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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Развитие транспортной сети Забайкалья, Байкальского региона и Дальнего 

Востока являются важными составляющими эффективного социально-

экономическое  развитие региона, которое выполняется в рамках федеральной 

программы «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года». 

Строительство и эксплуатация автомобильных и железных дорог в 

восточной части России осуществляется в сложных природно-климатических, 

геологических и гидрологических условиях, для которых характерны 

значительные сезонные и суточные колебания температур, жаркое лето и 

холодная зима, распространение многолетнемѐрзлых грунтов и 

близкозалегающих к поверхности подземных вод и др.  

В результате таких природно-климатических условий в настоящее время 

общая протяженность деформаций земляного полотна на Забайкальской и 

Дальневосточной железных дорогах составляет около 30% от их протяженности, 

что приводит к значительным экономическим потерям за счет снижения 

скоростей движения и увеличения эксплуатационных расходов, связанных с 

текущим содержание объектов. 

Поэтому для обеспечения требуемого роста перевозок, реконструкции 

автомобильных и железнодорожных магистралей потребуется детальный 

теплофизический анализ режима работы земляного полотна и его основания, 

совершенствование системы анализа состояния и проектирования земляного 

полотна с целью безопасного и бесперебойного функционирования дорог. 

Цель работы:  

- повышение  точности и надѐжности прогнозирования и регулирования 

температурного режима грунтов земляного полотна и его основания. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902195483
http://docs.cntd.ru/document/902195483
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Основные задачи исследований: 

- анализ температурного режима грунтов земляного полотна и его 

основания с учѐтом влияния инсоляции и наличия подземных вод в основании 

сооружения; 

- разработка математической модели для реализации расчѐта теплового 

режима грунтов, позволяющей учитывать влияние материалов, 

модифицирующих свойства грунтов, изменяющих свои свойства в процессе 

промерзания-оттаивания.; 

- совершенствование способов измерения температуры грунта; 

- совершенствование способов управления тепловым режимом 

обводненных грунтов; 

- проведение экспериментальных исследований с целью сопоставления 

полученных результатов с теоретическими предпосылками. 

Объект исследований: 

 - грунты земляного полотна и его основания. 

Предмет исследования: 

- тепловое поле грунтов земляного полотна и его основания. 

Методы исследований: 

- синтез накопленных знаний; 

- физические и математические методы моделирования; 

- мониторинг процессов сезонного промерзания - оттаивания грунта; 

- численное моделирование нестационарного температурного поля 

земляного полотна и его основания; 

- проведение экспериментальных исследований температурного режима 

грунтовых оснований и анализ их результатов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработана математическая модель нестационарного температурного 

поля грунтов, учитывающая инсоляцию и фильтрацию подземных вод в 

основании сооружения, и позволяющая прогнозировать изменение состояния 
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многолетнемерзлых грунтов; 

2. Обосновано назначение высоты насыпей дорожных сооружений с 

учетом прогнозирования изменения мерзлотно-грунтовых условий; 

3. Разработан способ устройства противофильтрационного экрана из 

грунтополимерной композиции на основе материала «Криогелит» путем его 

высоконапорной инъекции в грунт с помощью струйной технологии без 

вращения монитора 

4. Исследованы теплофизических характеристики грунта, 

модифицированного криотропным полимерным материалом «Криогелит» 

На защиту выносятся: 

1. Методика позволяющая учитывать влияние материалов, 

модифицирующих свойства грунтов, изменяющих свои свойства в процессе 

промерзания-оттаивания. 

2. Реализация математической модели, позволяющая прогнозировать 

изменение мерзлотно-грунтовых условий под насыпями дорожных сооружений 

и предусматривать мероприятия по изменению высоты и конструкции насыпи. 

3. Обоснованный способ регулирования температурного режима путем 

создания противофильтрационного экрана с применением криотропных 

полимерных материалов. 

4. Особенности влияния криотропных полимерных материалов на 

температурный режим грунтовых оснований. 

Практическую ценность работы составляют: 

- методика расчѐта нестационарного температурного поля грунтов, 

учитывающая повышенную инсоляцию и наличие подземных вод в основании 

сооружения, его пространственную ориентацию; 

- способ измерения температуры грунта; 

- способ создания противофильтрационного экрана в грунте. 
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Личный вклад автора состоит: 

- в анализе источников литературы с целью получения сведений о 

существующих  методах прогнозирования и регулирования температурного 

режима земляного полотна железных и автомобильных дорог и его основания; 

- в разработке математической  модели нестационарного температурного 

поля грунтов; 

- в проведении численного моделирования по определению влияния 

отдельных параметров на результаты расчѐта; 

- в анализе экспериментальных данных и сопоставлении их с результатами 

моделирования; 

- в разработке и проведении натурных экспериментов; 

- в участии в разработке способов по созданию противофильтрационного 

экрана в грунте и измерению температуры грунта. 

Достоверность полученных результатов определяется применением 

законов теплофизики в математической модели и сопоставлением результатов 

математического моделирования с экспериментальными данными и известными 

решениями задач, положительной реализацией разработок на производственных 

предприятиях и в проектных институтах. 

Реализация исследований 

Результаты исследований диссертационной работы использованы при 

разработке проекта «ОАО «ХИАГДА» Отработка месторождения «Источное»», 

типового технологического процесса по стабилизации земляного полотна с 

использованием полимерного материала "Криогелит", технических условий по 

применению полимерной смеси "Криогелит" для стабилизации объектов 

инфраструктуры, мероприятий по стабилизации деформирующегося участка 

земляного полотна 6101 км ПК3+75 – ПК5+00 Забайкальской железной дороги, в 

учебном курсе по дисциплине «Реконструкция и усиление железных дорог» и в 

дипломном проектировании на кафедре «Строительство железных дорог» 

ЗабИЖТ- ИрГУПС.  



8 

 

 

 

Апробация работы 

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на 

научно-технических советах Забайкальской железной дороги, совещаниях в 

Управлении пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиал ОАО «РЖД», в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта и 

на следующих конференциях: 3
rd

 and 4
th

  international student and postgraduate 

research and practice conference Problems and prospects of survey, design, 

construction and and maintenance of transport systems г. Иркутск, 2011-2012 гг., 

всероссийская (заочная) научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодѐжь в современном мире»,  г. Старый Оскол, 2014 г.,  научно-

техническая конференция с международным участием «Современные проблемы 

проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», г. 

Москва, 2013 г. 

По материалам исследований направлены заявки на получение 

правоохранных документов на следующие изобретения: «Способ создания 

противофильтрационного экрана в грунте» (заявка № 2015102039), «Способ 

защиты бетонного фундамента от воздействия сил вспучивания замѐрзшего 

грунта» (заявка № 2015102042), «Способ укрепления грунта» (заявка № 

2015102040), «Способ измерения температуры грунта (заявка № 2015110861). 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015616280 «Расчет температурного поля в  грунте» 

Публикации:  

по теме диссертационного исследования опубликовано 7 статей, в том 

числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объѐм диссертации:  

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объем работы 124 страницы, 

включая 47 рисунков и 14 таблиц. Список использованных источников включает 

115 наименований.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОБВОДНЕННЫХ ГРУНТОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ 

1.1 Тепловой режим грунтовых сооружений и его влияние на 

стабильность их работы 

Многолетнемѐрзлые грунты занимают около 65 % территории России. В 

настоящее время в южной зоне распространения многолетнемѐрзлых грунтов в 

районах Забайкалья и Дальнего Востока грунтовые основания железных и 

автомобильных дорог подвержены деформациям, которые в значительной мере 

обусловлены оттаиванием грунтов оснований и их неравномерным 

промерзанием. Результатом процессов деградации многолетнемѐрзлых грунтов 

является развитие опасных экзогенных процессов. 

Управленческие решения при проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных и железных дорог, принимаемые без учѐта 

естественно-исторической динамики развития криолитозоны, часто отличаются 

недостаточной эффективностью. 

В разное время проблемами изучения и расчѐта теплового режима грунтов 

основания и  тела земляного полотна занимались И. Г. Ароманович, Е.С. Ашпиз, 

Н. М. Беляев, В. Н. Богословский, Н. А. Бучко, А. П. Ваничев, С. А. Волков, Л. 

С. Гарагля, Б. И. Далматов,  Л. В. Емельянов, Э.Д. Ершов, С.М. Жданова, И.А. 

Золотарь, В.Г. Кондратьев, М.Б. Корсунский, В. И. Кулиш, В.А. Кудрявцев, С. А. 

Кудрявцев, А.М. Кулижников, В. С. Лукьянов, А. В. Лыков, В. Г. Мамелад, В. М. 

Пасконов, В.В. Пассек, П. П. Пермяков, В. И. Полежаев, Ф. С. Попов, Н.А. 

Пузаков, В.И. Рувинский, В.М. Сиденко, М. И. Сумгин, А. Н. Тихонов, А.Я. 

Тулаев, Е.И. Шелопаев, К. Ф. Фокин, А.А. Цернант, Н. А. Цытович, В.В. 

Ушаков, А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский и др. 

Инженерные проблемы, связанные со строительством дорог в суровых 

природно-климатических условиях, а также в районах распространения 

многолетнемѐрзлых грунтов, впервые массово начали проявляться в начале ХХ 
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века в период строительства Транссибирской магистрали. Изменение границы 

многолетнемѐрзлых грунтов и пучение грунта в период постройки объектов 

инфраструктуры  вызвало повреждения промышленных и гражданских зданий. 

Железнодорожные сооружения оказались наиболее чувствительны к 

деформациям, поэтому первыми, кто обратил на это внимание, были инженеры 

путей сообщения. В [78] указано, что вскоре после постройки многие здания и 

сооружения имели горизонтальные, наклонные и вертикальные трещины.   

Исследования по влиянию возведѐнных насыпей на состояние 

многолетнемѐрзлых грунтов начал в 1930 г., И. Д. Белокрылов [5], когда 

произвѐл инженерно-геологические обследования насыпи высотой 30 м в районе 

с. Тургутуй Забайкальской железной дороги, откос которой сплыл летом 1906. В 

результате анализа он сделал вывод о внедрении верхней границы мерзлоты в 

тело насыпи в виде асимметричного по форме мѐрзлого «горба», смещѐнного к 

центру откоса северной экспозиции (рисунок). Наличие в теле насыпи 

значительного по высоте (9,0 м) мѐрзлого «горба» асимметричной формы, по 

мнению И. Д. Белокрылова, послужило причиной сползания верхней части 

южного откоса насыпи по поверхности мерзлоты. 

 

Рисунок 1.1 – Геокриологический профиль  Тургутуйской насыпи, 

построенный И.Д. Белокрыловым по результатам ее обследования. 
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В 1966 г. Н. А. Цуканов [95] завершает многолетние исследования по 

разработке методики расчѐта температурного режима насыпей на 

гидравлическом интеграторе и выполняет первые расчѐты по определению 

температурных полей в основании и теле насыпи высотою 10,0 м, отсыпанной из 

суглинистого грунта на мари травяной кочки в районе г. Сковородино. 

Анализируя результаты расчѐтов, Н. А. Цуканов указывает, что температурный 

режим насыпей, сооружаемых в южных районах распространения 

многолетнемѐрзлых грунтов, отличается неустойчивостью и реагированием на 

любые изменения внешних условий теплообмена. Он считает, что вопросы о 

глубине залегания верхней границы мерзлоты и температурном режиме грунтов 

в основании насыпей в каждом конкретном случае следует обосновывать 

теплотехническими расчѐтами.  

С. А. Замолотчикова [30], работая над решением проблемы прогноза 

изменения мерзлотно-грунтовых условий под насыпями различной высоты, 

пришла к заключению, что в районах южной зоны распространения 

вечномѐрзлых пород, охватывающих бассейн реки Ангары, Прибайкалье, 

Забайкалье, Приамурье и юг Дальнего Востока, с ростом высоты насыпей 

увеличивается вероятность многолетнего оттаивания вечномѐрзлых пород в их 

основании. Путѐм решения серии теплотехнических задач на электроинтеграторе 

С. А. Замолотчикова определила, что в природно-климатических условиях 

трассы Хребтовая — Усть-Илимская ГЭС критическая высота насыпи, 

отсыпанной из щебенистых суглинков, варьирует — в зависимости от 

температуры вечномѐрзлых грунтов в естественных условиях, а также ряда 

других обстоятельств — в диапазоне 5,0 — 8,0 метров. При большей высоте 

насыпи в еѐ основании будет наблюдаться многолетнее оттаивание 

вечномѐрзлых грунтов.  

Касаясь тех дополнительных затрат, которые сопутствуют эксплуатации 

дорог сооружений и предприятий, возведѐнных в районах вечной мерзлоты на 

оттаивающих грунтах основания, Т. В. Потатуева сообщает, что только на 
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осуществление  противодеформационных мероприятий по стабилизации 

израсходовано дополнительное количество средств, составляющее 83% от 

первоначальной стоимости строительства этих насыпей [24]. 

Согласно данным Б. И. Солодовникова [81, 83], Н. Д Меренкова [60], В. А. 

Дербаса [23] и С. М. Ждановой [28], проводившим в этом регионе в течение 

многих лет (1970 - 1990 годы) натурные исследования температурного режима 

вечномѐрзлых грунтов в основании различных по высоте и конструкции 

насыпей, возведѐнных на участках БАМа, расположенных к востоку и западу от 

станции Ургал, а также на эксплуатируемой многие годы железнодорожной 

ветке Ургал — Известковая, первоначальная глубина залегания верхней границы 

вечномѐрзлых пород под насыпями в восточной части БАМа имеет чѐтко 

выраженную тенденцию к понижению. Скорость этого процесса зависит от 

многих совместно действующих природно-климатических, инженерно-

геологических и антропогенных (конструктивно-технологических) факторов. 

Однако, судя по темпам стабилизации и осадки насыпей на эксплуатируемой 

более 50 лет железнодорожной ветке Ургал — Известковая, можно заключить, 

что этот процесс растягивается на многие десятки лет и варьирует в диапазоне от 

25 - 30 до 70 и более лет. 

В отличие от западных и восточных участков территории юго-восточной 

части криолитозоны России, тепловое взаимодействие земляного полотна с 

вечномѐрзлыми грунтами характеризуется рядом специфических особенностей, 

поэтому те закономерности изменения первоначальной мерзлотно-грунтовой 

обстановки в основании насыпей, о которых говорилось выше, на территории 

восточного Забайкалья, северо-западного Приамурья и юга Южной Якутии 

теряют силу. Последнее обусловлено, с одной стороны, более суровым климатом 

в рассматриваемом регионе, с другой — сравнительно малой (5 — 35 см) 

среднегодовой мощностью снегового покрова. 

В центральной части рассматриваемой территории, включающей северо-

восточное Забайкалье, северное Приамурье и юг Южной Якутии 
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(железнодорожной линии Зилово — Ерофей Павлович — Талдан, Северо-Муйск 

— Чара — Тында — Верхнезейск, Бамовская — Беркакит — Хатыми), 

отличающейся от западных и восточных еѐ районов более суровым климатом и 

меньшей мощностью снегового покрова, оттаивания вечномѐрзлых грунтов под 

насыпями высотою 2,0 — 4,0 м многолетнего не наблюдается, однако при этом 

температура мерзлоты повышается. 

С ростом высоты насыпей их отепляющее влияние на термику грунтов 

основания возрастает. Увеличивается также степень влияния ориентации 

откосов насыпи на глубину залегания верхней границы мерзлоты под 

различными элементами конструкции земляного полотна и температурный 

режим подстилающих грунтов (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2. Мерзлотно-геологический разрез насыпи линии Бамовская — 

Тында, км 75 ПК56+22, построенный по результатам мерзлотно-грунтовых 

обследований насыпи, выполненных Сковородинской мерзлотной станцией в 

октябре 1971 года. 

В результате таких природно-климатических условий в настоящее время 

общая протяжѐнность деформаций земляного полотна на Забайкальской и 

Дальневосточной железных дорогах составляет около 30% от их протяжености, а 

количество ограничений скорости движения поездов на участках в зоне вечной 

мерзлоты значительно больше среднесетевых показателей. Поэтому для 

обеспечения требуемого роста перевозок, реконструкции, возведения вторых 
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путей на Байкало-Амурской магистрали потребуется детальный 

теплофизический анализ режима работы земляного полотна. 

Широкое распространение многолетнемѐрзлых пород, характеризующихся 

неустойчивым термодинамическим равновесием, приводит к тому, что любое 

хозяйственное освоение территории вызывает изменение температурного 

режима грунтов. В некоторых районах Забайкалья происходит деградация 

многолетнемѐрзлых грунтов и понижение их кровли за счѐт того, что 

среднегодовые температуры воздуха в течение 50 лет, по данным метеостанции 

г. Чита, повысились от -3,- до -0,8 ºС. Опускание кровли многолетнемѐрзлых 

пород в Центральном Забайкалье, в результате  деградации мѐрзлых пород 

составило — в зависимости от состава грунтов и их влажности — 2-6 м [11]. 

Ситуация осложняется тем, что многолетнемѐрзлые грунты с островным 

распространением имеют высокую температуру и чувствительны к малейшим 

изменениям климата.  

