изолинии вертикальных и 

горизонтальных перемещений на конец холодного периода (май). 

Особенностью решения задачи промерзания-оттаивания является то, что она несвязанная, 

т.е. задача о распределении температур в грунте решается независимо от задачи о напряженно-

деформированном состоянии грунта. Поле же температур, полученное при решении 

термовлажностной части задачи, используется для расчета деформаций и напряжений при 

решении второй части задачи [62]. 

Т.е. результаты теплового моделирования, выполненного в разделе 5.1, переносятся на 

деформационную часть. 
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Рисунок 5.9 – Перемещения по Z без термостабилизаторов грунта 

 
Рисунок 5.10 – Перемещения по X без термостабилизаторов грунта 
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Рисунок 5.11 – Изолинии перемещений по Z без термостабилизаторов грунта на конец 

холодного сезона 

Рисунок 5.12 – Изолинии перемещений по Х без термостабилизаторов грунта на конец 

холодного сезона 
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Максимальная деформация пучения резервуара (подъем) около 4 см, максимальное 

горизонтальное смещение – 3 мм. 

 
Рисунок 5.13 – Перемещения по Z с термостабилизаторами грунта при нулевом коэффициенте 

анизотропии морозного пучения  

 

Рисунок 5.14 – Перемещения по X с термостабилизаторами грунта при нулевом коэффициенте 

анизотропии морозного пучения 
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Рисунок 5.15 – Изолинии перемещений по Z с термостабилизаторами грунта при нулевом 

коэффициенте анизотропии морозного пучения на конец холодного сезона 

 

Рисунок 5.16 – Изолинии перемещений по X с термостабилизаторами грунта при нулевом 

коэффициенте анизотропии морозного пучения на конец холодного сезона 
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С учетом работы термостабилизаторов грунта при нулевом коэффициенте анизотропии 

морозного пучения максимальная деформация пучения резервуара (подъем) около 6 см, 

максимальное горизонтальное смещение – 4,6 см, причем происходит уменьшение ширины 

температурного шва в ростверке.  

 

Рисунок 5.17 – Перемещения по Z с термостабилизаторами грунта при коэффициенте 

анизотропии морозного пучения 0,3 

 

Рисунок 5.18 – Перемещения по X с термостабилизаторами грунта при коэффициенте 

анизотропии морозного пучения 0,3 
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Рисунок 5.19 – Перемещения по Z с термостабилизаторами грунта при коэффициенте 

анизотропии морозного пучения 0,3 на конец холодного сезона 

 
Рисунок 5.20 – Перемещения по X с термостабилизаторами грунта при коэффициенте 

анизотропии морозного пучения 0,3 на конец холодного сезона 
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С учетом работы термостабилизаторов грунта при коэффициенте анизотропии морозного 

пучения 0,3 максимальная деформация пучения резервуара (подъем) около 4 см, максимальное 

горизонтальное смещение – 8,7 см, причем происходит раскрытие температурного шва, что в 

действительности наблюдается в реальных условиях. 

Анализ результатов расчета показал, что в каждом рассмотренном случае возникают 

существенные деформации сооружения при морозном пучении, которые при использовании 

термостабилизации грунтов достигли значений 6 см. При отсутствии глубинной проморозки с 

помощью термостабилизаторов грунта и нулевом значении коэффициента анизотропии 

горизонтальные смещения практически отсутствуют. С учетом работы термостабилизаторов 

грунта при нулевом коэффициенте анизотропии морозного пучения максимальная деформация 

пучения резервуара увеличилась, а максимальное горизонтальное смещение составило 4,6 см 

(причем произошло уменьшение ширины температурного шва в ростверке, что маловероятно при 

одновременном включении в работу термостабилизаторов грунта). И наконец, при коэффициенте 

анизотропии морозного пучения 0,3 происходит раскрытие температурного шва (величина 

максимального горизонтального смещения составила 8,7 см). Видно, что коэффициент 

анизотропии морозного пучения существенно влияет на величину объемной деформации 

пучения и характер деформации сооружения. Учет ненулевого коэффициента анизотропии в 

расчетах позволяет получить наиболее реальную картину деформации конструкции при 

воздействии объемного пучения [44].  

 

5.3 Выводы по главе 

1. Сложные пространственные задачи прогноза температурного режима основания в 

северном фундаментостроении необходимо решать численными методами с использованием 

проверенной многолетней практикой методики прогноза терморежима и термонапряженно-

деформированного состояния (ТНДС) промороженных оснований и земляных сооружений с 

термомеханической энтальпийной моделью промерзающего (оттаивающего) грунта.  

2. Решение только тепловой задачи не позволяет разработать мероприятия для безопасной 

эксплуатации сооружения, поэтому необходимо решать задачи напряженно-деформированного 

состояния грунтов площадки строительства с учетом изменения их температур во времени.  

