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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Развитие транспортной сети Забайкалья, Байкальского региона и Дальнего Востока 

являются важными составляющими эффективного социально-экономического развития 

региона 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, распространение многолетнемѐрзлых грунтов и близкозалегающих к 

поверхности подземных вод и др.Протяженность деформаций земляного полотна, 

например,на Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах составляет около 30% от 

их общей протяженности, что приводит кзначительным экономическим потерям за счет 

снижения скоростей движения и увеличения эксплуатационных расходов, связанных с 

текущим содержание объектов транспортной инфраструктуры. 

Для обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования дорог требуется 

совершенствование методов проектирования строительства и ремонта дорог на основе 

детального анализа температурного и водного режима земляного полотна и грунтовых 

оснований. 

Цель работы:  

- повышение  точности и надѐжности прогнозирования и регулирования 

температурного режима грунтов земляного полотна и его основания. 

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. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902195483
http://docs.cntd.ru/document/902195483
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Предмет исследования: 

- тепловое поле грунтовземляного 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 многолетнемерзлых грунтов. 

2. Обоснованоназначение 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 теплофизические характеристики грунта, модифицированного 

криотропным полимерным материалом «Криогелит». 

На защиту выносятся: 

1. Методика расчета температурного режима грунтов, 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. 
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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. 

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 Забайкальской 

железной дороги, мероприятий по стабилизации участка автомобильной дороги Н.Кука – 

Могзон – Хилок 55 км, в учебном курсе по дисциплине «Реконструкция и усиление 

железных дорог» и в дипломном проектировании на кафедре «Строительство железных 

дорог» ЗабИЖТ- ИрГУПС.  
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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: 3rd and 4th  

international student and postgraduate research and practice conference Problems and prospects of 

survey, design, construction and andmaintenance of transport systems, г. Иркутск, 2011-2012гг., 

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 7статей, 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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен анализ теплового режима грунтовых сооружений и его 

влияние на стабильность их работы и анализ существующих методов расчета 

температурного режима грунтов. 

Проанализированы работы И.Г. Аромановича, Е.С. Ашпиза, Н.М. Беляева, 

В.Н. Богословского, Н.А. Бучко, А.П. Ваничева, С.А. Волкова, Л.С. Гарагули, 

Б.И. Далматова, Л.В. Емельянова, Э.Д. Ершова, С.М. Ждановой, И.А. Золотаря, 

В.Г. Кондратьева, М.Б. Корсунского, В. И. Кулиша, В.А. Кудрявцева, С.А. Кудрявцева, А.М. 
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Кулижникова, В.С. Лукьянова, А.В. Лыкова, В.Г. Меламед, Г.И. Марчука, В.М. Пасконова, 

В.В. Пассека, П. П. Пермякова, В. И. Полежаева, Ф. С. Попова, Н.А. Пузакова, В.И. 

Рувинского, О. Л. Рудых, В.М. Сиденко, М. И. Сумгина, А.Н. Тихонова, А.Я. Тулаева, В.В. 

Ушаковым, К. Ф. Фокина, А.А. Цернанта, Г.М. Шахунянца, Е.И. Шелопаева, Н.А. Цытовича, 

А.И. Ярмолинского, В.А. Ярмолинского и др. 

Проведенный анализ показал, что до настоящего времени остаѐтся актуальной 

проблема обеспечения надежности функционирования автомобильных и железных дорог, 

которая может быть частично решена при помощи моделирования температурного режима 

грунтов и проектирования противодеформационных мероприятий. 

Тепловой режим грунтов зависит от экспозиции сооружения. Отсутствие расчета 

теплового режима грунтов с учетом поступлений от солнечной радиации может привести к 

отказам в работе дороги. 

Существующие способы регулирования теплового режима разработаны давно и 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 стала возможной разработка новых способов регулирования 

теплового режима земляного полотна. 

Во второй главе рассматриваются вопросы расчета температурного поля грунтов в 

годовом цикле и разработка математической модели расчета температурного поля грунтов, 

позволяющей прогнозировать изменение мерзлотно-грунтовых условий под насыпями 

дорожных сооружений и предусматривать мероприятия по изменению высоты и 

конструкции насыпи и введение криотропных полимерных материалов. 