В условиях глобальных изменений климата происходит полная деградация 

многолетнемерзлых пород, что было отмечено при строительстве подъездных 

дорог к Бугдаинскому, Березовскому и другим месторождениям. На 

Бугдаинском месторождении на участках снятия почвенно-растительного слоя за 

25 лет деградация многолетнемѐрзлых грунтов составила 20-40 м [11].   

Кроме того зачастую бывает недооценено  действие подземных и 

поверхностных вод на тепловой режим сооружений. Например, в случае 

возведения земляного полотна плотин и дорог, возведѐнных по первому 

принципу, наиболее опасными местами возникновения фильтрации сквозь 

земляное полотно, являются временные и постоянные водопропускные 

сооружения. (рисунок 1.3).   
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Рисунок 1.3. Фильтрация воды сквозь тело и основание плотины золоторудного 

комбината с выносом мелких частиц грунта. 

Инженерно-геологические изыскания на многих транспортных объектах 

указывают на оттаивание льдистых многолетнемѐрзлых грунтов основания. При 

этом основной причиной оттаивания мѐрзлых грунтов является конвективный 

теплообмен при фильтрации подземных вод по песчаным отложениям ручьѐв 

(или стариц), распространѐнных перпендикулярно транспортным сооружениям. 

Большое количество подобного рода локальных деформаций встречается 

на автомобильных и железных дорогах. В этих случаях необходимо 

предусмотреть мероприятия по сохранению водонепроницаемости напорного 

фронта и снижению фильтрации. Стоит заметить, что в настоящее время в 

полной мере  не раскрыты все способы и материалы, позволяющие создавать  

противофильтрационные экраны в грунтах  во время эксплуатации сооружения. 

На стабильность сооружений значительное влияние оказывают факторы, 

зависящие от природно-климатических условий (влага земляного полотна; 

амплитуда колебания температуры и скорость температурных колебаний; 



16 

 

 

 

максимумы и минимумы температуры; направление, мощность и скорость 

ветров; мощность снегового покрова; солнечная радиация и др.). 

Проектирование грунтовых оснований в южной зоне многолетнемерзлых 

грунтов должно осуществляться на основе исходных данных о геологическом 

строении участка и результатов расчѐтов температурного режима грунтов. 

Понятие теплового режима грунтов включает в себя закономерные 

изменения в течение года температуры воздуха, грунта земляного полотна, 

обусловленные особенностями данной климатической зоны и местных 

гидрогеологических условий. При сооружении промышленных зданий или 

сооружений тепловой режим грунтов изменяется. При этом тепловой режим 

сооружения непосредственно связан с тепловым режимом местности, но 

отличается от него в зависимости от принятой конструкции. 

Следует отметить, что изменение температуры грунта основания в свою 

очередь порождает вторичные процессы: набухание и усадку, морозное пучение 

и просадку при оттаивании, изменение плотности, прочностных и 

деформационных характеристик грунта. 

Расчѐтная оценка температурного поля в большинстве нормативных 

документов  всегда ограничивалась  принятием линейного распределения 

температуры в основании без учѐта разницы в теплофизических характеристиках 

материалов фундаментов и грунтов. При этом рассматривалось только 

вертикальное промерзание грунтов. 

В ныне действующих нормативных документах, таких как  СНиП 23-01-

99* «Строительная климатология», карты глубин промерзания составлены на 

основании статистических усреднѐнных данных, причѐм действительные 

глубины промерзания, в зависимости от местных грунтовых условий, 

изменяются  в широких пределах. 

Современные методы регулирования теплового режима грунтов зачастую 

представляют собой мероприятия по устройству теплоизолирующих, 

морозозащитных, дренирующих слоѐв. Однако свойства грунтов при таком 

http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7001/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7001/index.htm
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подходе не изменяются. Анализируя данные исследований, можно сделать 

заключение, что на температурный режим грунтовых оснований влияет 

многообразие факторов, которые целесообразно разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся факторы, характеризующие климатические 

условия рассматриваемой местности: 

– изменение температуры в течение года; 

– скорость ветра; 

– инсоляция. 

Ко второй группе относится фактор, характеризующий условия 

теплоотдачи с поверхности грунта, – среднее за зиму термическое 

сопротивление теплоотдачи с поверхности грунта, зависящее от покрытия 

грунта снегом или иной тепловой изоляцией.  

К третьей группе относятся факторы, характеризующие изменения 

теплофизических свойств грунта в процессе промерзания-оттаивания: 

– объѐмная теплоѐмкость грунта; 

– коэффициент теплопроводности грунта; 

– влажность грунта; 

– количество скрытой теплоты плавления льда в единице объѐма грунта.  

К четвертой группе относятся факторы, характеризующие процесс 

фильтрации грунтовых вод: 

– коэффициент фильтрации; 

– гидравлический напор; 

– температура подземных вод. 

Учѐт данных факторов особенно актуален при расчѐте температурных 

полей в грунтовых основаниях промышленных зданий и сооружений и 

назначении противодеформационных мероприятий в условиях, описанных ниже. 
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1.2 Анализ существующих методов расчета теплового режима 

Расчѐт температурного поля грунтов в годовом цикле необходим для 

прогнозирования состояния грунтов при решении многих важных технических 

вопросов. В практике известны многочисленные случаи, когда недостаточный 

контроль температурного режима грунтов приводил к возникновению 

значительных деформаций, и – как следствие – к возникновению аварийной 

ситуации. Подобные случаи описаны в работах Н. А. Цытовича, М. И. Сумгина, 

Б. И. Далматова и др. [17, 84, 98].  

Теории теплопроводности и методам расчѐта тепловых процессов были 

посвящены работы В. Н. Богословского, В. С. Лукьянова, А. В. Лыкова, К. 

Ф. Фокина и др. [54, 56, 88] 

В области разностных методов расчѐта следует отметить труды И. 

З. Актуганова, И. Г. Аромановича, Н. М. Беляева, А. П. Ваничева, Л. С. Гарагуи, 

В. А. Кудрявцева, Г. И. Марчука, Ф. С. Попова, О. Л. Рудых, А. Н. Тихонова и 

др.  

Разработки методов расчѐта на ЭВМ и персональных компьютерах 

занимались Х. Х. Амиров, Н. А. Бучко, С. А. Волков, Л. В. Емельянов, В. И. 

Кулиш, В. Г. Мамелад, П. П. Пермяков, В. М. Пасконов, В. И. Полежаев, В. В. 

Пассек, А. А. Цернат, С. А. Кудрявцев и др. 

Задача по определению температурного режима грунтов характеризуется 

следующими параметрами: размерами области исследования, начальными 

температурными условиями, теплофизическими характеристиками материалов, 

входящих в состав области исследования, температурой окружающей среды и 

условиями теплообмена, законами теплообмена внутри расчѐтной области, 

распределение температуры в любой момент времени. 

К настоящему времени известно около 70 методик теплотехнических 

расчѐтов грунтового массива. Существенный вклад в разработку теории 

теплопередачи внесли учѐные В. С. Лукьянов [54.55], В. Г. Меламед, Р. М. Г. М. 

Фельдман, С. Д. Ершов, В. А. Кудрявцев [49], В. В. Пассек [69], А. М. Бродский 
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и др. Большинство из методов являются, фактически, вариантами решения 

задачи Стефана о фазовых переходах, а так же в них не возможно задать 

свойства материалов, модифицирующих свойства грунтов и изменяющих свои 

свойства в процессе промерзания-оттаивания. Кроме того, следует отметить 

большой вклад в изучение этого вопроса С. А. Кудрявцева [51,52,53]. 

Однако каждая из этих методик имеет ряд недостатков, связанных с 

особенностями применяемых моделей: 

1) каждая из этих методик создавалась для решения весьма узкого круга 

задач; они применимы в основном для оснований искусственных сооружений, 

которые сложены грунтами ненарушенной структуры; 

2) данные методики либо не вполне учитывают факторы, влияющие на 

процесс теплопередачи в грунтовом массиве, что не может дать прогноза 

оттаивания грунтов во времени; 

3) в каждой из них фактически отсутствует информация о факторах, 

влияющих на температурное поле. 

Некоторые из существующих моделей позволяют подойти к решению 

задачи с максимально возможным в рамках методики учѐтом теплофизических 

характеристик грунта.  

Известны методика  расчѐта глубины промерзания грунтов, основанная на 

исследованиях, проведѐнных во ВНИИЖТе под руководством профессора В. С. 

Лукьянова, и методика эквивалентных грунтов, предложенная профессором Г. 

М. Шахунянцем. 

Метод гидравлических аналогий, разработанный в ЦНИИС В. С. 

Лукьяновым, долгое время был единственным позволяющим решать 

сложнейшие задачи. В данном методе пространство рассматривается дискретно, 

а время не дискретно. Процесс расчѐта непрерывен по времени, поэтому 

устойчив. Расчѐт осуществляется на гидравлическом интеграторе. 

Гидравлический интегратор состоит из открытых сверху сосудов, соединѐнных 

между собой капиллярами; водосливов; напорного и сливного баков. Площадь 
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поперечного сечения сосуда регулируется согласно расчѐтной схеме. Высота 

уровня воды в сосудах моделирует температуру, капилляры регулируются по 

величине и моделируют термическое сопротивление. Температура среды 

моделируется водосливами, они перемещаются по высоте, тем самым 

моделируют граничные условия. Уровень воды в водосливе обеспечивается 

постоянным приливанием воды через трубопроводы из напорных баков. 

Отработка скрытых теплот осуществляется специальным сосудом. Этот метод 

является основополагающим для целого ряда направлений. 

Метод элементарных балансов был сформулирован А. П. Ваничевым. В 

методе элементарных балансов уравнение распространения тепла имеет почти 

тот же вид, что и в методе гидравлических сопротивлений, за исключением того, 

что время так же рассматривается дискретно. Расчѐтные схемы сопоставляются 

следующим образом: область исследования вписывается в параллелепипед, 

осуществляется его разбиение на блоки, при помощи полученных исследований 

осуществляется аппроксимация области исследования. К разбивке предъявляется 

такое требование, чтобы при имеющем место нелинейном распределении 

температуры в области моделирования распределение температуры между 

центрами соседних блоков было с требуемой в данных задачах точностью. При 

выполнении второго требования возникают две основные трудности: границы 

зачастую имеют криволинейную форму, что при ступенчатой аппроксимации 

требует малых блоков, а единство сетки для всей расчѐтной схемы при 

необходимости одного малого блока требует формировать целый ряд таковых на 

всю схему. 

Известна работа Ким Хюн Чол, в которой разработан алгоритм по 

определению нестационарного теплового поля, в котором учтены для 

одномерной и двумерной постановки задачи с граничными условиями первого 

рода теплофизические характеристики грунта в зависимости от агрегатного 

состояния воды в грунте, наличие  снежного покрова, тепловой баланс, 

слагающийся из теплопроводности элементов грунта, фазового перехода воды, 
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поступления теплоты от солнечной радиации (по нормативам СНИП), 

теплоотдача излучением. Задача решается путѐм вычисления температуры по 

глубине с шагом Δh и времени с шагом Δt [34]. 

Известна работа С.В. Толстенева, в которой разработана математическая 

модель промерзания грунта учтены теплота, отведѐнная при охлаждении 

содержащейся в мерзлотной толще воды; теплота, отведѐнная от воды, 

содержащейся в мерзлотной толще при еѐ замерзании; теплота, отведѐнная при 

дальнейшем охлаждении льда мерзлотной толщи; теплота, отведѐнная от скелета 

промѐрзшего грунта; теплота, отведѐнная от содержащейся в подмерзлотной 

толще воды при приближении фронта промерзания; теплота, отведѐнная от 

скелета грунта в подмерзлотной толще; теплота конденсации парообразной 

влаги;  теплота, отведѐнная от воздуха грунта[87]. 

Известна работа С.А. Кудрявцева, в которой разработана математическая 

модель промерзания-оттаивания грунта «Termoground», в которой учитываются 

теплопроводность грунта в зависимости от состояния, фазовые превращения 

воды, изменения влажности грунта в годичном цикле промерзания-оттаивания и 

рассчитываются деформации морозного пучения и оттаивания грунта[51]. 

Известна работа Д.В. Иванова, в которой разработана математическая 

модель для расчѐта температурного поля земляного полотна и дорожной одежды 

с учѐтом теплопроводности грунта, радиационного баланса, снежного покрова 

[32]. 

Известна работа М.В. Пановой, в которой разработана математическая 

модель для определения времени стабилизации температурного поля грунтов 

при возведении насыпей на многолетнемѐрзлых грунтах, в которой учтены 

теплопроводность грунта, наличие снежного покрова, фазовые переходы воды в 

грунте  [68]. 

Известна работа В.В. Пассека, в которой разработана математическая 

модель для расчѐта температурных полей в зоне мостовых переходов, 
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позволяющая учитывать теплопроводность грунта, фазовые переходы воды в 

грунте, наличие каменной наброски [69]. 

В последние годы для моделирования теплофизических процессов 

промерзания-оттаивания грунтов разработан широкий спектр универсальных 

программ (COSMOS/M, ANSYS, NASTRAN, LS-DYNA, FROST 3D 

UNIVERSAL  и др.). Эти программы ориентированы на расчѐт трѐхмерных 

твѐрдых тел. Они позволяют рассчитывать стационарное состояние и 

переходные процессы в линейной и нелинейной постановке с моделированием 

краевых условий. При решении теплофизических грунтовых задач с помощью 

вышеперечисленных программ исследователи вводят в расчѐты ряд 

искусственных приѐмов и допущений, которые искажают истинный характер 

распределения температурных полей.  

Таким образом, расчѐт температурного поля при промерзании-оттаивании 

грунта, методика которого  постоянно совершенствуется, является актуальной 

задачей. Существующие на данный момент методики недостаточно полно 

учитывают радиационную составляющую, учитываемую только согласно  

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», который фактически не 

принимает во внимание экспозицию расчѐтной области и время поступления 

солнечной радиации и изменение степени черноты поверхности в течение года. 

Кроме того ранее разработанные методики оставляют без внимания такие 

местные особенности, как количество солнечных дней (часов), скорость  ветра 

по месяцам. Также отсутствует анализ воздействия подземных вод на 

распределение температурных полей в грунте. 

Обеспечение устойчивости и долговечности сооружений, возводимых в 

районах распространения вечномѐрзлых пород на слабых многолетнемѐрзлых 

грунтах и близко залегающих к дневной поверхности подземных льдах и 

подземных водах, было и пока ещѐ остаѐтся одной из актуальнейших задач. 

До сих пор уделялось недостаточное внимание основным качественным 

особенностям сезонного промерзания и, что немаловажно, их пространственной 

http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7001/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7001/index.htm
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динамике. Однако без учѐта таких особенностей дать точную оценку 

количественным показателям промерзания фактически невозможно, так как 

качественные характеристики и количественные показатели в данном случае 

находятся в неразрывной связи друг с другом. Несмотря на многолетний период 

изучения особенностей сезонного промерзания, подход к изучению оставался 

довольно узким и решал задачу в частной постановке применительно только к 

конкретным условиям. Существующие методики расчѐта во многом опираются 

на зависимости, полученные эмпирическим путѐм в конкретной постановке, и 

имеют значительную погрешность при экстраполяции их на оценку промерзания 

в целом.  

Кроме того, по данным метеорологических наблюдений установлено, что с 

середины шестидесятых годов XX века на планете происходит устойчивое 

повышение средней годовой температуры воздуха. Это потепление, с одной 

стороны, связано с естественноисторической динамикой климата, а с другой – с 

хозяйственной деятельностью человека. Считается, что антропогенное влияние 

на температуру воздуха стало заметным начиная с 1970-х г., и ожидается, что к 

середине ХХI в. оно вызовет повышение средней годовой температуры воздуха с 

1,5 до 7,0 °С. Это, в свою очередь, приведѐт к повышению температуры 

вечномѐрзлых грунтов и, как следствие, к потере несущей способности 

оснований, особенно в тех районах, где среднегодовая температура воздуха 

близка к 0°С. В свою очередь, надежность и устойчивость функционирования 

предприятий необходимо прогнозировать уже сегодня, для того, чтобы учесть 

все возможные изменения природно-климатических условий в будущем.  

Учет природных и техногенных факторов в дальнейшем обеспечит более 

обоснованный выбор конкурирующих вариантов размещения объектов 

горнорудной промышленности и инфраструктуры, принципа проектирования 

инженерных сооружений на вечномерзлых грунтах и защиты окружающей 

среды.  
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1.3 Выводы по главе 1 

1. Рассмотрен режим промерзания-оттаивания грунта. Следует 

отметить, что в настоящее время вопрос прогнозирования температурного 

режима грунтов остается далеко нерешенным. 

2. До настоящего времени остаѐтся актуальной проблема обеспечения 

надежности и устойчивости функционирования инженерных сооружений, 

которая может быть частично решена при помощи моделирования 

температурного режима грунтов и проектирования противодеформационных 

мероприятий в случае необходимости. 