3. Проведенное моделирование показало, что при проморозке грунта возникают 

существенные деформации сооружения, которые могут привести к аварии. Основной вклад на 

развитие деформаций в строительный период отводится на действие сил морозного пучения. Для 

решения задач о морозном пучении грунта в программном модуле «Termoground» реализована 
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математическая модель грунта, учитывающая зависимость коэффициента анизотропии 

морозного пучения от температуры, числа пластичности и влажности грунта. 

4. Сложные пространственные задачи прогноза температурного режима и напряженно-

деформируемого состояния оснований следует решать с учетом ненулевой анизотропии 

морозного пучения, что позволяет повысить надежность расчетов морозного пучения грунтов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании анализа существующих конструкций, методик проектирования и расчета 

устройств и способов термостабилизации промерзающих, оттаивающих и пластично-мерзлых 

грунтов выявлены некоторые основные недостатки широкоприменяемых сезоннодействующих 

охлаждающих устройств (СОУ) и предложены новые, позволяющие оптимизировать устройство 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в криолитозоне. 

2. Разработана более совершенная методика определения теплопередающих 

характеристик термостабилизаторов, учитывающих как внутренний, так и внешний 

тепломассообмен этих устройств с грунтовым основанием. Результаты проведенных по ней 

расчетов являются теоретической и практической базой для выбора эффективных проектно-

технических решений при применении технологии температурной стабилизации грунтов, а 

методы расчета их теплопередающих характеристик могут быть приняты в основу разработки 

специальной методической и нормативной документации. 

3. Выполнены экспериментальные исследования работы существующих и 

инновационных конструкций термостабилизаторов грунта. По результатам выполненных работ 

разработаны усовершенствованные конструкции, защищенные патентами № 127091 (Колонка 

охлаждающая вертикальная) и № 155180 (Конструкция для термостатирования грунтов под 

зданиями и сооружениями). 

4. Выполнены прогнозные температурные расчеты, а также технико-экономические и 

технологические расчеты по оценке эффективности применения разных способов 

термостабилизации. Показано, что применение системы комплексной круглогодичной 

термостабилизации с использованием холодильного оборудования вдвое технологичнее и 

практически в 3 раза дешевле общепринятого способа строительства с вентилируемым 

подпольем. 

5. Проведено компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния 

(НДС) термостабилизированного основания с учетом объемного силового воздействия 

морозного пучения на свайный фундамент резервуара. Показало, что решение только тепловой 

задачи не позволяет разработать мероприятия для безопасной эксплуатации сооружения, 

поэтому необходимо решать задачи напряженно-деформированного состояния грунтов 

площадки строительства с учетом изменения их температур во времени. 

6. Предложенные методики практических расчетов для проектирования оснований и 

фундаментов зданий и сооружений в криолитозоне и предложенные в диссертации конструкции 

и способы термостабилизации многолетнемерзлых грунтов внедренны в производственной 

практике ОАО «Фундаментпроект», ООО «НПО «Север» и АО «Газпром СтройТЭК Салават». 
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7. В Приложении А представлен алгоритм определения теплопередающих характеристик 

термостабилизатора, которые необходимы для теплотехнического моделирования задач 

охлаждения и замораживания грунтов основания зданий и сооружений. Данный алгоритм 

рекомендуется применять для оценки работоспособности и эффективности парожидкостных 

сезоннодействующих охлаждающих устройств. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Проблемы повышения 

безопасности, надежности и эффективности фундаментостроения стали к настоящему времени 

наиболее актуальными для Российской Федерации. Учитывая, что применение активной 

термостабилизации грунтов гарантированно решает проблему достижения проектных 

температур и их поддержания на период эксплуатации зданий и сооружений в криолитозоне, 

необходимо более активно использовать данную технологию, в том числе и результаты 

выполненных научных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Алгоритм определения теплопередающих характеристик термостабилизатора грунта 

Обозначим поток тепла от конденсатора к атмосфере через Qа, поток тепла от испарителя к 

конденсатору через Q0, поток тепла от грунта к испарителю Qгр, тогда выполняются следующие 

соотношения: 

𝑡к − 𝑡а = 𝑅а ∙ 𝑄а 

𝑡и − 𝑡к = 𝑅0 ∙ 𝑄0                                                     (А1) 

𝑡гр − 𝑡и = 𝑅гр ∙ 𝑄гр 

где tа, tк, tи, tгр – температуры атмосферы, конденсатора, испарителя и грунта 

соответственно, °С. 

Rа – термическое сопротивление от внешней поверхности конденсатора к окружающему 

воздуху, R0 – термическое сопротивление термостабилизатора, Rгр – термическое сопротивление 

от окружающего грунта к поверхности испарителя, °С/Вт. 