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 для произвольного значения времени.  

Верхняя граница области моделирования является граничным условием третьего рода. 

На ней задаются условия теплообмена с окружающей средой, которые определяются 

температурой воздуха в зависимости от времени и коэффициентом теплоотдачи в 

зависимости от скорости ветра, дополнительно задается коэффициент отражения и 

коэффициент поглощения поверхности, изменение толщины снегового покрова.  Нижняя 

граница области моделирования является граничным условием первого рода, на которой 

задана температура грунта на глубине нулевых годовых амплитуд. Боковая поверхность 
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области моделирования является граничными условиями второго рода, на которой задается 

нулевой тепловой поток.  

Наиболее известной математической моделью процесса промерзания-оттаивания 

грунтов с учетом фазового перехода можно считать задачу Стефана, которая описывается 

уравнением: 

( (       ) (       )     (    ))
  

  
 

 

  
( (       )

  

  
)  

 

  
( (       )

  

  
)  

 

  
( (       )

  

  
)   (       ) ,  (1) 

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; 

 (    )   – дельта-функция. 

Для учета фазовых переходов воды 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 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.  

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, 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. 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 тем выше, чем меньше толщина блока, что позволяет использовать этот 

метод в компьютерном моделировании. 
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Общее поступление теплоты определяется по формуле: 

                  ,   (2) 

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, °;   ( ) - часовой угол Солнца, °;     – температура 

подземных вод, °C;   – время, с. 

Согласно гипотезе Фурье, количество теплоты, проходящее через элемент 

изотермической поверхности за промежуток времени, пропорционально температурному 

градиенту:  

      
  

  
        (3) 

где   - коэффициент теплопроводности, Вт/м°С;  – температура, °С;  – нормаль к 

поверхности;  – площадь поверхности, м
2 
. 

Количество теплоты( ), прошедшее в единицу времени через единицу 

изотермической поверхности определяется по формуле: 

 ̅     ̅
  

  
,      (4) 

Проекции вектора q на координатные оси соответственно: 

     
  

  
,      (5) 

     
  

  
.      (6) 

Для учета теплоты фазового перехода воды, определяется количество теплоты, 

которое необходимо сообщить элементу для фазового превращения (  ) и учитывается в тот 

момент времени, когда температура элемента становится равной температуре фазового 

перехода воды.  

                (7) 

  - удельная теплота плавления льда, Дж/кг;   - плотность воды, кг/м
3
;  – влажность грунта 

в долях. 
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Поток тепла с поверхности грунта за счет конвективного теплопереноса, определяется 

в зависимости от коэффициента теплоотдачи на поверхности, зависящего от скорости потока 

воздуха у поверхности грунта. Определение скорости потока воздуха у поверхности грунта – 

это не имеющая практически применимого решения задача. Поэтому при моделировании 

принято, 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 встречного 

излучения атмосферы, оно почти полностью поглощается атмосферой:  

     (   
       

 )        (8) 

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  

   (     )  ,     (9) 

где    – величина прямой солнечной радиации, Вт;   - величина рассеянной солнечной 

радиации, Вт. 

Процесс фильтрации подземных вод моделируется на основе дифференциального 

уравнения Дарси: 

             (10) 

где G — расход воды; F — площадь поперечного сечения грунта, м
2
;К — коэффициент 

водопроницаемости, или фильтрации, м/с; I— гидравлический уклон, 

Количество тепла, отданное потоком воды, за счет изменения температуры 

определяется по формуле: 

     (        )       (11) 

где,            – температура подземной воды на входе и выходе соответственно, °С. 

Количество теплоты, переданной за счет конвективного теплообмена подземных вод и 

водоупора, определяется в зависимости от  коэффициента теплоотдачи, между ламинарным 

потоком фильтрующейся воды и водоупором. 

В разработанной модели производится учет введения криотропных полимерных 

материалов в массив грунта, которые позволяют модифицировать его свойства, например, 

создать противофильтрационный экран. Пространственная структура таких материалов 

формируется за счѐт фазового перехода и стабилизируется  межмолекулярными связями 
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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. Получена следующая расчетная схема (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Расчетная схема  

На основании математической модели была разработана программа для ЭВМ «Расчет 

температурного поля в грунте» (свидетельство №2015616280), положенная в основу 

методика расчета температурного поля в грунте. 