3. Тепловой режим грунтов зависит от экспозиции инженерных 

сооружений. Отсутствие расчета теплового режима грунтов с учетом 

поступлений от солнечной радиации может привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. 

4. При проектировании инженерных сооружений в районах 

воздействия подземных и поверхностных вод необходимо производить расчеты 

отепляющего воздействия подземных вод. 

  



25 

 

 

 

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ПРОМЕРЗАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА 

2.1 Математическое моделирование температурного поля в 

грунте 

В данном разделе излагается методика расчета дискретного 

нестационарного теплового поля грунта, позволяющего максимально полно 

учесть действие основных внешних факторов, таких как температура воздуха, 

радиационный баланс, толщина снега с учетом изменения его характеристик во 

времени, влияния фильтрации подземных вод, фазовые переходы воды и т.д. 

Процесс переноса тепла без учета фазового перехода воды в грунте 

описывается уравнением Фурье. Для функции Q  трѐх пространственных 

переменных (x,y,z) и времени t, уравнение теплопроводности имеет вид: 

  

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   )                (2.2) 

где   - температура среды, °С; 

  – время, с. 

Наиболее известной математической моделью процесса промерзания-

оттаивания грунтов с учетом фазового перехода можно считать задачу Стефана, 

которая описывается уравнением: 

(                        (    ))
  

  
 

 

  
(          

  

  
)  

 

  
(          

  

  
)  

 

  
(          

  

  
)             , (2.3) 

где              – удельная теплоемкость, Дж/кг°С;   

           – плотность, кг/м
3
;    

           – коэффициент теплопроводности, Вт/м°С;  

   – температура среды, °С; 

    – температура фазового перехода, °С; 

    – теплота фазового перехода, Вт; 

           – мощность внутренних источников тепла, Вт; 
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 (    )    – дельта-функция. 

Она включает в себя следующие физические соображения:  

- агрегатное состояние среды изменяется только вследствие 

теплопроводности и теплоѐмкости среды;  

- на среду воздействуют внешние и внутренние источники тепла;  

- передача энергии в каждой фазе рассматриваемого вещества описывается 

уравнением теплопроводности;  

- поведение границы фазового перехода, называемой свободной границей, 

описывается условием Стефана, которое выражает собой баланс энергии при 

переходе среды из одного агрегатного состояния в другое;  

- помимо условия Стефана, на свободной границе ставится условие о том, 

что температура частиц вещества, составляющих свободную границу, равна 

температуре фазового перехода, которая считается известной постоянной 

величиной.  

Для учета фазовые переходы воды в спектре температур в процессе 

теплообмена, необходимо ввести три зоны: талую зону, зону фазовых переходов 

и мерзлую зону. При этом дифференциальное уравнение теплопроводности 

оказывается нелинейным в связи с зависимостью эффективной объемной 

теплоемкости мерзлого грунта от его температуры. В такой постановке, 

требующей решения системы нелинейных дифференциальных уравнений, задача 

не может быть решена аналитически. 

Тогда соответственно применяется метод численного анализа. Его 

преимущество состоит в том, что с помощью этого метода можно решить любую 

задачу неустановившейся теплопередачи, используя при этом уравнение 

теплового баланса элементарного слоя. Подлежащая исследованию двумерная 

область разбивается на элементы сеткой, и расчет переходит от среды с 

непрерывно распределенными свойствами к цепи, состоящей из элементов с 

теплоемкостью  и термическим сопротивлением. 
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Тепловой режим такой термической сети допускает, что тепловые потоки в 

ней в течение расчетного интервала времени постоянны и пропорциональны 

температурным перепадам по времени. 

Расчленение исследуемой области на элементы с постоянными 

параметрами приводит к получению приближенных решений; при этом точность 

решения выше, чем меньше толщина блока, что позволяет использовать этот 

метод в компьютерном моделировании. 

Так как расчеты производятся для длинных линейных сооружений, то 

поток тепла в направлении оси OZ, перпендикулярной плоскости OXY, для всей 

рассматриваемой области пространства равен нулю. Поэтому для моделирования 

принимается двумерное пространство. 

Общее поступление теплоты определяется по формуле: 

                  ,   (2.1) 

где                 – функционал, определяющий количество теплоты, 

поступившее за счет теплопроводности; 

                 - функционал, определяющий количество теплоты, 

поступившее за счет конвекции; 

                - функционал, определяющий количество теплоты, 

отданное за счет излучения; 

              - функционал, определяющий количество теплоты, 

получаемое за счет солнечной радиации; 

                - функционал, определяющий количество теплоты, 

получаемое грунтом за счет фильтрации грунтовых вод; 

       –коэффициент теплопроводности  грунта, Вт/м °С; 

       –теплоемкость  грунта, Дж/кг°С; 

  –температура грунта, °C; 

    =        – температура воздуха, °C; 

       – склонение солнца, °;  

          – азимут солнца, °; 
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       - часовой угол Солнца, °; 

     – температура подземных вод, °C. 

  – время. 

Следует отметить, что область моделирования состоит из неоднородных 

слоев грунта, с различными теплофизическими свойствами – теплоемкостью, 

теплопроводностью, плотностью и влагосодержанием, которые изменяются в 

зависимости от агрегатного состояния воды в грунте. В связи с этим для 

компьютерного моделирования необходимо построение области моделирования, 

в которой учтено реальное распределение слоев грунта с различными 

теплофизическими свойствами. Такое распределение слоев грунта строится на 

основании данных, полученных по инженерно-геологическим изысканиям.  

Пусть на начальный момент времени задано температурное поле для всех 

элементов среды и известна функция изменения температуры воздуха в годовом 

цикле         и температура на глубине нулевых годовых амплитуд. Требуется 

определить распределение температур в каждом элементе среды в плоскости 

OXY (рисунок 2.1) для произвольного значения времени.  

Рисунок 2.1 – Схема расчета теплового потока в грунте 

За верхнюю границу области моделирования, принята поверхность земли, 

а нижнюю границу расположена на достаточно большой глубине, чтобы 

минимизировать еѐ влияние на тепловые процессы в рассматриваемой области. 

Верхняя граница области моделирования является граничным условием 

третьего рода. На ней задаются условия теплообмена с окружающей средой, 
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которые определяются температурой воздуха в зависимости от времени и 

коэффициентом теплоотдачи в зависимости от скорости ветра, дополнительно 

задается степень черноты поверхности грунта. Учет влияния снегового покрова 

на теплообмен поверхности грунта осуществляется путем задания изменения во 

времени толщины снежного покрова и его теплопроводности. 

Нижняя граница области моделирования является граничным условием 

первого рода, на которой задана температура грунта на глубине нулевых 

годовых амплитуд согласно термометрическим данным. 

Боковая поверхность области моделирования является граничными 

условиями второго рода, на которой задается нулевой тепловой поток. При этом 

боковые границы области моделирования должны быть расположены 

достаточно далеко от рассматриваемого участка, чтобы они не оказывали 

влияние на расчет тепловых процессов. 

При расчете принята двухмерная модель, которая представляет собой 

элементарные части материала с сосредоточенными параметрами. 

Рассматриваемая область разбита  на отдельные элементы единичной длины в 

направлении оси OZ с поперечными размерами Δx и Δy. 

Согласно гипотезе Фурье, количество теплоты, проходящее через элемент 

изотермической поверхности за промежуток времени, пропорционально 

температурному градиенту:  

      
  

  
       (2.4) 

где   - коэффициент теплопроводности, Вт/м°С; 

   – температура, °С; 

  – нормаль к поверхности; 

  – площадь поверхности, м
2 
. 

Знак минус указывает на то, что теплота передается в направлении 

уменьшения температуры. Количество теплоты    , прошедшее в единицу 

времени через единицу изотермической поверхности определяется по формуле: 
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 ̅     ̅
  

  
,     (2.5) 

Проекции вектора q на координатные оси соответственно: 

     
  

  
,      (2.6) 

     
  

  
,      (2.7) 

Тогда из формул 2.4, 2.6, 2.7 количество тепла полученного каждым 

элементом извне за единицу времени определяется по формуле: 

        
   
       

   
         (2.8) 

где i=[1,…,m] и j=[1,…,n], m и n количество элементов по оси Х и У 

соответственно; 

    
   
                       (2.8.1) 

    
   
    (         )        (2.8.2) 

где       - количество тепла, отданного или полученного извне (i, j) -м 

элементом за время Δt. Иначе это количество тепла можно определить по 

формуле: 

              (                  )         (2.9) 

     - поток тепла, проходящий через единицу площади от (i, j) -го к (i-1, 

j)-му элементу в единицу времени 

     
                 

      
       (2.10) 

     - поток тепла, проходящий через единицу площади от (i, j) -го к (i +1, 

j)-му элементу в единицу времени 

     
                 

    
      (2.11) 

     - поток тепла, проходящий через единицу площади от (i, j) -го к (i , j-

1)-му элементу в единицу времени 

     
                 

      
      (2.12) 
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     - поток тепла, проходящий через единицу площади от (i, j) -го к 

(i,j+1)-му элементу в единицу времени 

     
                 

    
      (2.13) 

где     
  

    

    
 – термическое сопротивление грунта за счет 

теплопроводности, °С/Вт; 

     – толщина слоя, м; 

     - коэффициент теплопроводности, Вт/м°С. 

Тогда температура i -го элемента на шаге по времени t + Δt определяется 

по формуле, что следует из  формул (2.8) и (2.9). 

                    
 

        

     

  
    (2.14) 

      
        

      
 - плотность грунта (i, j) -го элемента, кг/м

3
; 

     - коэффициент теплопроводности (i, j) -го элемента, Вт/м°С;; 

       удельная теплоемкость (i, j) -го элемента, Дж/кг°С. 

Теплофизические константы грунта задаются в зависимости от агрегатного 

состояния воды, содержащейся в его порах. 

Теплоемкость талого грунта определяется по формуле: 

   
      

   
      (2.15) 

   
                  

   
     (2.16) 

    - количество незамерзшей в грунте воды; 

  - теплоемкость частиц грунта, Дж/кг°С; 

  - теплоемкость льда, Дж/кг°С; 

  - теплоемкость воды, Дж/кг°С.  

 Коэффициент теплопроводности определяют для мерзлого, талого или 

оттаявшего грунта, используя монолиты грунта ненарушенного сложения, 

отбираемые согласно требованиям [16] Образцы должны иметь размеры не 
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менее чем 2020 см в плане и высоту 10-20 см. При исследовании грунтов в 

основании сооружений на глубину более 5 м для определения теплопроводности 

допускается также пользоваться керном из буровых скважин диаметром не 

менее 50 мм. Коэффициент теплопроводности оттаявшего грунта определяют на 

образцах мерзлого грунта после их оттаивания под расчетной нагрузкой. 

Испытания образцов мерзлого грунта для определения теплопроводности 

производят при установившемся распределении температуры в образце методом 

стационарного теплового режима. Средняя температура образца при испытании 

должна быть равна естественной или расчетной температуре грунта. 

В случае отсутствия данных изысканий по теплопроводности грунта 

руководствуются экспериментально установленными и обобщенными 

расчетными зависимостями [63,77,74,7,24,59]: 

Теплопроводность талого грунта: 

песок 

                        (2.17) 

суглинок  

                        (2.18) 

растительный слой 

                         (2.19) 

Теплопроводность мерзлого грунта: 

песок 

                       (2.20) 

суглинок 

                        (2.21) 

растительный слой  

                        (2.22) 
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Теплоемкость талого грунта: 

песок 

     (        )      (2.23) 

суглинок  

     (        )      (2.24) 

растительный слой  

       (         )      (2.25) 

Плотность сухого грунта в талом и мерзлом состоянии определяется в 

зависимости  от влажности по формуле: 

  
  

      
,     (2.26) 

Свойства снега задаются среднемесячными значениями соответствующих 

характеристик. Плотность снега изменяется в течение зимы и в феврале-марте, в 

зависимости от климатической зоны, может достигать значений 350-450 кг/м3. 

Сезонное распределение толщины снега задается по данным многолетних 

наблюдений.  

Коэффициент теплопроводности снега, при отсутствии других данных 

определяется по формуле Абельса для плотности снега менее 350 кг/м
3
: 

               
       (2.27) 

и по формуле Кондратьевой для плотности снега более 350 кг/м
3
: 

               
  ,    (2.28) 

где     - плотность снега, кг/м
3.
 

Удельная теплоемкость снега (   ) определяется так же, как и для льда – по 

формуле Вейнберга: 

                        (2.29) 

Для учета теплоты фазового перехода воды, необходимо определить 

количество теплоты, которое необходимо сообщить элементу для фазового 

превращения     . Данное количество теплоты учитывается в тот момент 
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времени, когда температура элемента становится равной температуре фазового 

перехода воды.  

                (2.30) 

  - удельная теплота плавления льда, Дж/кг; 

    - плотность воды, кг/м
3
; 

  – влажность грунта в долях. 

Поток тепла с поверхности грунта за счет конвективного 

теплопереноса       -, проходящий через единицу площади от (i, j) -го к (i-1, j)-

му элементу в единицу времени 

   
                 

      
      (2.31) 

    
  

 

 
 – термическое сопротивление грунта за счет конвекции; 

  – коэффициент теплоотдачи на поверхности, Вт/м°С. 

Величину коэффициента теплоотдачи на поверхности грунта насыпи 

можно определить согласно РД 39-30-139-79 «Методика теплового и 

гидравлического расчета магистральных трубопроводов при стационарных и 

нестационарных режимах перекачки ньютоновских и неньютоновских нефтей в 

различных климатических условиях» определяют по формуле: 

α = 6,16 + 4,19 • V,   (2.32) 

где V - скорость потока воздуха, м /с. 

Определение скорости потока воздуха у поверхности грунта, в свою 

очередь, является сложнейшей и не имеющей практически применимого 

решения задачей. Кроме того, структура потоков воздуха определяется 

чрезвычайно большим объемом исходных данных, что делает сомнительной 

вообще возможность разработки более точной и практически применимой 

модели. Поэтому при моделировании  рассматриваем, что скорость потока 

воздуха равна среднемесячной скорости ветра. 

Мощность собственного теплового излучения поверхности, направленного 

в атмосферу и представляет собой разницу между тепловым излучением Земли и 
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встречного излучения атмосферы, оно почти полностью поглощается 

атмосферой [84,99]:  

         
       

         (2.33) 

где   
  — температура поверхности, °С; 

   
  — температура воздуха на высоте 2 м, °С; 

  — постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м
2
К

4
); 

  — относительный коэффициент поглощения атмосферы; 

   — коэффициент относительной прозрачности атмосферы. 

Количество теплоты, поступающей за счет инсоляции поверхности, 

изменяется в зависимости от широты, времени года, времени суток, погодных 

условий и т.д. Суммарное поступление прямой и рассеянной радиации равно  

            ,    (2.34) 

где    – величина прямой солнечной радиации, Вт; 

   - величина рассеянной солнечной радиации, Вт. 

         ,    (2.35) 

где г — коэффициент поглощения поверхности;  

      — поступления от прямой солнечной радиации, Вт. 

В настоящее время расчет количества теплоты поступившего за счет  

солнечной радиации определяют по методике изложенной, например, в 

справочнике [13]. Недостатками данной методики является то, что основная 

часть данных приведена в табличной форме, а исходные данные не позволяют 

рассчитывать поступления тепловой энергии в произвольный момент времени.  

В  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» приведены данные по 

поступлениям суммарной солнечной радиации за все месяца в зависимости от 

широты, но не учитывают наклон поверхности, вследствие чего эти данные 

невозможно использовать при моделировании. 

Эти недостатки устранены в методике  Кондратьева К.Я. [44]. Согласной 

этой теории поток прямой солнечной радиации на поверхность, расположенную 

под углом β к этому потоку равен [44]: 

http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7001/index.htm
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                      (2.36)  

где      -- максимальное значение солнечной радиации, Вт/м
2
.  

                                        

             (                               
    

    
)   

                 ,      (2.37)  

где    - угол наклона поверхности к горизонту, °;  

 - широта местности, °;  

  – склонение, °;  

   – азимут, °; 

  - часовой угол Солнца, °.  

Максимальное значение солнечной радиации равно 1362 Вт/м
2
 и, если 

считать, что, примерно 30% солнечного излучения  отражается в космос, то оно 

равна  900 Вт/м
2
 по данным [9, 8, 43, 58]. Для горизонтальной поверхности   =0. 

Для вертикальной поверхности   =.π/2.  

Склонение определяется по формуле [9] : 

                  
  

   
 ,    (2.38)  

где   – день года. 

Значение τ, часового угла Солнца, рад, определяют по формуле  

        ,       (2.39) 

где   – час дня. 