Из условия теплового баланса: 

Qа = Q0 = Qгр = Q                                                          (А2) 

где Q – тепловой поток, передаваемый от грунта к атмосфере. Из (1) получаем следующее 

соотношение: 

𝑄 =
𝑡гр−𝑡а

𝑅а+𝑅0+𝑅гр
                                                             (А3) 

𝑄 = 𝐾и ∙ 𝐹и ∙ (𝑡гр − 𝑡а)                                                     (А4) 

Необходимый для компьютерного моделирования параметр коэффициент теплопередачи 

от грунта к атмосфере, отнесенный к площади поверхности испарителя предлагается находить 

по следующей формуле: 

𝐾и =
1

𝐹и∙(𝑅а+𝑅0+𝑅гр)
                                                         (А5) 

где Fи – площадь испарителя, м2. 

𝑅а =
1

𝛼𝑚∙𝑆𝑜𝑢𝑡𝛴
, 𝑅гр =

1

2𝜋∙𝑔𝑟∙𝐻е
∙ ln (

4𝐻е

𝑑2
) – для вертикального термостабилизатора грунта, 

𝑅гр =
1

2𝜋∙𝑔𝑟∙𝐿е
∙ ln (

4ℎ

𝑑2
) – для горизонтального термостабилизатора грунта (в соответствии с 

формулами этапа 2 раздела 2.2), где h – глубина погружения горизонтального испарителя. 

𝑅0 = 𝑅и
ст+𝑅и+𝑅к + 𝑅к

ст                                                    (А6) 

Rи
ст, Rк

ст – термическое сопротивление через стенку корпуса испарителя и конденсатора, Rи 

– термическое сопротивление в зоне испарения, Rк – термическое сопротивление в зоне 

конденсации, °С/Вт. Значением Rи
ст, Rк

ст как правило пренебрегают. 
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В первом приближении для определения αm при нахождении Rа допускается использовать 

значения из таблицы А.1 [111]. 

Значение R0 предоставляет производитель СОУ по письменному запросу проектировщика. 

Термическое сопротивление термостабилизатора грунта варьируется в некотором интервале 

значений и зависит от интенсивности теплоотвода. В зависимости от конструкции 

термостабилизатора и обдува его конденсаторной части R0 =  0,01…0,05 °С/Вт.  

Таблица А.1. Значения аm для стальных гладких (числитель) и оребренных (знаменатель) труб 

конденсатора термостабилизатора, Вт/(м2 ∙°С) 
Радиус трубы 

конденсатора, мм 

Скорость ветра, м/с 

0 2 4 6 8 
17,0 6,9/8,7 21,0/24,4 33,0/37,1 45,0/48,7 55,0/59,2 

22,0 6,5/9,2 20,0/24,4 31,0/38,3 42,0/49,9 51,0/60,3 

28,5 6,0/11,0 17,0/30,2 29,0/47,6 38,0/61,5 48,0/74,2 

36,5 5,3/11,2 16,0/30,2 27,0/47,6 36,0/61,5 44,0/74,2 

44,5 4,9/10,3 15,0/26,7 26,0/41,8 34,0/54,5 41,0/65,0 

54,0 4,4/8,2 15,0/23,2 24,0/36,0 31,0/47,6 38,0/56,8 

63,5 4,1/11,8 14,0/33,6 23,0/53,4 30,0/68,4 37,0/83,5 

73,0 3,6/10,6 14,0/29,0 22,0/45,2 29,0/59,2 36,0/71,9 

84,0 3,4/10,0 13,0/25,5 21,0/39,4 28,0/52,2 35,0/62,6 

Как пример, рассчитаем коэффициент теплопередачи для вертикального 

термостабилизатора длиной 13 м (11 м в грунте). Диаметр несущей трубы 38 мм. Термическое 

сопротивление предлагается принять R0 =  0,025 °С/Вт. Теплопроводность грунта 2 Вт/(м∙°С). 

Скорость ветра V=3 м/с. Площадь конденсатора/испарителя 1,91/1,31 м2. 

𝑅гр =
1

2∙3,14∙2∙11
∙ ln (

4∙11

0,038
) =0,051°С/Вт 

По таблице А.1 αа = 29,5 Вт/(м2∙°С), следовательно Rа = 0,018°С/Вт 

𝐾и =
1

1,31∙(0,018+0,025+0,051)
=8,1 Вт/(м2∙°С) 

Полученный результат соотносится с расчетными данными, полученными автором по 

методике, описанной в Главе 2. 

На рисунке А.1 представленс график зависимости Ки от скорости обдува конденсаторной части 

термостабилизатора. 



140  

 

Рисунок А.1 – Значения Ки для термостабилизатора грунта с дисковым и накатным оребрением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Свидетельства на изобретения и полезные модели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Свидетельства о внедрении результатов диссертационных исследований 
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