Для определения достоверности разработанной модели проведено сравнение с ранее 

описанными в литературе расчетами по промерзанию столбика грунта и промерзанию грунта 

вокруг заглубленной трубы, выполненными  К. Хванг, Д. Мюррей, Е. Брукер, Р. Кутс, Д. 

Конрад, С.А.Кудрявцевым. Установлено, что распределение температур по глубине в 

различные периоды времени идентично для всех расчетов. 

В третьей главе представлены экспериментальные и расчетные исследования 

влияния солнечной радиации на температурный режим грунтов и новыйспособ измерения 

температуры грунтов.  

Существующие способы измерения температуры грунтов зачастую заключаются в 

измерении температуры в обсадных скважинах. Комплект для полевого измерения 

температуры грунтов в скважинахпредставляет собой гирлянду ртутных "заленивленных" 

термометров или электрических датчиков температуры с прибором для измерения 

температуры. Приведенные в диссертационном исследовании способы измеряют 

температуру воздуха в скважине, а не температуру грунта, что негативно влияет на 
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достоверность измерений. При этом могут возникать отклонения измеренных значений 

температуры в  скважине от истинной температуры грунтов. Отклонения могут быть весьма 

значительными и изменяться в течение года по величине и знаку. По данным В.Н. Девяткина 

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 температуры 

грунта по данным натурных измерений, поэтому разработан способ, позволяющий 

максимально достоверно определить температуру грунтов.  

В пробуренную скважину помещается заранее изготовленная обсадная труба, которая 

представляет собой трубу с относительно низким коэффициентом теплопроводности (1) с 

включениями из материала с относительно высоким коэффициентом теплопроводности (2). 

Примером данной конструкции может служить полипропиленовая труба с равномерно 

распределѐнными по длине трубы стальными втулками. Измерительная гирлянда 

представляет собой трубу, имеющую наружный диаметр, равный внутреннему диаметру 

обсадной трубы и аналогичную по конструкции, отличающейся тем, что к металлическим 

включениям прикреплены термопары (3) (рисунок 2).  

  

Рисунок 2 – Схема устройства термометрической скважины и измерительной 

гирлянды 

Расхождение между измеренными температурами с помощью разработанной 

термометрической гирлянды и с помощью установленных в грунт температурных датчиков 

составило не более 0,1 °С. В дальнейшем разработанный способ измерения температуры 

грунта использовался для проведения всех измерений. 

В некоторых районах страны, например в Забайкалье, которое является одним из 

самых солнечных регионов России, наряду с температурой воздуха сильное влияние на 

температурный режим оказывает инсоляция. Для оценки степени влияния солнечной 

радиации выбраны опытные участки на территории Забайкальского института 

железнодорожного транспорта в г. Чита, один из которых поглощает солнечную радиацию, а 
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другой покрыт солнцезащитным экраном. По результатам наблюдений получены графики 

изменения температуры грунта по глубине (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Изменение температуры по глубине в обычных условиях (а) и  в условиях 

постоянного затенения (б) 

Для определения соответствия между разработанной математической моделью и 

полученными экспериментальными данными в модель были введены исходные данные: 

начальное распределение температур, характеристики грунтов, данные о наружной 

температуре воздуха, количестве солнечных дней. По результатам расчѐтаполучены 

следующие данные (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Изоплета температурного режима грунта до и после устройства 

солнцезащитного экрана 

В первом цикле промерзания оттаивания после устройства солнцезащитного экрана 

разница во времени оттаивания грунта составила по результатам натурных измерений 

составила 43 дня, а по результатам моделирования 45 дней. 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.  

По результатам моделирования глубины сезонного промерзания в зависимости от 

доли поглощѐнной солнечной радиации установлено, что в случае изменения условий 
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инсоляции происходят значительные изменения режима промерзания-оттаивания грунтов, 

например, глубина промерзания одного и того же грунта при доле поглощенной солнечной 

радиации 0,4 составит 3 м, при 0,1 – 4 м, при 0,05 – 4,5 м. 

Особенности влияния инсоляции необходимо учитывать при возведении насыпи 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 через 20 лет эксплуатации получено следующее 

распределение температурных полей в момент наибольшего оттаивания грунтов (рисунок 5). 