Максимальное значение солнечной радиации существенно зависит от 

высоты солнца. Этот угол можно определить по формуле [43]: 

                                 (2.40)  

Значение коэффициента, учитывающего поправку на воздушную массу  

[8]: 

                 
 

     
      (2.41)  

где     - коэффициент, учитывающий поправку на воздушную массу. 
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Дополнительно к прямой солнечной радиации на поверхность поступает и 

рассеянная радиация. На основании данных работы [9] рассеянную радиацию на 

горизонтальную поверхность можно рассчитать по формуле:  

                
 

     
     (2.42) 

Для произвольно расположенной поверхности [11]: 

   (           
 

     
) (  

     
 

 

)     (2.43) 

Воздействие фильтрации в грунте играет существенную роль  при 

распределении тепловых полей. Значения скоростей фильтрации воды в грунте 

зависят от вида грунта водоносного горизонта.  Фильтрация воды в грунте 

наблюдается из-за наличия в нем пор. Под порами понимают пустоты разного 

диаметра и формы, которые появились вследствие неплотного прилегания друг к 

другу структурных элементов грунта в процессе его образования.  

Как установлено опытами ряда исследователей (Жуковский, Пуазель, 

Дарси, Павловский и др.), движение воды в средне-зернистых и мелких песках 

может с достаточной для практических целей точностью рассматриваться как 

параллельно-струйное ламинарное движение воды в пористой среде, которая 

обладает переменной пористостью и переменной водопроницаемостью.  

Если поры грунта находятся в насыщенном состоянии, то процесс 

фильтрации моделируется на основе дифференциального уравнения Дарси: 

            (2.44) 

где G — расход воды; 

F — площадь поперечного сечения грунта, м
2
; 

К — коэффициент водопроницаемости, или фильтрации, м/с;  

I— гидравлический уклон, равный 

  
     

 
       (2.45) 

        – потери напора, м; 

  – длина пути фильтрации, м. 
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Количество тепла, отданное потоком воды, за счет измерения температуры 

определяется по формуле: 

                      (2.46) 

где,            – температура подземной воды на входе и выходе 

соответственно, °С. 

Количество теплоты, переданной за счет конвективного теплообмена 

подземных вод и водоупора, определяется по формуле:  

     
                 

   
       (2.47) 

Где     – термическое сопротивление;  

    
 

  
       (2.48) 

   – коэффициент теплоотдачи, между ламинарным потоком 

фильтрующейся воды и водоупором. 

Коэффициент теплоотдачи для невозмущѐнного режима течения 

определяется по формуле [88]: 

     
 

 
,      (2.49) 

где    – число Нуссельта: 

                        (2.50) 

где    – число Рейнольдса: 

   
   

 
,      (2.51) 

  – плотность жидкости, кг/м
3
; 

  – скорость свободного потока, м/с; 

  – длина участка, м; 

  – динамическая вязкость жидкости, Н с/м
2
; 

   – число Прандтля:  

   
   

 
       (2.52) 

   – удельная теплоемкость жидкости, Дж/ (кг °С); 

  – коэффициент теплопроводности жидкости, Вт/(м°С). 
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Введение криотропных полимерных материалов в массив грунта позволяет 

модифицировать его свойства. Пространственная структура таких материалов 

формируется за счѐт фазового перехода и стабилизируется  межмолекулярными 

связями различной природы. До фазового перехода теплотехнические свойства 

грунта насыщенного криотропным полимерным материалом аналогичны 

свойствам водонасыщенного грунта, но влажность грунта меньше, так как в 

грунт вводится раствор криотропного полимерного материала, состоящий их 

воды и различных химических добавок. После фазового перехода свойства 

полученного грунтополимерного массива изменяются и остаются неизменными 

при размораживании и оттаивании. 

Таким образом, получена следующая расчетная схема (рисунок 2.2) со 

следующим алгоритмом работы (рисунок 2.3). На основании разработанной 

математической модели разработана программа для ЭВМ «Расчет 

температурного поля в грунте» (свидетельство №2015616280). 

 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема  
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Рисунок 2.3 – Алгоритм работы математической модели 

Ввод исходных данных: теплотехнические 

характеристики грунта, характеристики подземных вод, 

данные по инсоляции и ориентации в пространстве. 

Ввод времени расчета 𝑡расч, шага расчета 𝛥𝑡расч, времени 

введения криотропного полимерного материала 𝑡вк, 

From  𝑡нач 𝑡𝑜 𝑡расч
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2.2 Сравнение результатов численного моделирования с 

известными  исследованиями 

Для определения достоверности разработанной модели было произведено 

сравнение с ранее описанными в литературе расчетами. 

Одной из работ по использованию моделирования теплофизических задач 

с учетом фазовых переходов воды в лед, является работа по рассмотрению  

решение задачи по оттаиванию столбика грунта К. Хванг, Д. Мюррей, Е. Брукер 

[112]. В дальнейшем эта задача так же была рассмотрена С.А.Кудрявцевым [51]. 

Задача работы заключалась в определении глубины оттаивания грунта. 

Начальная температура грунта равнялась минус 2°C. Температура 

поверхностности постоянна и равна плюс 5°C. Теплофизические свойства грунта 

приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Теплофизические свойства грунта 

Материал Свойство Значение Размерность 

Мерзлый грунт  Теплопроводность 1,8 Вт/м°С 

Талый грунт Теплопроводность 1,5 Вт/м°С 

Мерзлый грунт  Объемная 

теплоемкость 

2,07*10
6
 Дж /м

3
 

Талый грунт Объемная 

теплоемкость 

2,5*10
6
 Дж /м

3
 

Грунт Плотность 1,6 т/м
3
 

Вода Удельная теплота 

фазовых 

превращений 

334000 Дж/кг 

Грунт Влажность 0,2 - 

Схема расчѐта приведена на рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.4 – Схема расчета 
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Сравнение величин глубин оттаивания, вычисленных различными 

методами, показало их сходимость (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Результаты расчета глубины оттаивания 

Время 

воздействия 

Глубина оттаивания 

Аналитическое 

решение 

По 

теории 

Хванга 

По 

теории 

TEMP/W 

По теории 

«Termoground» 

Разработанная 

программа 

126 ч (5 дн.) 0,14 0,1 0,14 0,14 0,14 

1580 ч (66 дн.) 0,5 0,4 0,49 0,5 0,49 

6310 ч(263 дн.) 1,0 0,9 0,92 0,95 0,95 

Распределение температур по глубине в различные периоды времени 

идентично для всех расчетов, небольшие различия отмечаются лишь на 

последнем шаге по времени.   

Р. Кутс, Д. Конрад [108] в 1994 г. проанализировали задачу  промерзания 

грунта вокруг заглубленной трубы после двух лет эксплуатации. Ранее это 

решение было проанализировано программами ТЕМP/W и «Termoground» [51]. 

Для определения проверки работы разработанного алгоритма было проведено 

аналогичное моделирование.  

Труба диаметром 30 см заглублена в грунт на 30 см. Расчетная схема 

данного решения представлена на рисунке 2.5. Температура на поверхности 

грунта постоянна и равна плюс 3°C, температура на внутренней поверхности 

трубы постоянна и  равна минус  2,0°C, а начальная температура грунта плюс 

3,0°C.  

 

Рисунок 2.5 – Расчетная схема 
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Теплофизические свойства грунта, используемые в решении, приведены в 

таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Теплофизические свойства грунта 

Материал Свойство Значение Размерность 

Мерзлый грунт  Теплопроводность 1,8 Вт/м°С 

Талый грунт Теплопроводность 1,5 Вт/м°С 

Мерзлый грунт  Объемная 

теплоемкость 

2,07*106 Дж /м3 

Талый грунт Объемная 

теплоемкость 

2,5*106 Дж /м3 

Вода Удельная теплота 

фазовых 

превращений 

334000 Дж/кг 

Грунт Влажность 0,377 - 

В таблице 2.4 приведены результаты распределения фронта промерзания 

вокруг трубы через 730 дней, полученные после решения разработанным 

методом в сравнении с методами опробованными ранее. 

Таблица 2.4 -  Распределение фронта промерзания вокруг трубы 

Позиция Фронт промерзания от трубы, м 

Coutts andKonrad TEMP/W «Termoground» Разработанная 

программа 

Ниже трубы 0,6 0,58 0,6 0,57 

Справа от трубы 0,23 0,22 0,24 0,22 

На рисунке 2.6 приведены конечные результаты промерзания грунта 

вокруг трубы (изолинии температур в основании) за два года. Анализ всех 

расчетов показывает, что все  решения дают практически одинаковые 

результаты. 

 

Рисунок 2.6 -  Распределение температуры в грунте после двух лет расчѐта 
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Таким образом, результаты, полученные при использовании разработанной 

программы, показывают широкий диапазон ее применения и хорошую 

сходимость с результатами аналитических и численных решений, выполненных 

различными исследователями ранее. 

Для проверки адекватности предложенной методики расчета поступлений 

от солнечной радиации был произведен расчет поступлений от солнечной 

радиации на горизонтальные и вертикальные поверхности и произведено 

сравнение с данными, указанными в СНиП. Расчет производился с шагом в один 

час за каждый месяц. Результаты расчета в сравнении с данными СНиП 

приведены на рисунках 2.7-2.9. 

 

Рисунок 2.7 – Сравнение поступлений суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность 
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Рисунок 2.8 – Сравнение поступлений суммарной солнечной радиации на 

вертикальную поверхность, направленную на север. 

 

Рисунок 2.9 – Сравнение поступлений суммарной солнечной радиации на 

вертикальную поверхность, направленную на запад. 

По результатам расчетов можно сделать вывод, расчетные значения не 

превышают значений  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и  они 

хорошо коррелируются со значениями суммарной солнечной радиации за месяц.   
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2.4 Выводы по главе 2 

1. Разработана математическая модель для реализации расчета 

теплового режима грунтов с учетом инсоляции и наличия подземных вод в 

основании сооружения, которая позволяет спрогнозировать тепловое поле 

грунта с учетом количества теплоты, поступившее за счет теплопроводности и 

конвекции, отданное за счет излучения; получаемое за счет солнечной радиации 

и фильтрации подземных вод и учитывать влияние криотропных полимерных 

материалов, модифицирующих свойства грунтов, изменяющих свои свойства в 

процессе промерзания-оттаивания.  

2. Получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2015616280 «Расчет температурного поля в  грунте». 

3. Произведено сравнение результатов численного моделирования с 

известными  исследованиями. Использование персональных компьютеров 

позволяет на основе метода численного анализа получать решения с точностью, 

достаточной для практических расчетов. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГРУНТОВ 

3.1 Методы измерения температуры грунта 

Информация о распределении температурного поля в грунтах необходима 

для решения многих инженерных задач. К ним относятся задачи по определению 

минимальной глубины заложения фундаментов или укладки трубопровода, по 

выявлению возможного появления процесса пучинообразования в грунтах и 

оценку его влияния на инженерные сооружения, по принятию проектных 

решений при ремонте и реконструкции земляного полотна железных и 

автомобильных дорог, по оценке устойчивости земляных сооружений. 

Кроме того, потребность в регулярных геотемпературных наблюдениях 

обусловлена повышенным интересом к исследованиям реакции 

многолетнемѐрзлых грунтов на изменения климата, для использования их в 

теплотехнических расчѐтах при проектировании различных зданий и 

сооружений, оценки и прогноза устойчивости территории освоения, назначения 

глубины заложения и выбора типа фундаментов зданий и сооружений и 

определения их несущей способности, проектирования различных инженерных 

мероприятий. Доступных метеорологических и геотемпературных данных не 

хватает для удовлетворительного моделирования механизмов температурного 

режима многолетнемѐрзлых грунтов, что необходимо для изучения состояния 

грунтов оснований и оценки их несущей способности и возможных деформаций. 

В результате недостаточного учѐта особенностей геокриологических условий и 

их природных и техногенных изменений происходят многочисленные 

деформации сооружений, иногда даже аварийного характера.   

В основном данные о температуре грунтов  получают путѐм измерения 

температуры в обсадных скважинах. При этом могут возникать отклонения 

измеренных значений температуры в  скважине от истинной температуры 
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грунтов. Отклонения могут быть весьма значительными и изменяться в течение 

года по величине и знаку [21, 64].   

Согласно ГОСТ 25358-2012. «Грунты. Метод полевого определения 

температуры» для измерения температуры грунтов следует использовать 

инженерно-геологические скважины диаметром не более 160 мм и целевые 

термометрические скважины диаметром не более 90 мм, пробуренные 

колонковым способом без промывки на малых оборотах бурового инструмента 

или ручным буровым комплектом. Термометрические скважины выполняются в 

соответствии со схемой (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Схема термометрической скважины 

1 – обсадная труба; 2 – защитная крышка; 3 – обойма; 4 – наконечник; 5 – 

приваренная к трубе гайка М10; 6 – теплоизолированный короб; 7 – грунт 

обратной засыпки 

Комплект для полевого измерения температуры грунтов в скважинах 

представляет собой гирлянду ртутных "заленивленных" термометров или 

электрических датчиков температуры с прибором для измерения температуры 

(рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. Измерительная гирлянда  

Однако при использовании и такой конструкции необходимо 

предусматривать мероприятия по устранение конвекции воздуха в скважине. 

Кроме того, необходимо отметить, что все вышеуказанные способы измеряют 

температуру воздуха в скважине, а не температуру грунта, что негативно влияет 

на достоверность измерений. Это обуславливается тем, что в зимний период 

скважина фактически играет роль тепловой трубки и в ней наблюдается 

конвективный теплоперенос. 

Основными факторами, искажающими показания температуры, являются 

возникновение свободной тепловой конвекции в трубе и несоответствие 

скорости теплопередачи в обсадной трубе и грунте.  

Влияние свободной тепловой конвекции в скважинах на погрешность 

измерений температуры грунтов теоретически исследовалось начиная с 1930-го 

года [18, 21]. Для уменьшения искажений в измерениях температуры грунтов в 

ряде нормативных документов предусматривалось устройство на устье 

скважины защитного короба, заполненного теплоизоляционным материалом 

(мох, торф, опилки и пр.).  

Устранение свободной конвекции в скважинах диаметром более 100 мм 

иногда осуществляют путем применения разделительных дисков, однако 

тепловой эффект такого конструктивного оформления скважины оказывается 

невысоким. Использование электрических датчиков может привести к 
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дополнительным погрешностям измерений температуры грунтов вследствие 

возрастания теплопередачи в скважине по подводящим металлическим 

проводам. Экспериментальные исследования погрешностей измерений 

температуры грунтов в скважинах проводились Институтом мерзлотоведения 

СО АН СССР в конце 1960-х гг. на специальных площадках в окрестностях 

Якутска [20]. На основе этих экспериментальных данных получены 

аналитические зависимости, в ряде случаев дающие удовлетворительные оценки 

погрешностей измерений температуры грунтов в скважинах с металлической 

или полиэтиленовой обсадкой. С 1969 г. аналогичные наблюдения велись 

Институтом мерзлотоведения СО АН СССР на геокриологическом стационаре в 

Якутске [64].  

При изучении изменений многолетнемѐрзлых грунтов существенно 

повышаются требования в отношении точности и надѐжности получения данных 

о температуре грунтов. В том числе это связано с конструкцией скважин, 

правильный выбор которых позволяет свести к минимуму погрешности 

измерений.  

В ряде случаев для оценки термических изменений в криолитозоне 

используют данные метеорологических станций по измерению температуры 

грунтов (до глубины 3,2 м) с помощью вытяжных термометров [10]. Регулярные 

метеорологические наблюдения за температурой верхнего слоя 

многолетнемѐрзлых грунтов проводились в отдельных случаях за столетний 

период времени. К сожалению, погрешности измерений температуры грунтов на 

метеостанциях являются существенными и систематическими [64].  

При измерениях возникают дополнительные погрешности, связанные с 

принудительной конвекцией воздуха в скважине при регулярном подъѐме и 

опускании ―заленивленных‖ ртутных термометров. Поэтому данные о 

температуре грунтов, получаемые на метеостанциях, требуют весьма 

осторожной интерпретации. Большие перепады температур в районе проведения 

экспериментов обеспечивали интенсивный прогрев и охлаждение грунтов в 
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годовом цикле и формирование в них существенных как летних, так и зимних 

температурных градиентов, влияющих на искажение показаний температуры.  

Конструкции термометрических скважин различались по диаметру, 

способу обсадки (металлическая, полиэтиленовая и текстолитовая трубы) и 

заполнению (воздушносухая, заполненная сухим песком, нефтепродуктами, 

трансформаторным маслом, расплавом парафина и канифоли и др.). За истинную 

принимали температуру в центре скважины, засыпанной сухим песком, она 

соответствует температуре воздушносухой скважины малого диаметра с 

полиэтиленовой обсадкой (до 20 мм). Детальное описание постановки и методов 

наблюдений на экспериментальных объектах в Якутске приводится в ряде 

публикаций [22, 66]. 

По данным [20] максимальные отклонения температуры в скважинах 

(диаметром 50 и 120 мм) от температуры грунта на стационаре в Якутске 

(январь) на глубине 1 м до 6-7 °С, 2 м – до 2-3 °С, 3 м и более до 1°С. Это 

существенно затрудняет объективную оценку состояния грунта по данным 

натурных измерений, поэтому разработана технология, позволяющая 

максимально достоверно определить температуру грунтов.  

