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Аннотация: в данной статье автор рассуждает на тему температурной 

стабилизации вечномерзлых грунтов. В настоящее время многие обеспокоены 

необходимостью повышения эффективности строительства объектов на Се-

вере и минимизации затрат на их возведение. С этой целью прорабатываются 

вопросы устройства фундаментов, каркасов зданий, доставки оборудования и 

материалов до объекта, удешевления монтажа. 
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В этой ситуации недопустимо обходить вниманием такой важный для се-

верного строительства элемент, как грунты оснований строительных объектов. 

Грунт основания зданий и сооружений – это элемент, который влияет на: 

‒ металлоемкость фундамента; 

‒ размещение зданий; 

‒ объем земляных и буровых работ (разработка мерзлого грунта); 

‒ схему и стоимость доставки материалов; 

‒ сроки и стоимость монтажа. 

Стоимость строительства на 40 и более процентов складывается из затрат 

на возведение нулевого цикла. Грамотный выбор технического решения по 

укреплению грунтов сокращает затраты на всех последующих этапах и позво-

ляет сэкономить до 50% стоимости строительства здания и вдвое ускорить ввод 

объекта в эксплуатацию. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Представлены четыре основных вида сезоннодействующих охлаждающих 

устройств (СОУ): 

‒ горизонтальные естественно – действующие трубчатые системы (ГЕТ); 

‒ вертикальные естественно – действующие трубчатые системы (ВЕТ); 

‒ индивидуальные термостабилизаторы; 

‒ глубинные СОУ. 

Система ГЕТ представляет собой герметично выполненное теплопередаю-

щее устройство, автоматически действующее в зимнее время за счет силы тяже-

сти и положительной разницы температур между грунтом и наружным воздухом. 

Состоит из двух основных элементов: 

1) охлаждающие трубы (испарительная часть); 

2) конденсаторный блок. Охлаждающие трубы размещены в основании со-

оружения. Служат для циркуляции хладагента и замораживания грунта. Конден-

саторный блок располагается над поверхностью грунта и соединяется с испари-

тельной частью. 

Система ГЕТ работает без электроэнергии в автоматическом режиме. В зимний 

период в охлаждающих трубах происходит перенос тепла от грунта к хладагенту. 

Хладагент переходит из жидкой фазы в парообразную. Пар перемещается в сторону 

конденсаторного блока, где снова переходит в жидкую фазу, отдавая тепло через оре-

брение в атмосферу. Охлажденный и сконденсированный хладагент вновь стекает в 

испарительную систему и повторяет цикл движения. Конденсаторный блок заправ-

ляется на заводе необходимым количеством хладагента, достаточным для заполне-

ния всей системы. Рабочее давление в системах составляет не более 4 атм. 

В летний период работа системы автоматически прекращается, так как темпе-

ратура наружного воздуха становится выше температуры грунта. Накопленного за 

зимний период «холода» в грунте достаточно, чтобы сохранить мерзлый грунт до 

наступления следующего зимнего периода. 

ГЕТ применяются для термостабилизации вечномерзлых грунтов сливающе-

гося типа с высотой насыпи не более 4 метров. При необходимости замораживания 

грунтов в летнее время резервные трубы подключаются к холодильной машине. 
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Технические характеристики единичной системы ГЕТ: 

1. Площадь охлаждения – 200–500 м2. 

2. Площадь оребрения – 110 м2. 

3. Ширина здания – до 108 м. 

4. Экономическая эффективность – снижение затрат при строительстве на 

20–50%. 

5. Не требует затрат электроэнергии. 

6. Режим работы – октябрь – апрель. 

7. Система совместима с холодильным агрегатом для работы в летний период. 

8. Хладагент – аммиак или углекислота. 

9. Конденсаторный блок может быть удален от объекта до 100 м. 

Система ВЕТ – аналог системы ГЕТ, усиленный вертикальными трубами. 

Вертикальные трубы размещены в необходимых расчетных точках и соединены 

с конденсаторным блоком. Количество таких труб в единичной системе – до 

30 шт., глубина – от 10 до 15м. 