 

  

Рисунок 5  – Температурное поле насыпи  с различной ориентацией откосов 

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 в насыпь  произошло в основном с северной 

стороны, а во втором – равномерно с восточной и западной. Подобное распределение 

температурного поля может негативно сказаться и на коэффициенте устойчивости насыпи. 

Проблема влияния инсоляции на температурный режим грунтов рассмотрена при 

проектировании подъездных автомобильных дорог на месторождении «Источное» 

ОАО «Хиагда». По результатам расчетов, согласно ВСН 84-89 «Изыскания, проектирование 

и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты», 

получено, что минимальная высота насыпи составляет 2,9 м. На основании исходных данных 

инженерно-геологических изысканий сформированы варианты расчѐта с различными 

грунтами в основании дороги и высотой насыпи от 1,5 до 3 м и произведено моделирования 

температурного поля насыпи в течении 10 лет. 

Деградации многолетней мерзлоты ни в одном из рассмотренных случаев не 

возникает. В случае устройства насыпи высотой более 3 м на грунте основания с влажностью 

0,1 и менее наблюдается повышение температуры многолетнемерзлых грунтов с минус 2
0
С 

до минус 0,1
0
С, что может негативно сказаться на состоянии дороги при изменении 

природно-климатических условий местности. 
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По результатам расчетов проектной организации выданы рекомендации, что 

проектную высоту насыпи можно уменьшить до 1,5 м, в результате чего расходы на 

сооружение земляного полотна сократится со 195 до 89 млн. руб. Таким образом, величину 

инсоляции необходимо учитывать для повышения точности и надежности прогнозирования 

температурного режима грунтов. 

В четвертой главе представлены экспериментальные и расчетные исследования 

температурного режима обводненных грунтовых оснований, обоснован способ 

регулирования температурного режима грунтов путем создания противофильтрационного 

экрана с применением криотропных полимерных материалов и рассмотрены особенности 

влияния криотропных полимерных материалов на температурный режим грунтовых 

оснований. 

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.  

Решением проблемы регулирования грунтовых вод 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: невозможность производства работ с 

помощью тяжѐлой техники, ввиду труднодоступности и заболоченности подобных мест, и 

дороговизна применяемых материалов (наличие фильтрации в водоносном слое 

ограничивает применение обычных вяжущих). Поэтому необходима разработка нового 

способа создания противофильтрационного экрана с возможностью применения лѐгкой 

техники и сравнительно недорогого материала.  

Для реализации поставленных задач разработан специальный экологически 

безопасный криотропный полимерный материал для создания противофильтрационной 

защиты технических сооружений «Криогелит»,  на который получены технические условия 

ТУ 5775-002-01107272-2012.По результатам испытаний на размывание получено, что 

стандартный цементно-песчаный раствор не выдерживает давления напорных подземных 

вод и сразу начинает вымываться из грунта. Цементный раствор с добавлением материала 

«Криогелит» сразу после введения выдерживает давление более 6 атм. 

Материал «Криогелит» является раствором и обладает аналогичными воде 

теплофизическими свойствами, т. е. имеет границу фазового перехода. Для определения 

теплофизических свойств материала «Криогелит» проведен эксперимент по замораживанию 
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песка насыщенного водой и «Криогелитом». Результаты эксперимента представлены на 

рисунке 6.  

  

Рисунок 6 – Изменение температуры образцов при замерзании и оттаивании 

 

Можно выделить следующую особенность: песок, насыщенный криогелем, замерзает 

и оттаивает медленнее, так как теплопроводность криотропного полимерного материала 

«Криогелит» ниже теплопроводности воды в 2 раза, температура фазового перехода 

материала «Криогелит» равна минус 0,4°С. Теплота льдообразования материала «Криогелит» 

идентична теплоте льдообразования воды. Разница в продолжительности замерзания 

образцов заключается в том, что в одном и том же объѐме воды и материала «Криогелит» 

содержится разное количество воды. Теплотехнические характеристики материалов после 

цикла промерзание-оттаивание приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Теплотехнические характеристики материалов 

Состав масс Теплопроводность, Вт/(м К) 

Вода 0,63 

Материал «Криогелит» 5% раствор  0,33 

Материал «Криогелит»10% раствор 0,33 

Песок, насыщенный водой 1,75 

Песок, насыщенный криогелем 1,5 

 

Эти особенности необходимо учитывать при расчѐте температурного режима грунтов. 