Для этого в предварительно пробуренную скважину помещается заранее 

изготовленная обсадная труба, которая представляет собой трубу с относительно 

низким коэффициентом теплопроводности с включениями из материала с 

относительно высоким коэффициентом теплопроводности. Примером данной 

конструкции может служить полипропиленовая труба с коэффициентом 

теплопроводности около 0,2 Вт/м С, с равномерно распределѐнными по длине 

трубы (каждые 0,5 м) стальными втулками с коэффициентом теплопроводности 

более 30 Вт/м С (рисунок 3.3). После установки в скважину обсадная труба 

закрывается крышкой из материала с низкой теплопроводностью. 
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Рисунок 3.3. Схема устройства скважины для измерения температуры 

грунтов 

Измерительная гирлянда представляет собой трубу, имеющую наружный 

диаметр, равный внутреннему диаметру обсадной трубы и аналогичную по 

конструкции, и отличающейся тем, что к металлическим включениям 

прикреплены термопары (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4. Схема устройства измерительной гирлянды 

При необходимости измерения температуры грунта измерительная 

гирлянда смазывается тонким слоем теплопроводящего вещества, например, 

солидолом для обеспечения плотного безвоздушного контакта с обсадной 

трубой и устанавливается в обсадную трубу, причѐм металлические включения 

на обсадной и измерительной трубе совмещаются. Таким образом 

обеспечивается высокая точность измерений. 

Разработанный способ позволяет устранить недостатки известных систем 

мониторинга температур, таких как сложность, дороговизна, низкая точность 
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измерений и слабая герметичность, которая приводит к отказу устройств в 

условиях промышленного применения. В зависимости от поставленной задачи 

разработанный способ позволяет осуществлять оперативный, автономный или 

непрерывный мониторинг температуры грунта под основаниями зданий и 

сооружений, вдоль земляного полотна железных дорог, тем самым обеспечивая 

работоспособность и безопасность функционирования объектов в условиях 

вечной мерзлоты и в случае каких-либо отклонений вовремя принять решение 

для стабилизации температуры и сооружения. 

 

3.2 Экспериментальное определение  влияния солнечной 

радиации на температурный режим грунтов 

Для натурного  определения степени влияния солнечной радиации 

выбраны опытные участки, один из которых будет поглощать солнечную 

радиацию, а другой отражать или будет находиться в тени. Такой 

экспериментальный полигон был выбран на территории Забайкальского 

института железнодорожного транспорта. Были определены два опытных 

участка: первый опытный участок был покрыт светоотражающей плѐнкой, 

второй – контрольный. 

Размеры покрытия определялись исходя из следующего условия: ширина 

покрытия больше глубины сезонного промерзания. Таким образом размеры 

покрытия составили 9х9 м. 

Для мониторинга температур были смонтированы термометрические 

скважины глубиной 4 м согласно п. 3.2.  

Для определения точности измерения температур  разработанным в п. 3.2 

способом снаружи к обсадной трубе были прикреплены термометрические 

датчики (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5. Обсадная труба и измерительная гирлянда 

Наблюдения производились с октября 2014 года по июнь 2015 года. По 

результатам наблюдений получены графики изменения температуры по глубине 

(рисунок 3.6 и 3.7).  

 

Рисунок 3.6. Изменение температуры по глубине в обычных условиях 
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Рисунок 3.7. Изменение температуры по глубине в условиях постоянного 

затенения 

Для определения соответствия между разработанной математической 

моделью и полученными экспериментальными данными в модель были введены 

исходные данные: начальное распределение температур, характеристики грунтов 

(определѐнные экспериментально и по данным «Руководства по определению 

физических, теплофизических и механических характеристик мѐрзлых 

грунтов»), данные о наружной температуре воздуха, количестве солнечных дней. 

По результатам расчѐта получены следующие данные (рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8. Изоплета температурного режима грунта до и после устройства солнцезащитного экрана 
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В первом цикле промерзания оттаивания после устройства 

солнцезащитного экрана разница во времени оттаивания грунта составила по 

результатам натурных измерений и по результатам моделирования около 1,5 

месяцев. Таким образом, между модельными и экспериментальными 

данными обеспечивается хорошая сходимость. Согласно полученным 

расчетным данным можно сделать вывод, что процесс термостабилизации 

грунта длится долгий период времени (более 3 лет), и при устройстве 

солнцезащитного навеса возможно возникновение многолетнемѐрзлых 

грунтов. В случае изменения условий инсоляции возможны значительные 

изменения глубины промерзания грунта и изменения режима промерзания-

оттаивания грунтов. 

В процессе измерений проведены исследования точности 

разработанного способа измерения температуры путѐм погружения гирлянды 

в обсадную трубу и сравнения полученных данных с температурой грунта, 

измеренной прикрепленными с внешней стороны обсадной трубы 

термопарами. Сравнение одного из результатов измерений приведено в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1. Сравнение измеренной и истинной температуры грунта. 

Глубина, м Температура грунта, 

°С 

Температура, измеренная 

по гирлянде, °С 

0,5 -5,1 -5,1 

1,0 -4,8 -4,7 

1,5 -2,1 -2,1 

2,0 -1,6 -1,5 

2,5 -0,2 -0,1 

3,0 0,6 0,6 

3,5 1,2 1,2 

Таким образом, расхождение между измеренными температурами с 

помощью разработанной термометрической гирлянды и с помощью 

установленных в грунт температурных датчиков составляет не более 0,1 °С.   
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3.3 Моделирование влияния солнечной радиации на 

температурный режим грунтов в условиях Забайкалья 

Для определения влияния климатических особенностей региона на 

температурный режим грунтов можно рассмотрим особенности  теплового 

режима грунтов в условиях Забайкалья. Климат Забайкалья резко 

континентальный, со всеми его особенностями, т. е. незначительной 

облачностью, малым количеством осадков, сухостью воздуха и резкими 

колебаниями температуры.  Осадки выпадают в основном  в летнее время. 

Благодаря прозрачной атмосфере происходит быстрое прогревание 

поверхности земли летом и ее быстрое охлаждение зимой. Суточное 

колебание температуры наблюдается в пределах 15—20°С. Весна начинается 

с половины марта, растительность появляется во второй половине мая, 

переход к лету незаметен, лето жаркое, нередко засушливое. Малое 

количество снега и морозы способствуют промерзанию грунта, итогом чего 

становится многолетняя мерзлота со сплошным распространением в 

северных районах территорий и островным – в южных. 

В качестве типичной характеристики климата Забайкалья можно 

рассмотреть климатические характеристики г. Читы. Зимний период в Чите 

очень холодный, малоснежный и почти на три месяца продолжительнее 

календарной зимы. Среднесуточная температура воздуха опускается ниже 

ноля в среднем 16 октября, последний зимний день приходится на 9 апреля. 

Для зимнего периода характерны температурные инверсии, смог. 

Среднесуточная температура воздуха в январе — −25,2 °C при минимальном 

значении −49,6°C. Лето тѐплое, но короткое - на 15 дней короче 

календарного. Начинается лето в среднем 7 июня, последний день летнего 

периода приходится на 22 августа. Среднеиюльская температура воздуха 

составляет +18,7 °C при максимальном значении +43,2 C и +40,6°C [35]. 

Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой 

погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.BF.D0.BE_.D0.A7.D0.B8.D1.82.D0.B5-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.BF.D0.BE_.D0.A7.D0.B8.D1.82.D0.B5-11
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осенними заморозками. Годовое количество осадков в среднем 349 мм, из 

них более 80 % выпадает в тѐплый период года.  Нередко в зимние месяце 

осадков вообще не выпадает. 

Чита принадлежит к числу самых солнечных городов России, так в 

году здесь на 43 % больше часов с солнцем, чем в Москве, и по этому 

показателю город примерно соответствует таким такому городу как Сочи. 

Среднегодовая температура в Чите равна минус 1,4°C. Средняя скорость 

ветра 2,1 м/с, но зимой ветры практически отсутствуют. Количество снега 

одно из самых минимальных в России, так в Чите средняя величина 

снежного покрова за зиму не превышает 7 см, а в Иркутске  35 см, что 

способствует образованию многолетнемерзлых пород.  

Одной из важнейших характеристик грунтов при принятии проектных 

решений по строительству зданий и сооружений является их глубина 

промерзания. Для районов с положительной   среднегодовой температурой 

расчетная глубина промерзания грунта определяется СНиП 2.02.01-83*  

«Основания зданий и сооружений», для отрицательной – согласно СНиП 

2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». В данных 

документах написано, что необходимо производить теплотехнические 

расчеты для определения глубины промерзания. За основу принята глубина 

сезонного промерзания в годовом цикле, без уточнения условий 

эксплуатации сооружения. 

Для определения степени влияния солнечной радиации произведено 

моделирование сезонного промерзания грунта столбика грунта с различной 

долей поглощения солнечной радиации поверхностью грунта 0,05, 0,1, 0,2, 

0,3 и 0,4. Результаты моделирования приведены на рисунках 3.9 – 3.12. 
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Рисунок 3.9- Изменение температуры грунта на глубине 1 м при различных 

условиях 

 

Рисунок 3.10  - Изменение температуры грунта на глубине 2 м при различных 

условиях 
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Рисунок 3.11  - Изменение температуры грунта на глубине 3 м при различных 

условиях 

 

Рисунок 3.12 - Изменение температуры грунта на глубине 4 м при различных 

условиях 
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Глубина сезонного промерзания существенно увеличивается, если 

происходит затенение поверхности грунта, что необходимо учитывать при 

расчете глубины заложения фундамента и сил действующих на фундамент. 

При устройстве зданий и сооружений, необходимо учитывать, тот факт, что 

грунт будет промерзать неравномерно с южной и северной стороны, где 

будет происходить затенение. Это может негативно отразиться на 

надежности конструкции здания. 

Для примера определения влияния экспозиции грунтовых сооружений 

рассмотрим насыпь, возведенную на многолетнемерзлом грунте. 

Произведено моделирование температурного поля насыпи высотой 10 м для 

климатических условий с. Романовка (Республика Бурятия) с различной 

экспозицией ее откосов. Первоначальная глубина залегания 

многолетнемерзлых грунтов 3 м. По результатам моделирования 20 лет 

эксплуатации получено следующее распределение температурных полей в 

момент наибольшего оттаивания грунтов (рисунок 3.13 и 3.14). 

 

 

Рисунок 3.13 – Температурное поле насыпи с ориентацией откосов 

север - юг 



63 

 

63 

 

 

Рисунок 3.14 – Температурное поле насыпи с ориентацией откосов 

восток - запад 

Температурное поле насыпи с ориентацией откосов север-юг имеет 

существенное отличие от температурного поля наспи с ориентацией откосов 

запад-восток. В первом случае внедрение границы многолетнемерзлых 

грунтов произошло в основном с северной стороны, а во втором – 

равномерно с восточной и западной. Необходимо отметить, что 

температурный режим насыпей, сооружаемых в южных районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов, отличается неустойчивостью 

и реагированием на любые изменения внешних условий теплообмена и 

вопрос о глубине залегания верхней границы мерзлоты и температурном 

режиме грунтов в основании насыпей в каждом конкретном случае следует 

обосновывать теплотехническими расчѐтами.  Отсутствие рассмотрения 

данных факторов может привести к существенному увеличению затрат на 

противодеформационные мероприятия при текущем содержании объекта, 

которые по своим размерам могут превысить капитальные вложения при 

строительстве. 

В случае если происходит внедрение границы многолетнемерзлых 

пород в тело насыпи, то так же необходимо рассмотреть вопрос 

устойчивости ее откосов.  В случае, если тело насыпи состоит из супеси, то 
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коэффициент устойчивости откосов насыпи при нагрузке 8,3 кН с северной 

стороны по методике профессора Г.М. Шахунянца составит 1,19, а с южной 

1,16. Однако отмечены случаи, что при наличии многолетнемерзлых грунтов 

в теле насыпи наблюдается повышение влажности грунтов, особенно в 

случае,  если в теле насыпи есть площадки водоупорного слоя, где вода 

может застаиваться, как например, при ориентации откосов север-юг.  При 

увлажнении свойства грунтов могут измениться, что соответственно 

приведет  к снижению коэффициента устойчивости: с северной стороны до 

1,12, с южной – до 1,02. Все это может привести к нарушению стабильной 

работы сооружения и чрезвычайным ситуациям.  

Таким образом, проектирование, строительство грунтовых сооружений 

в районах распространения вечной мерзлоты, особенно в условиях 

малоснежных зим и большого количества часов с солнцем, должны 

производиться с учетом особенностей региона.  
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Выводы по главе 3 

1 Определены основные особенности климата Забайкалья, 

которыми являются периодическое отсутствие снежного покрова зимой, 

большое число часов солнечного сияния. Произведен анализ влияния 

особенностей климата Забайкалья на температурный режим грунтов и 

грунтовых сооружений. 

2 Разработан способ мониторинга за температурой грунтов, 

который позволяет повысить точность измерений за счет модификации 

обсадной трубы термометрической скважины и обеспечения плотного 

контакта измерительной гирлянды и обсадной трубы. 

3 Экспериментально установлено, что солнечная радиация 

оказывает влияние на скорость оттаивания грунтов. При устройстве 

солнцезащитного навеса или постоянного затенения поверхности грунта 

возможно возникновение многолетнемѐрзлых грунтов.  

4 С помощью математического моделирования установлено, что 

глубина промерзания зависит от доли поглощѐнной радиации и может 

изменяться в широких пределах. 

5 Рассмотрено влияние экспозиции насыпи на ее температурный 

режим. При малом количестве осадков, отрицательной сумме среднегодовых 

температур и ориентации откосов насыпи север – юг возможно внедрение 

границы многолетнемерзлых грунтов только со стороны откоса северной 

экспозиции. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ 

4.1 Экспериментальное определение влияния подземных вод 

на температурный режим грунтов и разработка способа его 

регулирования 

4.1.1 Разработка способа создания противофильтрационного 

экрана в грунте 

Подземные воды, находящиеся под сооружением, зачастую 

невозможно отвести. Это обусловлено тем, что они протекают в логах, а для 

устройства дренажа необходим его переход через водораздел для 

обеспечения его выпуска, либо устройство его перехода сквозь насыпь и 

отвода собранной воды вниз по логу, что крайне затруднительно.  

Решением данной проблемы является создание 

противофильтрационного экрана в грунте для остановки фильтрации воды 

сквозь основание сооружения и еѐ перенаправление в русло водотока. 

При использовании существующих технологий можно выделить 

следующие трудности: 

2. Невозможность производства работ с помощью тяжѐлой техники. 

3. Дороговизна применяемых материалов (из-за наличия фильтрации в 

водоносном слое применение обычных вяжущих невозможно). 

В виду этих причин необходима разработка нового способа создания 

противофильтрационного экрана с возможностью применения лѐгкой 

техники и сравнительно недорогого материала.  

Для реализации поставленных задач был разработан специальный 

состав «Криогелит»,  на который получены технические условия ТУ 5775-

002-01107272-2012. Материал предназначен для создания 

противофильтрационной защиты технических сооружений. Материал 

«Криогелит» безвреден для людей и экологически безопасен для 
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окружающей природной среды (Экспертное заключение № 3551 от 

21.06.2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»).  

Материал «Криогелит» по своей природе является криотропным гелем 

(криогелем) - полимерным гелем, образующимся в результате 

замораживания и последующего оттаивания водного раствора полимера с 

верхней критической температурой растворения. Пространственная 

структура материала «Криогелит» формируется за счѐт фазового перехода и 

стабилизируется  межмолекулярными связями различной природы. 

«Криогелит» устойчив к агрессивным средам, имеет хорошую адгезию к 

различным материалам, связующие свойства, атмосферостойкость.  

Так как материал состоит на 90% из воды, то он обладает 

аналогичными воде свойствами, т. е. имеет границу фазового перехода. Для 

рассмотрения теплофизических свойств воды и материала был проведѐн 

опыт по замораживанию-оттаиванию образцов песка с полным 

водонасыщением водой и криогелем. Результаты эксперимента представлены 

на рисунках 4.1 и 4.2.  

 

Рисунок 4.1. Изменение температуры образцов при замерзании 
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Рисунок 4.2. Изменение температуры образцов при оттаивании 

Можно выделить следующую особенность: песок, насыщенный 

криогелем, замерзает медленнее, так как теплопроводность криогеля ниже 

теплопроводности воды в 2 раза [91], а температура фазового перехода равна 

минус 0,4°С. Теплота льдообразования криогеля идентична теплоте 

льдообразования воды. Разница в продолжительности замерзания образцов 

заключается в том, что в одном и том же объѐме воды и криогеля содержится 

разное количество воды. Теплотехнические характеристики материалов 

после цикла промерзание-оттаивание приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Теплотехнические характеристики материалов 

Состав масс Теплопроводность, Вт/(м⋅К) 

Вода 0,63 

Криогель 5% раствор  0,33 

Криогель 10% раствор 0,33 

Песок, насыщенный водой 1,75 

Песок, насыщенный криогелем 1,5 

Данные особенности необходимо учитывать при расчѐте 

температурного режима грунтов. Пример распределения температур при 

устройстве противофильтрационного экрана в грунте приведен на рисунке 

4.3. 
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Рисунок 4.3. Распределение температурного поля в основании насыпи после устройства полимерно-грунтовой 

стены в момент наибольшего оттаивания (август) 

 



70 

 

70 

 

В месте, где устроен экран из криогеля, наблюдается более быстрое 

оттаивание по причине различных теплотехнических свойств грунта, 

насыщенного криогелем, и обыкновенного грунта.  

