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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 

И ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности универсального 

устройства, способного работать как для поддержания вечной мерзлоты, так 

и для оттаивания вечной мерзлоты. Представлена спроектированная перспек-

тивная конструкция комбинированного устройства для замораживания и от-

таивания мерзлого грунта. 
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Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 

50 лет. К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики кли-

мата и окружающей среды Уральского Федерального Университета совместно с 

коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии, пишет 

20 февраля 2017 года, Znak.com. К таким последствиям, по мнению специали-
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стов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности оказа-

лись Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Краснояр-

ский край, Якутия и Республика Коми. 

«По данным мониторинга на различных международных станциях, темпе-

ратуры вечномерзлого слоя Арктики за последние 50 лет сильно изменились. 

Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 гра-

дусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлый грунт растает и все рухнет. Через 

50 лет будет катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы 

идут по нарастающей», – заявил заведующий лабораторией физики климата и 

окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров. 

Территория Якутии полностью покрыта вечной мерзлотой. Здесь строитель-

ство ведется по I принципу сохранением вечномерзлого грунта в процессе стро-

ительства и весь период эксплуатации зданий и сооружений. В Якутии основном 

используется висячий свайный фундамент, несущая способность которого зави-

сит от температуры грунта. Даже (повышение) изменение температуры на 

0,1 градусов может привести к аварийным ситуациям зданий и сооружений. По-

этому необходимо поиск новых видов свай и способов охлаждения грунта. 

В настоящее время существуют множество сезонно-действующих охлажда-

ющих устройств (СОУ) разного типа и конструкции. Но, эти устройства рабо-

тают в основном только для охлаждения грунта. Предлагаемое устройство 

(рис.1) представляет собой герметичный корпус 1, в котором коаксиально с за-

зором относительно его внутренней поверхности и торцов установлена внутрен-

няя труба 2, выполненная из термоизоляционного материала (стеклопластика, 

стеклотекстолита). В нижнюю часть внутренней трубы 2 введен электрический 

нагреватель 3, соединенный с нижним торцом корпуса 1 при помощи резьбы. На 

внутренней трубе размещена конусная крышка 4, в которой выполнено цен-

тральное сквозное отверстие 5. Крышка 4 установлена с зазором относительно 

внутренней поверхности корпуса 1. В верхней части корпуса размещен примы-

кающий к его внутренней поверхности кольцевой канал, который цилиндриче-

ской перегородкой 6 разделeн на внешний 7 и внутренний 8 кольцевые отсеки. 
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Цилиндрическая перегородка 6 примыкает к крышке 4, а ее нижний торец рас-

положен с зазором относительно диафрагмы 9, являющейся дном канала. Диа-

фрагма 9 выполнена прилегающими к ее внешней кромке сливными отверстиями 

10, перекрытыми каналами. Во внутреннем отсеке 8 установлены дополнитель-

ные нагреватели. В верхней части корпуса 1 выполнено отверстие, перекрытое 

пробкой 11, предназначенное для заправки устройства двухфазным теплоноси-

телем, например, фреоном или аммиаком. 

Устройство работает следующим образом. 

При работе в режиме охлаждения температура воздуха должна быть ниже 

температуры грунта. При этом нижняя часть корпуса 1 нагревается, вследствие 

чего теплоноситель в корпусе 1 испаряется. Отбирая тепло от стенки корпуса 1, 

по полости внутренней трубы 2 парожидкостная смесь поднимается вверх в зону 

охлаждения, конденсируется и стекает по крышке 4 во внешний отсек 7, являю-

щийся накопителем, а затем через открытые сливные отверстия 10 жидкость сте-

кает в нижнюю часть корпуса 1. Процесс повторяется до определенного времени 

пока температура грунта и воздуха не приравняются. 

При работе устройства в режиме нагревания отверстия 10 закрыты, жидкая 

фаза находится во внешнем отсеке 7 и при включенном дополнительном нагре-

вателе, расположенном во внутреннем отсеке 8, и при закрытых отверстиях 

10 жидкость во внутреннем отсеке испаряется, поступает в корпус 1, конденси-

руется в нем и под действием силы тяжести поступает в его нижнюю часть. При 

этом нагреватель 3 включен и в связи с подводом тепла от нагревателя 3 проис-

ходит подъем парожидкостной смеси по трубе 2. Парожидкостная смесь, имею-

щая меньшую по сравнению с жидкостью в нижнем части корпуса 1 плотность, 

поднимается по внутренней трубе 2 в зону охлаждения, где происходит конден-

сация пара, и образующийся конденсат стекает по крышке 4 во внешний отсек 7. 

Процесс повторяется и происходит непрерывное погружение устройства до 

определенной отметки. Затем включаются основной 3 и дополнительный нагре-

ватели и устройство начинает работать как охладитель (термосифон), для чего 
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открываются отверстия 10, и теплоноситель сливается в нижнюю часть кор-

пуса 1. 

При погружении устройства в вечномерзлый грунт можно на верхнем торце 

корпуса 1 установить вибропогружатель, что способствует погружению устрой-

ства в оттаявший грунт, без предварительного бурения скважины. 

Таким образом, устройство может работать как нагреватель и как охлади-

тель, что позволяет уменьшить трудозатраты при размещении его в грунте. В 

настоящее время изготавливается экспериментальный образец. 

 

Рис. 1. Устройство для оттаивания и охлаждения грунта 
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