Пример распределения температур при устройстве противофильтрационного экрана в грунте 

приведен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Распределение температурного поля в основании насыпи после 

устройства полимерно-грунтовой стены 

В месте, где устроен экран из «Криогелита», наблюдается более быстрое оттаивание 

по причине различных теплотехнических свойств грунта, насыщенного «Криогелитом», и 

обыкновенного грунта.  

Для повсеместного применения противофильтрационных экранов для стабилизации 

земляного полотна и остановки фильтрации воды сквозь основание сооружения и еѐ 

перенаправление в русло водотока разработана технология стабилизации земляного полотна, 

которая заключается в создании противофильтрационного экрана для устранения потока 

подземных вод фильтрующихся через основание земляного полотна, и его канализование в 

водопропускное сооружение. 

Процесс создания противофильтрационного экрана заключаются в проведении 

высоконапорных инъекций материала «Криогелит» с помощью струйной технологии без 

вращения монитора. Сущность способа поясняется чертежом, где на рисунке 8, представлена 

схема создания противофильтрационного экрана в грунте. 

  

Рисунок  8 – Схема создания противофильтрационного экрана в грунте  
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На месте начала противофильтрационного экрана производится бурение лидирующей 

скважины 1 с помощью малогабаритной переносной буровой установки. После чего на 

буровую установку устанавливается штанга, оснащѐнная двумя форсунками, направленными 

в одну сторону (монитор) 2, после чего включается насос высокого давления, происходит 

размывание и перемешивание грунта высоконапорной струѐй 3 полимерцементного состава 

под давлением 250-300 атм., причѐм одновременно через вторую форсунку 4 подаѐтся 

"сшиватель", при этом монитор поднимается  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. После первой проходки  установка 

передвигается вдоль образовавшегося канала 5 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, в канал через 

гибкий шланг с металлическим наконечником подаѐтся сжатый под давлением 5-6 атм. 

воздух. После чего происходит нагнетание материала и операции  повторяются.  

В качестве экспериментального участка для проверки разработанного способа выбран 

участок Забайкальской железной дороги Могзонской дистанции пути на перегоне Сохондо – 

Тургутуй  км 6101 ПК3+75-ПК5 (рисунок 9), сверховой стороны которого перед 

железобетонным мостом на км 6101 ПК3+75 наблюдалось неравномерное пучение, 

фильтрация грунтовых вод сквозь основание насыпи, наледеобразование. 

 

Рисунок  9 – Устройство противофильтрационного экрана на опытном участке 

В результате выполнения работ получен сплошной водонепроницаемый экран, 

который препятствует проникновению подземных вод  сквозь основание насыпи, подземные 

воды направляются в русло моста, происходит осушение полосы отвода железной дороги. 

Для определения эффективности разработанных мероприятий было произведено 

моделирование температурного поля на опытном участке до и после устройства 
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противофильтрационного экрана. Температура воды в водоносном слое равна 1 °С. 

Результаты расчѐта температурного поля на момент максимального промерзания  

представлены на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 - Результаты расчѐта температурного поля на момент максимального 

промерзания 

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. 

Для определения экономической эффективности разработанного способа создания 

противофильтрационного экрана с применением материала «Криогелит» произведено 

сравнение с известными технологиями. 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 2. 

 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели различных способов устройства 

противофильтрационного экрана, длинной 10 м. 

Характеристика Использование 

материала 

«Криогелит» 

Использование 

акрилатного 

геля 

Укладка 

полимерной 

пленки 

Глубина экрана, м 4 4 4 

Объем выемки, м
3 

- - 24 

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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Полученные результаты доказывают, что фильтрацию грунтовых вод необходимо 

учитывать для повышения точности и надежности прогнозирования температурного режима 

грунтов, разработанный способ регулирования температурного режима грунтов путем 

создания противофильтрационного экрана с применением криотропных полимерных 

материалов эффективен и экономически целесообразен. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

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. 

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. 
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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 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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