Материал «Криогелит» при положительных температурах представляет 

собой гель, который легко вводится в грунтовый материал, и с течением 

времени подвержен загустеванию. При введении «сшивателя» во время 

производства работ материал быстро загустевает и приобретает 

сопротивление давлению на размывание. 

Для определения максимального давления на размывание были 

проведены лабораторные исследования. Сравнивались два варианта 

инъектируемого раствора: обычный цементный раствор и цементный раствор 

с добавлением материала «Криогелит». Испытания производились сразу 

после приготовления раствора, т. е. в производстве  сразу после 

инъектирования материала в водоносный слой (рисунок 4.4).  

 Рисунок 4.4. Определение максимального давления на размывание 

материала «Криогелит» 

По результатам испытаний получено, что стандартный цементно-

песчаный раствор не выдерживает давления напорных подземных вод и сразу 

начинает размываться, в результате чего наблюдается вымывание материала 

из грунта. Цементный раствор с добавлением материала «Криогелит» сразу 

после введения выдерживает давление более 6 атм. Точное 



71 

 

71 

 

гидродинамическое давление определить не удалось, так как при давлении 

более 6 атм. происходит разгерметизация прибора.  

Таким образом цементный раствор с добавлением материала 

«Криогелит» идеально подходит для создания противофильтрационного 

экрана на пути напорных подземных вод. Стоимость же раствора ниже по 

сравнению с аналогичными добавками. 

Технология стабилизации земляного полотна заключается в создании 

противофильтрационного экрана для устранения потока подземных вод 

фильтрующихся через основание земляного полотна и его канализование в 

водопропускное сооружение. 

Принцип стабилизации земляного полотна состоит в устройстве со 

стороны поступления напорных вод противофильтрационного экрана у тела 

насыпи и отводе воды в водопропускное сооружение. Процесс создания 

противофильтрационного экрана заключаются в проведении 

высоконапорных инъекций материала «Криогелит» с помощью струйной 

технологии без вращения монитора. 

Устройство противофильтрационного экрана осуществляется с 

помощью высоконапорного разрушении грунта струѐй материала 

«Криогелит» перемешиванием материала с грунтом и образования 

грунтополимерного слоя, заглубленного до водоупорного слоя и 

продолженного на проектное расстояние вдоль насыпи.  Процесс состоит из 

следующих этапов: подготовка к работе, бурение лидирующей скважины, 

устройство противофильтрационного экрана из грунта, смешанного с 

материалом "Криогелит".  Технологическая схема производства  работ 

приведена на рисунках 4.5 и 4.6.    



72 

 

72 

 

 

Рисунок 4.5. Схема устройства противофильтрационного экрана 

 

 

Рисунок 4.6. Схема работ по созданию противофильтрационного 

экрана 

Техническим результатом разработанного способа является повышение 

надѐжности сооружений от воздействия подземных вод и повышение 

производительности труда. 

Сущность способа поясняется чертѐжом, где на рисунке 4.7 

представлена начальная стадия создания в грунте противофильтрационного 

экрана и схема пошагового инъектирования в грунт полимерного 

твердеющего раствора. 

Способ осуществляют следующим образом: 

первое погружение в грунт 1 трубчатого инъектора 2 производят в 

предварительно пробуренную скважину 3 до глубины залегания водоупора 4. 

Выпускные отверстия 5 инъектора 2 выполнены в виде сопла, расположены 
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горизонтально в двух уровнях, расстояние между которыми от нижнего 

закрытого конца трубчатого инъектора равно половине всей длины 

заглубляемой в грунт длины трубчатого инъектора 2. Подачу полимерного 

твердеющего раствора 6 по каналу трубчатого инъектора производят под 

давлением 200-300 атм. во  время подъѐма трубчатого инъектора 2 из 

крайнего нижнего положения в грунте до уровня, когда верхнее сопло 5.1 

поднимается до границы поверхности грунта. В процессе инъектирования в 

грунт полимерного твердеющего раствора происходит разрушение 

структуры грунта и образование первичной фазы уплотнѐнной 

водонепроницаемой вязкой смеси грунта с инъекционным полимерным 

твердеющим раствором. Поскольку верхнее сопло 5.1 расположено в начале 

инъектирования полимерного твердеющего  раствора на уровне половины 

всей глубины погружения трубчатого инъектора 2, то процесс обработки 

грунта производится в два раза быстрее. Последующее от начального 

пошаговое погружение трубчатого инъектора 2 производят в вязкую смесь 

грунта с полимерным твердеющим раствором в крайнюю зону создаваемого 

экрана, т.е. каждое последующее погружение трубчатого инъектора 2 

производят на стадии образования первичной фазы уплотненной 

водонепроницаемой вязкой смеси грунта с инъектируемым раствором. 

Переход первичной фазы в конечную происходит с образованием твердого 

состояния противофильтрационного экрана 7 в виде сплошной вертикальной 

стены. 
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Рисунок  4.7 – Схема пошагового инъектирования 

 

4.1.2 Проведение экспериментальных исследований 

В качестве экспериментального участка для проверки разработанной 

технологии был выбран участок Забайкальской железной дороги км 6101 

ПК3+75-ПК5 Могзонской дистанции пути.  Участок находится на перегоне 

Сохондо – Тургутуй. Земляное полотно представлено широкой насыпью с 

шириной плеча 5-6 м. (от балластной призмы до бровки откоса земляного 

полотна) и высотой 1,5-2,5 м. Широкое земляное полотно образовалось из-за 

отсыпки по откосу загрязнѐнного балластного щебня. Крутизна откоса и 

обочина соответствуют нормам. С нечѐтной стороны проходит 

технологическая дорога. 

Железобетонный мост находится на ПКЗ+75. Он служит для пропуска 

воды с чѐтной на нечѐтную сторону. Нечѐтный путь бесстыковой, 

капитальный ремонт с укладкой геотекстиля проводился в 2006 г. Кривая 

радиусом 600, рельсы Р-65, шпала ЖБ, эпюра 2000. Чѐтный путь 

безстыковой, капитальный ремонт - 2004 г.  
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На данном участке в зимний период происходил рост наледи по мосту 

на ПКЗ+75 и на подходах к мосту у основания земляного полотна с чѐтной 

(нагорной) стороны, также бугры пучения наблюдаются вверх по рельефу 

вдоль русла ручья. В летний период у основания земляного полотна 

наблюдаются застои воды, происходит осадка пути. Водоотводные 

сооружения не функционируют. 

На данном участке наблюдается осадка, выдано постоянное 

ограничение скорости. В течение всего года на участке 6101км пк 3+50-6101 

км пк4+70 происходит деформация земляного полотна в виде образования 

неравномерных пучин насыпи на подходах к мосту в период промерзания 

грунта декабрь-март, в период протаивания грунтов – май-август –

происходит осадка земляного полотна на подходах к мосту. 

По данным инструментального наблюдения, проведѐнного при помощи 

осадкомерных марок, расположенных по бровкам чѐтного и нечѐтного пути, 

а также в междупутье: 17.07.2012 г., 08.10.2012 г. и 06.03.2013 г., проведено 

сравнение осень 2012 г. - весна 2013 г.. В результате наблюдений можно 

сделать вывод, что наиболее интенсивное пучение грунтов тела насыпи 

происходит в зимний период, а в летний период наблюдается осадка по 

бровке земляного полотна с чѐтной (нагорной) стороны на 6101 км пкЗ+50 до 

130 мм, ПК 4+00 до 110 мм, 6101км ПК 5+00 - до 90 мм.  

Бурением скважин  в этом месте установлено, что обводнение 

подземными водами происходит на глубину 1-1,5 м до водоупорного слоя, 

состоящего из суглинистых грунтов (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8. Бурение скважин  вдоль земляного полотна  

 

Из-под земляного полотна  наблюдается выклинивание подземных вод 

в виде родников. Общий сток воды осуществляется под мост (рис. 4). 

Строительство перехватывающего подземный поток нагорного канала 

в непосредственной близости к насыпи (20-50 м) невозможно ввиду 

заболоченности этого участка. 

На опытном участке произведено бурение инженерно-геологических 

колонок для определения геологических и гидрологических условий. По 

результатам бурения построен инженерно-геологический разрез (рисунок 

4.9).  

 

Рисунок 4.9. Инженерно-геологический разрез 
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Зона протекания подземных вод под насыпью в длину составляет 5 м, 

поэтому на данном участке в зимнее время происходит неравномерное 

пучение насыпи, обусловленное чрезмерным увлажнением грунтов и 

протеканием подземных вод под телом насыпи. Данная ситуация возникает 

из-за того, что глубина промерзания на «больном» и на «здоровом» участках 

земляного полотна разная, вследствие чего на «больном» участке пучение 

грунта намного меньше, чем на «здоровом» (рисунок 4.10).  

 

Рисунок 4.10 - Границы участка со значительно меньшим пучением 

вследствие протекания под насыпью подземных вод 

Для наблюдения за температурой грунтов основания установлены 

термометрические скважины согласно п. 3.2. (рисунок 4.11) 
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Рисунок 4.11. Устройство термометрической скважины  

 

По результатам наблюдений получено, что глубина промерзания на 

«больном» участке составила 2 м, на «здоровом» - 3 м. 

На месте начала противофильтрационного экрана произведено бурение 

лидирующей скважины с помощью малогабаритной переносной буровой 

установки МГБУ-800 серии «ТЕРМИТ» с гидравлическим приводом 

подвижного вращателя и дополнительной мачтой для подъѐма  штанги. На 

буровую установку установлена штанга, оснащѐнная двумя форсунками, 

направленными в одну сторону (монитор). В пробуренную скважину 

устанавливается монитор, после чего включается насос высокого давления, 

происходит размывание и перемешивание грунта высоконапорной струѐй 

полимерцементного состава под давлением 250-300 атм., причѐм 

одновременно через вторую форсунку подаѐтся "сшиватель", при этом 

монитор поднимается со скоростью 0,5 м/мин до выхода струи на дневную 

поверхность, после чего насос отключается. В результате первой проходки 

получается размытый канал шириной 0,2 м и длиной 0,6 м, содержащий 

грунтополимерцементный материал, образующий часть 

противофильтрационного экрана (рисунки 4.12-4.13).  
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После первой проходки  установка передвигается вдоль 

образовавшегося канала до упора в твѐрдый неразмытый грунт (конец первой 

проходки является началом второй).  Монитор под собственным весом вновь 

опускается в размытый канал. В случае, когда опускание монитора 

затруднено (канал быстро затягивает), в канал через гибкий шланг с 

металлическим наконечником подаѐтся сжатый под давлением 5-6 атм. 

воздух. Включается насос высокого давления, происходит размывание и 

перемешивание грунта высоконапорной струѐй полимерцементного состава 

под давлением 250-300 атм., причѐм одновременно через вторую форсунку 

подаѐтся жидкое вещество "сшиватель". Монитор при этом поднимается со 

скоростью 0,5 м/мин до выхода струи на дневную поверхность, после чего 

насос отключается/ 

 

Рисунок 4.12. Устройство противофильтрационного экрана 

 

Рисунок 4.13. Схема производства работ и порядок их выполнения 
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В результате выполнения работ получен сплошной 

водонепроницаемый экран, который препятствует проникновению 

подземных вод  сквозь основание насыпи. 

Для определения эффективности разработанных мероприятий было 

произведено моделирование температурного поля на  опытном участке. 

Температура воды в водоносном слое равна 1 °С. Теплофизические 

характеристики грунтов представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Характеристики грунтов 

Характеристика ИГЭ 1 ИГЭ 2 ИГЭ 3 ИГЭ 4 

Тип грунта Песок 

средней 

крупности с 

гравием 

Суглинок 

мягкопластичный 

Песок средней 

крупности 

водонасыщенн

ый 

Суглинок 

тугопластичн

ый 

Влажность в долях 

единицы 

0,1 0,1 0,25 0,12 

Объѐмный вес, 

т/м3 

1,7 1,8 1,65 1,75 

Коэффициент 

теплопроводности 

талого грунта, Вт/м 

°С 

1,45 1,30 1,64 1,16 

Коэффициент 

теплопроводности 

мѐрзлого грунта. 

Вт/м °С 

1,86 1,60 

 

2,12 1,43 

Объѐмная 

теплоѐмкость, 

ккал/м3·град 

370 440 410 420 

Для определения степени влияния подземных вод было произведено 

моделирование температурного поля в насыпи до и после устройства 

противофильтрационного экрана. Результаты расчѐта температурного поля 

на момент максимального промерзания  представлены на рисунках 4.14 и 

4.15. 
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Рисунок 4.14. Температурное поле до устройства противофильтрационного экрана на момент максимального 

промерзания (1 апреля) 
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Рисунок 4.15. Температурное поле после устройства противофильтрационного экрана на момент максимального 

промерзания (1 апреля) 
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По результатам моделирования видно, что граница сезонного 

замерзания после устройства противофильтрационного экрана понижается на 

0,6 м, что обусловлено прекращением фильтрации подземных вод и 

снижением влажности грунтов основания. 

Наличие фильтрации подземных вод в зоне промерзания-оттаивания 

оказывает влияние на температурный режим сооружения. На линейных 

сооружениях, пересекающих подземные водотоки, возможно неравномерное 

пучение вследствие неравномерного промерзания, так как водоносные 

горизонты имеют чѐтко выраженные границы.  

Для определения экономической эффективности разработанного 

способа создания противофильтрационного экрана с применением материала 

«Криогелит» произведено сравнение с известными технологиями и 

материалами. В качестве альтернативного материала можно использовать 

акрилатный гель, а в качестве альтернативной технологии возможна укладка 

полимерной пленки. Технико-экономические показатели альтернативных 

вариантов представлены в таблице 4.3 и приложениях 2-4.  

Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели различных способов 

устройства противофильтрационного экрана 

Характеристика Использвание 

материала 

«Криогелит» 

Использование 

акрилатного геля 

Укладка полимерной 

пленки 

Протяжѐнность 

участка, м 

10 10 10 

Глубина экрана, м 4 4 4 

Объем выемки, м
3 

- - 24 

Используемая 

тяжелая техника 

Насос высокого 

давления на базе а/м 

Насос высокого 

давления на базе а/м 

Экскаватор, 

бульдозер, тягач с 

прицепом 

Необходимость 

устройства дороги 

до места работ 

нет нет да 

Стоимость 

выполнения работ, 

тыс. руб. 

416,568 86 518,870 

 

439,950 
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Таким образом, разработанная технология является наименее затратной 

и наиболее экономически выгодной, что способствует снижению затрат на 

производство работ. 

 

4.2 Технические предложения и рекомендации 

Необходимость ремонта земляного полотна железных дорог в ходе 

реконструкции (модернизации) регламентируется «Положением о 

проведении реконструкции (модернизации) железнодорожного пути», но в 

этом документе отсутствуют типовые инструкции по укреплению и 

стабилизации земляного полотна с учѐтом эксплуатационных, 

климатических, геологических и других условий, что вызывает сложности 

при выдаче заданий на проектирование, разработке проектной документации 

и приѐмке работ.  

Усиление земляного полотна в настоящее время в основном 

производится традиционными методами, требующими большого количества 

доставляемых к месту работ материалов и «окон» для выполнения работ. 

Новые технологии и современные материалы в силу ряда причин имеют 

ограниченное применение при стабилизации земляного полотна. Прежде 

всего из-за относительно высокой стоимости, сложности монтажных работ и 

невозможности применения в условиях строительства в районах 

распространения многолетней мерзлоты. В этой связи должны быть учтены 

вопросы экономики, экологии, безопасности ведения работ.  

Предлагаемая технология стабилизации земляного полотна с помощью 

материала "Криогелит"(РСС PU.И565.РП33.0171) позволит производить 

работы по его укреплению без предоставления технологических «окон». 

Материал "Криогелит" согласно техническим условиям ТУ 5775-002-

01107272-2012 предназначен для предотвращения и ликвидации дефектов 

земляного полотна, создания противофильтрационной защиты технических 

сооружений.  
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На основе предлагаемых технологии и материала был разработан 

типовой технологический процесс по стабилизации земляного полотна с 

использованием полимерного материала "Криогелит" (утверждѐн 22 декабря 

2014 года заместителем начальника Центральной дирекции 

инфраструктуры), технические условия по применению полимерной смеси 

"Криогелит" для стабилизации объектов инфраструктуры (утверждены 

распоряжением ОАО «РЖД» №3250р от 30 декабря 2014 года). 

Данная методика была опробована при разработке мероприятий по 

стабилизации деформирующегося участка земляного полотна 6101 км 

ПК3+75 – ПК5+00 Забайкальской железной дороги в учебном курсе по 

дисциплине «Реконструкция и усиление железных дорог» на кафедре 

«Строительство железных дорог» ЗабИЖТ- ИрГУПС. 

4.2.1 Использование разработанной методики для расчѐта 

состояния многолетнемѐрзлых грунтов 

Проектирование, строительство и эксплуатация горнодобывающих 

сооружений и промышленных зданий не возможны без строительства 

подъездных автомобильных дорог. При проектировании трассы подъездной 

автодороги к месторождению «Источное» от автодороги «Месторождение 

«Хиагда» – Романовка» необходимо оценить степень влияния 

запроектированного земляного полотна на состояние многолетнемѐрзлых 

грунтов и рассмотреть влияние насыпи на многолетнемѐрзлые грунты. 

Согласно анализу инженерно-геологических изысканий, проведѐнных 

ОАО «ВНИПИпромтехнологии» в августе-декабре 2012 г. на месторождении 

«Источное» ОАО «Хиагда», выбраны две характерные геологические 

колонки: СК 12-28 и СК 12-32. По результатам расчетов согласно ВСН 84-89 

получено, что минимальная высота насыпи должна быть 2,9 м. На основании 

исходных данных инженерно-геологических изысканий сформированы 

варианты расчѐта с различной высотой насыпи от 1,5 до 3 м и произведено 

моделирования температурного поля насыпи в течение 10 лет (таблица 4.4).  
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Таблица 4.4. Варианты теплотехнического расчѐта  

Грунт 

насыпи 

Щебенистый грунт  

                   

                   

      

                  

                 

Щебенистый грунт  

                   

                   

      

                  

                 

Щебенистый грунт 

                   

                   

      

                  

                 

Грунт 

основания 

Дресвяный грунт 

                   

                   

      

                  

Дресвяный грунт 

                   

                   

        

                  

                 

Дресвяный грунт 

                   

                  

        

                  

                 

Высота 

насыпи, м 
1 3 1 3 1 3 

 

По результатам изысканий средняя глубина залегания многолетней 

мерзлоты составила 2,0-2,5м, температура многолетнемѐрзлых грунтов на 

склонах и водоразделах колеблется от -1,5
0
С до -2

0
С. 

Климатические характеристики района проектирования определены по 

ближайшему населѐнному пункту с. Романовка [62] и приведены в таблицах 

4.5-4.8. 

Таблица 4.5. Средняя месячная и годовая температура воздуха 

М е с я ц 
Год 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. 

-27.5 -23.0 -13.6 -2.0 6.7 13.7 16.2 13.4 6.0 -3.4 -16.3 -25.1 -4.6 

 

Таблица 4.6.  Средняя декадная высота снежного покрова по 

постоянной рейке (см) 

М е с я ц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Июнь 

. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

       
7 7 8 9 9 11 12 12 13 13 13 14 14 13 9 
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Таблица 4.7.  Плотность снежного покрова по снегосъѐмкам в поле на 

последний день декады (г/см3) 

М е с я ц 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0.09     0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.14     

 

Таблица 4.8. Средняя месячная и годовая температура поверхности 

почвы  

Срок 
М е с я ц 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. 

0 -34.1 -31.5 -23.3 -4.0 7.9 16.1 17.6 13.2 2.9 -8.2 -21.4 -29.3 

3 -29.4 -21.5 -9.0 7.0 22.0 30.6 31.0 26.4 16.6 4.0 -14.2 -25.3 

6 -22.6 -13.1 -3.1 10.4 25.6 34.0 34.9 30.6 20.9 8.6 -9.4 -20.3 

9 -27.0 -17.0 -6.7 6.4 20.2 28.5 30.1 25.9 15.0 1.3 -15.6 -25.1 

12 -30.0 -23.5 -14.4 -1.8 8.4 17.0 19.5 15.5 6.0 -4.7 -18.3 -26.7 

15 -31.7 -26.9 -18.5 -4.7 2.3 10.4 14.1 11.6 3.1 -6.5 -19.9 -28.0 

18 -32.7 -28.9 -21.2 -6.7 -0.2 7.5 11.9 9.7 1.2 -7.8 -21.0 -28.9 

21 -33.7 -30.5 -23.1 -8.2 -1.8 6.1 10.7 8.5 -0.1 -8.8 -21.5 -29. 
 

Результаты расчѐта после 10 лет эксплуатации на момент 

максимального оттаивания грунта (1 октября)  представлены на рисунках 

4.15-4.21. 

 



 

Рисунок 4.15  – Температурное поле проектной насыпи высотой 3 м с 

влажностью грунтов основания 0,4, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 

 

 

Рисунок 4.17 – Температурное поле проектной насыпи высотой 3 м с 

влажностью грунтов основания 0,2, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 

  



89 

 

 

 

 

Рисунок 4.16– Температурное поле проектной насыпи высотой 3 м с 

влажностью грунтов основания 0,1, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 

 

 

Рисунок 4.18 – Температурное поле проектной насыпи высотой 5 м с 

влажностью грунтов основания 0,1, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 
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Рисунок 4.19 – Температурное поле проектной насыпи высотой 1 м с 

влажностью грунтов основания 0,4, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 

 

 

Рисунок 4.20– Температурное поле проектной насыпи высотой 1 м с 

влажностью грунтов основания 0,2, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 
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Рисунок 4.21 – Температурное поле проектной насыпи высотой 1 м с 

влажностью грунтов основания 0,1, влажностью  грунтов тела насыпи 0,1 

через 10 лет эксплуатации 

Деградации многолетней мерзлоты ни в одном из рассмотренных  

случаев не возникает. В случае устройства насыпи высотой более 3 м на 

грунте основания с влажностью 0,1и менее наблюдается повышение 

температуры многолетнемерзлых грунтов с минус 2
0
С до минус 0,1

0
С  и 

возможно их  постепенное оттаивание через 10 лет и более. Кроме того 

нарушается устойчивость работы основания, так как при малейшем 

изменении влажностных или климатических условий будет наблюдаться 

процесс деградации многолетнемерзлых грунтов. При выборе конструкции 

насыпи возможно руководствоваться условием уменьшения объемов 

земляных работ. 

По результатам расчетов проектной организации выданы 

рекомендации, что проектную высоту насыпи можно уменьшить до 1,5 м  

Технико-экономические показатели дороги приведены в таблице 4.9. Расчет 

стоимости земляных работ приведен в приложении 5-6. 
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Таблица 4.9- Технико-экономические показатели 

Характеристика До проведения 

расчета 

После проведения 

расчета 

Категория дороги IV 

Тип дорожной одежды переходной 

Ширина проезжей части, м  6 

Ширина земляного полотна, м 10 

Строительная длина, км 8,296 

Средняя высота насыпи, м 2,9 1,5 

Максимальный уклон 0,065 0,065 

Количество малых ИССО 6 6 

Объем земляных работ, тыс. м
3 

323,2 147,5 

Стоимость земляных работ, тыс. руб. 194655,011 89064,79 

Стоимость строительства 1 км, тыс. 

руб. 

23463,72 10735,87 

Таким образом, моделирование  изменения мерзлотно-грунтовых 

условий под насыпью позволяет  сэкономить более 105 млн. руб. По 

результатам моделирования даны рекомендации проектной организации о 

возможности уменьшения объемов земляных работ. 
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4.3 Выводы по главе 4 

1 Существующие способы регулирования теплового режима не 

учитывают появление новых технологий и материалов. С появлением новых 

материалов и технологий, а так же с развитием возможностей расчетов и 

моделирования процессов на персональном компьютере стало возможным 

разработка новых способов регулирования теплового режима земляного 

полотна. 

2 Разработан и обоснован способ создания 

противофильтрационного экрана в грунте и экспериментально подтверждена 

его эффективность. Для реализации способа подобран оптимальный 

строительный материал «Криогелит», который позволяет модифицировать 

свойства грунта.  

3 Проведены экспериментальные и расчетные  исследования по 

изменению теплового режима грунтов после введения криогеля в грунты, 

которые показали, что грунт насыщенный криогелем оттаивает медленнее, а 

близлежащие слои грунта оттаивают быстрее, что обусловлено разной 

температурой фазовых переходов и разной коэффициентом 

теплопроводности. 

4 В соответствии с проведенными научными исследованиями 

разработаны технологический процесс по стабилизации земляного полотна с 

использованием полимерного материала "Криогелит" и технические условия 

по применению полимерной смеси "Криогелит" для стабилизации объектов 

инфраструктуры. 

5 Разработаны рекомендации по проектированию автомобильных 

дорог на ОАО «ХИАГДА» путем моделирования  изменения мерзлотно-

грунтовых условий под насыпью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертационной работе на основе выполненных исследований 

решена актуальная научно-практическая задача развития методов 

прогнозирования и регулирования температурного режима грунтов 

земляного полотна и его основания с учетом инсоляции и наличия 

подземных вод в основании сооружения. 

Основные научные и практические результаты, полученные при 

выполнении исследований: 

1. Произведен  анализ температурного режима грунтов с учетом   

инсоляции и наличия подземных вод в основании сооружения, который 

показал их влияние и возможность возникновения отказов при не учѐте 

данных факторов. 

2. Установлено, что на современном этапе развития технологий и 

материалов необходима разработка способов регулирования температурного 

режима за счет изменения строительных свойств грунта. 

3. Разработана математическая модель для реализации расчета 

теплового режима грунтов с учетом инсоляции и наличия подземных вод в 

основании сооружения, которая позволяет спрогнозировать тепловое поле 

грунта с учетом количества теплоты, поступившего за счет 

теплопроводности, конвекции, излучения, солнечной радиации и фильтрации 

подземных вод и учитывать влияние криотропных полимерных материалов, 

модифицирующих свойства грунтов, изменяющих свои свойства в процессе 

промерзания-оттаивания. 

4. Рассмотрено влияние экспозиции насыпи на ее температурный 

режим. При малом количестве осадков, отрицательной сумме среднегодовых 

температур и ориентации откосов насыпи север – юг возможно внедрение 

границы многолетнемерзлых грунтов только со стороны откоса северной 

экспозиции. 
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5. Реализация математической модели позволяет прогнозировать 

изменение мерзлотно-грунтовых условий под насыпями дорожных 

сооружений и предусматривать мероприятия по изменению высоты и 

конструкции насыпи. 

6.  Разработан способ мониторинга за температурой грунтов, 

который позволяет устранить недостатки существующих способов и  

повысить точность проведения измерений. 

7. Проведены экспериментальные и расчетные  исследования по  

влиянию солнечной радиации на температурный режим грунтов. 

Установлено, что глубина промерзания зависит от доли поглощенной 

радиации и может изменяться в широких пределах. 

8. Разработан и обоснован способ создания 

противофильтрационного экрана в грунте и экспериментально подтверждена 

его эффективность. Для реализации способа подобран оптимальный 

строительный материал «Криогелит», который позволяет модифицировать 

свойства грунта.  

9. Проведены экспериментальные и расчетные  исследования по 

изменению теплового режима грунтов после введения криогеля в грунты, 

которые показали, что грунт насыщенный криогелем оттаивает медленнее, а 

близлежащие слои грунта оттаивают быстрее, что обусловлено разной 

температурой фазовых переходов и разной коэффициентом 

теплопроводности. 

10. Разработанные в ходе диссертационного исследования 

рекомендации учтены при разработке проекта «ОАО «ХИАГДА» Отработка 

месторождения «Источное»», типового технологический процесса по 

стабилизации земляного полотна с использованием полимерного материала 

"Криогелит" (утвержден 22 декабря 2014 года заместителем начальника 

Центральной дирекции инфраструктуры), технических условий по 

применению полимерной смеси "Криогелит" для стабилизации объектов 
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инфраструктуры (утверждены распоряжением ОАО «РЖД» №3250р от 30 

декабря 2014 года), мероприятий по стабилизации деформирующегося 

участка земляного полотна 6101 км ПК3+75 – ПК5+00 Забайкальской 

железной дороги, в учебном курсе по дисциплине «Реконструкция и 

усиление железных дорог» и в дипломном проектировании на кафедре 

«Строительство железных дорог» ЗабИЖТ- ИрГУПС. 

11. По материалам исследований направлены заявки на получение 

правоохранных документов на «Способ создания противофильтрационного 

экрана в грунте» (заявка № 2015102039), «Способ защиты бетонного 

фундамента от воздействия сил вспучивания замерзшего грунта» (заявка № 

2015102042), «Способ укрепления грунта» (заявка № 2015102040), «Способ 

измерения температуры грунта (заявка № 2015110861). 

12. Получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015616280 «Расчет температурного поля в  грунте». 

13. Предлагаемые мероприятия позволяют снизить строительную 

стоимость проектов, что способствует развитию экономики Забайкалья и 

Дальнего востока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



Приложение 2 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 

(локальная смета) 

на устройство противофильтрационного экрана с помощью струйной технологии и материала «Криогелит» 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Сметная стоимость 416,568 тыс. руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г. 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 

раб. на 

ед./ 

Всего 

Т/з мех. 

на ед./ 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п 
Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 

Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       Раздел 1. Новый Раздел 
1 ФЕР05-03-

005-01 

 

Доп.вып.2 

Укрепление грунта 

методом устройства 

горизонтальных 

грунтоцементных свай 

по технологии <Jet 

grouting> 

514,02 = 7 821,73 - 1,27 

x 3 925,67 - 0,89 x 

952,10 + (0,1 - 0,56) x 

2 757,10 - 0,21 x 983,20 

1 м сваи 50 

10*4/
0,8 

514,02 15,29 350,58 

5,16 

148,15 25701,00 764,50 17529,00 

258,00 

7407,50 1,71 

85,5 

6,72 

336 

2 Прайс 

 

Криогелит 1 м3 7 3313,25 0 0 

0 

3313,25 23192,75   

 

23192,75  

 

 

 

3 ФСЦП310-

2100-1 

 

Перевозка 

строительных грузов 

бортовым автомобилем 

грузоподъемностью 5 т: 

расстояние перевозки 

100 км; нормативное 

время пробега 5,34 час; 

класс груза 1 

1 тонна 10 80,53 0 80,53 

0 

0 805,30  805,30 

 

  

 

 

 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 49699,05 764,50 18334,30 

258,00 

30600,25 85,5 336 

Накладные расходы 889,58   

 

   

Сметная прибыль 613,50   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Итоги по смете:    

 

   

  Закрепление грунтов 50396,83   

 

 85,5 336 

  Перевозка автотранспортом 805,30   

 

   

  Итого 51202,13   

 

 85,5 336 

    В том числе:    

 

   

      Материалы 30600,25   

 

   

      Машины и механизмы 18334,30   

 

   

      ФОТ 1022,50   

 

   

      Накладные расходы 889,58   

 

   

      Сметная прибыль 613,50   

 

   

  Временные 1,8% 921,64   

 

   

  Итого 52123,77   

 

   

  Непредвиденные затраты 2% 1042,48   

 

   

  Итого с непредвиденными 53166,25   

 

   

  НДС 18% 9569,93   

 

   

  ВСЕГО по смете 62736,18   

 

 85,5 336 

Всего по смете в ценах на 1 квартал 2015 года (инд.=6,64) 

 

416568,24      
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Приложение 3 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 

(локальная смета) 

на устройство противофильтрационного экрана с помощью струйной технологии и акрилатного геля 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Сметная стоимость 86518,87 тыс. руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г. 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 

раб. на 

ед./ 

Всего 

Т/з мех. 

на ед./ 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п 
Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 

Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       Раздел 1. Новый Раздел 
1 ФЕР05-03-

005-01 

 

Доп.вып.2 

Укрепление грунта 

методом устройства 

горизонтальных 

грунтоцементных свай 

по технологии <Jet 

grouting> 

1 782,29 = 7 821,73 - 

1,27 x 3 925,67 - 0,89 x 

952,10 - 0,21 x 983,20 

1 м сваи 50 

10*4/

0,8 

1782,29 15,29 1618,85 

16,1 

148,15 89114,50 764,50 80942,50 

805,00 

7407,50 1,71 

85,5 

6,72 

336 

2 Прайс 

 

Акрилатный гель 1 м3 7 1506024,1 0 0 

0 

1506024,1 10542168,70   

 

10542168,70  

 

 

 

3 ФСЦП310-

2100-1 

 

Перевозка 

строительных грузов 

бортовым автомобилем 

грузоподъемностью 5 т: 

расстояние перевозки 

100 км; нормативное 

время пробега 5,34 час; 

класс груза 1 

1 тонна 10 80,53 0 80,53 

0 

0 805,30  805,30 

 

  

 

 

 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10632088,50 764,50 81747,80 

805,00 

10549576,20 85,5 336 

Накладные расходы 1365,47   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Сметная прибыль 941,70   

 

   

Итоги по смете:    

 

   

  Закрепление грунтов 10633590,37   

 

 85,5 336 

  Перевозка автотранспортом 805,30   

 

   

  Итого 10634395,67   

 

 85,5 336 

    В том числе:    

 

   

      Материалы 10549576,20   

 

   

      Машины и механизмы 81747,80   

 

   

      ФОТ 1569,50   

 

   

      Накладные расходы 1365,47   

 

   

      Сметная прибыль 941,70   

 

   

  Временные 1,8% 191419,12   

 

   

  Итого 10825814,79   

 

   

  Непредвиденные затраты 2% 216516,30   

 

   

  Итого с непредвиденными 11042331,09   

 

   

  НДС 18% 1987619,60   

 

   

  ВСЕГО по смете 13029950,69   

 

 85,5 336 

Всего по смете в ценах на 1 квартал 2015 года (инд.=6,64) 

 

86518872,58      
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Приложение 4 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 

(локальная смета) 

на устройство противофильтрационного экрана с помощью укладки полимерной пленки 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Сметная стоимость 439,950 тыс. руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г. 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 

раб. на 

ед./ 

Всего 

Т/з мех. 

на ед./ 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п 
Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 

Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       Раздел 1. Новый Раздел 
1 ФЕР01-01-

012-04 

 

Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимостью 

2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов: 4 

1000 м3 

грунта 

0,44 4549,93 102,22 4442,29 

512,42 

5,42 2001,97 44,98 1954,61 

225,46 

2,38 11,55 

5,08 

37,62 

16,55 

2 ФСЦП310-

3060-1 

 

Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне 

карьера: расстояние 

перевозки 60 км; 

нормативное время 

пробега 3,18 час; класс 

груза 1 

1 тонна 748 

0,44*
1000

*1,7 

31,47 0 31,47 

0 

0 23539,56  23539,56 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
3 ФЕР01-01-

106-06 

 

Разравнивание 

кавальеров (отвалов) 

при перемещении 

грунта до 10 м 

бульдозерами 

мощностью: 79 (108) 

кВт (л.с.), 3 группа 

грунтов 

1000 м3 

грунта 

0,44 941,52 0 941,52 

154,22 

0 414,27  414,27 

67,86 

  

 

10,71 

4,71 

4 ФЕР01-02-

001-03 

 

Уплотнение грунта 

прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 

25 т на первый проход 

по одному следу при 

толщине слоя: 40 см 

1000 м3 

уплотне

нного 

грунта 

0,44 979,72 0 979,72 

167,76 

0 431,08  431,08 

73,81 

  

 

11,65 

5,13 

5 ФЕР01-02-

003-09 

 

На каждый 

последующий проход 

по одному следу 

добавлять: к норме 01-

02-003-3 

1000 м3 

уплотне

нного 

грунта 

1,32 

0,44*
3 

66,5 0 66,5 

18,31 

0 87,78  87,78 

24,17 

  

 

1,82 

2,4 

6 ФЕР01-01-

002-02 

 

Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 

"драглайн" или 

"обратная лопата" с 

ковшом вместимостью 

2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов: 2 

1000 м3 

грунта 

0,03 2149,58 53,98 2095,6 

228,15 

0 64,49 1,62 62,87 

6,84 

 6,1 

0,18 

16,9 

0,51 

7 ФЕР05-01-

069-02 

 

Укладка в траншею 

противофильтрационны

х материалов из бетона, 

при ширине траншеи: 

600 мм 

10,44 = 948,43 - 0,45 x 

96,89 - 0,023 x 1 001,30 - 

1,47 x 592,76 

1 м3 

констру

ктивног

о 

объема 

траншеи 

24 10,44 8,8 1,64 

0 

0 250,56 211,20 39,36 

 

 0,97 

23,28 

0,45 

10,8 

8 ФСЦМ-101-

9462-1 

 

Пленка полиэтиленовая 

:изоловая 0.2-0.5 мм 

м2 60 4,82 0 0 

0 

4,82 289,20   

 

289,20  

 

 

 

9 ФСЦП310-

2120-3 

 

Перевозка строительной 

техники 

1 тонна 30 158,44 0 158,44 

0 

0 4753,20  4753,20 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 50332,51 257,80 47961,53 

2229,34 

2113,18 28,54 175,7 

Накладные расходы 2436,70   

 

   

Сметная прибыль 1306,93   

 

   

Итоги по смете:    

 

   

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 24800,10   

 

 5,26 164,9 

  Перевозка автотранспортом 28581,96   

 

   

  Свайные работы 694,08   

 

 23,28 10,8 

  Итого 54076,14   

 

 28,54 175,7 

    В том числе:    

 

   

      Материалы 2113,18   

 

   

      Машины и механизмы 47961,53   

 

   

      ФОТ 2487,14   

 

   

      Накладные расходы 2436,70   

 

   

      Сметная прибыль 1306,93   

 

   

  Временные 1,8% 973,37   

 

   

  Итого 55049,51   

 

   

  Непредвиденные затраты 2% 1100,99   

 

   

  Итого с непредвиденными 56150,50   

 

   

  НДС 18% 10107,09   

 

   

  ВСЕГО по смете 66257,59   

 

 28,54 175,7 

Всего по смете в ценах на 1 квартал 2015 года (инд.=6,64) 

 

439950,40      
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Приложение 5 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 

(локальная смета) 

на объект: «подъездная автодорога к месторождению «Источное» от автодороги «Месторождение «Хиагда» – Романовка» со средней 

высотой насыпи 2,9 м» 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Сметная стоимость 194655,011 тыс. руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г. 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 

раб. на 

ед./ 

Всего 

Т/з мех. 

на ед./ 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п 
Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 

Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       Раздел 1. Новый Раздел 
1 ФЕР01-01-

012-04 

 

Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимостью 

2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов: 4 

1000 м3 

грунта 

323,2 4549,93 102,22 4442,29 

512,42 

5,42 1470537,38 33037,50 1435748,13 

165614,14 

1751,75 11,55 

3732,96 

37,62 

12158,78 

2 ФСЦП311-

01-139-1 

 

Щебень: погрузка тонна 5494

40 
323,2

*100
0*1,7 

3,02 0 3,02 

0,32 

0 1659308,80  1659308,80 

175820,80 

  

 

0,024 

13186,56 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
3 ФСЦП310-

3060-1 

 

Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне 

карьера: расстояние 

перевозки 60 км; 

нормативное время 

пробега 3,18 час; класс 

груза 1 

1 тонна 5494

40 

323,2
*100

0*1,7 

31,47 0 31,47 

0 

0 17290876,80  17290876,80 

 

  

 

 

 

4 ФСЦП311-

01-139-2 

 

Щебень: разгрузка тонна 5494

40 
0323,

2*10

00*1,
7 

2,48 0 2,48 

0,4 

0 1362611,20  1362611,20 

219776,00 

  

 

0,152 

83514,88 

5 ФЕР01-01-

106-06 

 

Разравнивание 

кавальеров (отвалов) 

при перемещении 

грунта до 10 м 

бульдозерами 

мощностью: 79 (108) 

кВт (л.с.), 3 группа 

грунтов 

1000 м3 

грунта 

323,2 941,52 0 941,52 

154,22 

0 304299,26  304299,26 

49843,90 

  

 

10,71 

3461,47 

6 ФЕР01-02-

001-03 

 

Уплотнение грунта 

прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 

25 т на первый проход 

по одному следу при 

толщине слоя: 40 см 

1000 м3 

уплотне

нного 

грунта 

323,2 979,72 0 979,72 

167,76 

0 316645,50  316645,50 

54220,03 

  

 

11,65 

3765,28 

7 ФЕР01-02-

003-09 

 

На каждый 

последующий проход 

по одному следу 

добавлять: к норме 01-

02-003-3 

1000 м3 

уплотне

нного 

грунта 

2908,
8 

323,2

*9 

66,5 0 66,5 

18,31 

0 193435,20  193435,20 

53260,13 

  

 

1,82 

5294,02 

8 ФЕР01-02-

027-03 

 

Планировка площадей 

механизированным 

способом, группа 

грунтов: 3 

1000 м2 

спланир

ованной 

площад

и 

721,7

5 

141,14 0 141,14 

21 

0 101867,80  101867,80 

15156,75 

  

 

1,49 

1075,41 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
9 ФЕР01-02-

099-02 

 

Валка деревьев мягких 

пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см 

100 

деревьев 

16,59 72,34 61,29 11,05 

0 

0 1200,12 1016,80 183,32 

 

 6,52 

108,17 

 

 

10 ФЕР01-02-

100-04 

 

Трелевка древесины на 

расстояние до 300 м 

тракторами мощностью: 

79 (108) кВт (л.с.), 

диаметр стволов до 20 

см 

100 

хлыстов 

16,59 392,85 55,46 337,39 

58,46 

0 6517,38 920,08 5597,30 

969,85 

 7,11 

117,95 

4,06 

67,36 

11 ФЕР01-02-

101-03 

 

Разделка древесины 

мягких пород, 

полученной от валки 

леса, диаметр стволов: 

до 20 см 

100 

деревьев 

16,59 217,66 181,01 36,65 

0 

0 3610,98 3002,96 608,02 

 

 21,6 

358,34 

 

 

12 ФЕР01-02-

103-02 

 

Корчевка деревьев в 

грунтах естественного 

залегания 

корчевателями-

собирателями с 

трактором 79 (108) кВт 

(л.с.) с трелевкой до 100 

м, диаметр деревьев: до 

24 см 

100 

деревьев 

16,59 563,19 58,15 505,04 

85,82 

0 9343,32 964,71 8378,61 

1423,75 

 7,26 

120,44 

5,96 

98,88 

13 ФЕР01-02-

107-01 

 

Засыпка ям 

подкоренных 

бульдозерами 

мощностью: 79 (108) 

кВт (л.с.) 

100 ям 16,59 186,42 0 186,42 

33,55 

0 3092,71  3092,71 

556,59 

  

 

2,33 

38,65 

14 ФЕР01-02-

112-02 

 

Срезка кустарника и 

мелколесья в грунтах 

естественного залегания 

кусторезами на 

тракторе 79 (108) кВт 

(л.с.), кустарник и 

мелколесье: средние 

1 га 10 184,93 0 184,93 

29,95 

0 1849,30  1849,30 

299,50 

  

 

2,08 

20,8 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 22743696,15 38942,05 22701180,75 

738772,64 

3573,35 4437,86 122817,69 

Накладные расходы 754962,15   

 

   

Сметная прибыль 427201,48   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Итоги по смете:    

 

   

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 2822237,75   

 

 3732,96 24815,15 

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3654874,88   

 

  96701,44 

  Перевозка автотранспортом 17290876,80   

 

   

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 157870,35   

 

 704,9 1301,1 

  Итого 23925859,78   

 

 4437,86 122817,69 

    В том числе:    

 

   

      Материалы 3573,35   

 

   

      Машины и механизмы 22701180,75   

 

   

      ФОТ 777714,69   

 

   

      Накладные расходы 754962,15   

 

   

      Сметная прибыль 427201,48   

 

   

  Временные 1,8% 430665,48   

 

   

  Итого 24356525,26   

 

   

  Непредвиденные затраты 2% 487130,51   

 

   

  Итого с непредвиденными 24843655,77   

 

   

  НДС 18% 4471858,04   

 

   

  ВСЕГО по смете 29315513,81   

 

 4437,86 122817,69 

Всего по смете в ценах на 1 квартал 2015 года (инд.=6,64) 

 

194655011,70      
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Приложение 6 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5 

(локальная смета) 

на объект: «подъездная автодорога к месторождению «Источное» от автодороги «Месторождение «Хиагда» – Романовка» со средней 

высотой насыпи 2,9 м» 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Сметная стоимость 89064,79 тыс. руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г. 

 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 

раб. на 

ед./ 

Всего 

Т/з мех. 

на ед./ 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п 
Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 

Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       Раздел 1. Новый Раздел 
1 ФЕР01-01-

012-04 

 

Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимостью 

2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов: 4 

1000 м3 

грунта 

147,5 4549,93 102,22 4442,29 

512,42 

5,42 671114,68 15077,45 655237,78 

75581,95 

799,45 11,55 

1703,63 

37,62 

5548,95 

2 ФСЦП311-

01-139-1 

 

Щебень: погрузка тонна 2507

50 
147,5

*100
0*1,7 

3,02 0 3,02 

0,32 

0 757265,00  757265,00 

80240,00 

  

 

0,024 

6018 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
3 ФСЦП310-

3060-1 

 

Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне 

карьера: расстояние 

перевозки 60 км; 

нормативное время 

пробега 3,18 час; класс 

груза 1 

1 тонна 2507

50 

147,5
*100

0*1,7 

31,47 0 31,47 

0 

0 7891102,50  7891102,50 

 

  

 

 

 

4 ФСЦП311-

01-139-2 

 

Щебень: разгрузка тонна 2507

50 
147,5

*100

0*1,7 

2,48 0 2,48 

0,4 

0 621860,00  621860,00 

100300,00 

  

 

0,152 

38114 

5 ФЕР01-01-

106-06 

 

Разравнивание 

кавальеров (отвалов) 

при перемещении 

грунта до 10 м 

бульдозерами 

мощностью: 79 (108) 

кВт (л.с.), 3 группа 

грунтов 

1000 м3 

грунта 

147,5 941,52 0 941,52 

154,22 

0 138874,20  138874,20 

22747,45 

  

 

10,71 

1579,73 

6 ФЕР01-02-

001-03 

 

Уплотнение грунта 

прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 

25 т на первый проход 

по одному следу при 

толщине слоя: 40 см 

1000 м3 

уплотне

нного 

грунта 

147,5 979,72 0 979,72 

167,76 

0 144508,70  144508,70 

24744,60 

  

 

11,65 

1718,38 

7 ФЕР01-02-

003-09 

 

На каждый 

последующий проход 

по одному следу 

добавлять: к норме 01-

02-003-3 

1000 м3 

уплотне

нного 

грунта 

1327,

5 
147,5

*9 

66,5 0 66,5 

18,31 

0 88278,75  88278,75 

24306,53 

  

 

1,82 

2416,05 

8 ФЕР01-02-

027-03 

 

Планировка площадей 

механизированным 

способом, группа 

грунтов: 3 

1000 м2 

спланир

ованной 

площад

и 

360,8

75 

721,7
5/2 

141,14 0 141,14 

21 

0 50933,90  50933,90 

7578,38 

  

 

1,49 

537,7 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
9 ФЕР01-02-

099-02 

 

Валка деревьев мягких 

пород с корня, диаметр 

стволов: до 20 см 

100 

деревьев 

12,45 72,34 61,29 11,05 

0 

0 900,63 763,06 137,57 

 

 6,52 

81,17 

 

 

10 ФЕР01-02-

100-04 

 

Трелевка древесины на 

расстояние до 300 м 

тракторами мощностью: 

79 (108) кВт (л.с.), 

диаметр стволов до 20 

см 

100 

хлыстов 

12,45 392,85 55,46 337,39 

58,46 

0 4890,98 690,48 4200,50 

727,83 

 7,11 

88,52 

4,06 

50,55 

11 ФЕР01-02-

101-03 

 

Разделка древесины 

мягких пород, 

полученной от валки 

леса, диаметр стволов: 

до 20 см 

100 

деревьев 

12,45 217,66 181,01 36,65 

0 

0 2709,87 2253,58 456,29 

 

 21,6 

268,92 

 

 

12 ФЕР01-02-

103-02 

 

Корчевка деревьев в 

грунтах естественного 

залегания 

корчевателями-

собирателями с 

трактором 79 (108) кВт 

(л.с.) с трелевкой до 100 

м, диаметр деревьев: до 

24 см 

100 

деревьев 

12,45 563,19 58,15 505,04 

85,82 

0 7011,72 723,97 6287,75 

1068,46 

 7,26 

90,39 

5,96 

74,2 

13 ФЕР01-02-

107-01 

 

Засыпка ям 

подкоренных 

бульдозерами 

мощностью: 79 (108) 

кВт (л.с.) 

100 ям 14,25 186,42 0 186,42 

33,55 

0 2656,49  2656,49 

478,09 

  

 

2,33 

33,2 

14 ФЕР01-02-

112-02 

 

Срезка кустарника и 

мелколесья в грунтах 

естественного залегания 

кусторезами на 

тракторе 79 (108) кВт 

(л.с.), кустарник и 

мелколесье: средние 

1 га 8 184,93 0 184,93 

29,95 

0 1479,44  1479,44 

239,60 

  

 

2,08 

16,64 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10402087,26 19508,54 10379957,67 

339844,09 

2621,05 2232,63 56243 

Накладные расходы 348233,48   

 

   

Сметная прибыль 197004,14   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Итоги по смете:    

 

   

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 1299496,04   

 

 1703,63 11398,71 

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 1667989,00   

 

  44132 

  Перевозка автотранспортом 7891102,50   

 

   

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 88737,34   

 

 529 712,29 

  Итого 10947324,88   

 

 2232,63 56243 

    В том числе:    

 

   

      Материалы 2621,05   

 

   

      Машины и механизмы 10379957,67   

 

   

      ФОТ 359352,63   

 

   

      Накладные расходы 348233,48   

 

   

      Сметная прибыль 197004,14   

 

   

  Временные 1,8% 197051,85   

 

   

  Итого 11144376,73   

 

   

  Непредвиденные затраты 2% 222887,53   

 

   

  Итого с непредвиденными 11367264,26   

 

   

  НДС 18% 2046107,57   

 

   

  ВСЕГО по смете 13413371,83   

 

 2232,63 56243 

Всего по смете в ценах на 1 квартал 2015 года (инд.=6,64) 

 

89064788,95      

 
 

 