ВЕТ применяются для термостабилизации вечномерзлых грунтов несливающе-

гося типа с высотой насыпи более 4-х метров, а также при проведении выторфовки 

или залегании в основании многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа. 

Особенность систем ВЕТ и ГЕТ – возможность осуществлять глубинное за-

мораживание грунтов в самых недоступных местах или тех местах, где размеще-

ние надземных элементов нежелательно/невозможно. Все охлаждающие эле-

менты расположены ниже поверхности грунта. Конденсаторный блок может 

быть удален от сооружения до 100м. 

Надежность системы обеспечена оцинкованным покрытием стальных охла-

ждающих труб с усиленной антикоррозийной защитой не менее 80 мкр, автома-

тической сваркой со 100% компьютерным контролем и возможностью подклю-

чения холодильной машины к конденсаторным блокам в случае непредвиденных 

тепловыделений. 

Системы ВЕТ и ГЕТ предназначены для эффективного поддержания задан-

ного температурного режима вечномерзлых грунтов под фундаментами 
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различных сооружений: резервуаров до 100 000 м3, автомобильных и железных 

дорог, зданий шириной до 120 м. 

Технические характеристики единичной системы ВЕТ: 

1. Площадь охлаждения – 200–500 м2. 

2. Количество вертикальных труб – 20–30. 

3. Глубина вертикальных труб – 10–15 м. 

4. Площадь оребрения – 110 м2. 

5. Ширина здания – до 108 м. 

6. Экономическая эффективность – снижение затрат при строительстве на 

20–50%. 

7. Не требует затрат электроэнергии. 

8. Режим работы – октябрь – апрель. 

9. Система совместима с холодильным агрегатом. 

10. Хладагент – аммиак или углекислота. 

Индивидуальный термостабилизатор выполнен как герметичная неразъем-

ная сварная конструкция полной заводской готовности, заправленная хладаген-

том, с подземной испарительной частью и надземной конденсаторной. 

Термостабилизатор устанавливается вертикально либо наклонно под углом до 

45 градусов к вертикали, в непосредственной близости от нижнего конца свай в ос-

нованиях. Испарительная часть термостабилизатора находится в грунте и имеет за-

щитное цинковое покрытие. Предназначены для охлаждения талых и пластично-

мерзлых грунтов под зданиями с проветриваемым подпольем и без него, под эстака-

дами трубопроводов и для других сооружений с целью повышения их несущей спо-

собности. Применяются также для предупреждения выпучивания свай. 

Технические характеристики термостабилизатора: 

1. Общая длина – 6–21 м. 

2. Глубина подземной части – до 20 м. 

3. Высота надземной конденсаторной части с алюминиевым оребрением – 

до 3 м. 

4. Защитное цинковое покрытие – не менее 80 мкр. 
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5. Не требует затрат электроэнергии. 

6. Режим работы – октябрь – апрель. 

7. Хладагент – аммиак или углекислота. 

Глубинное сезоннодействующее охлаждающее устройство (СОУ) – это гер-

метичная неразъемная сварная конструкция, заправленная хладагентом. 

В качестве хладагента для глубинных СОУ используется углекислота. Она 

заполняет всю промораживаемую высоту СОУ. Интенсивная циркуляция обес-

печивается применением специальных внутренних устройств. 

Глубина подземной части, в зависимости от объекта замораживания, может до-

стигать 100 м. Глубинные СОУ предназначены для замораживания и температурной 

стабилизации грунтов плотин, устьев скважин с целью обеспечения их эксплуатаци-

онной надежности, автомобильных дорог, замораживания локальных талых зон. 

Технические характеристики глубинного СОУ: 

1. Глубина подземной части – до 100 м. 

2. Высота надземной конденсаторной части – до 5 м. 

3. Не требует затрат электроэнергии. 

4. Режим работы – октябрь – апрель. 

5. Хладагент – углекислота. 

Таблица 1 

Область применения термостабилизирующих систем при строительстве 

 на вечномёрзлых грунтах 

 

 ГЕТ ВЕТ 
Индивидуальные  

термостабилизаторы 

Глубинные 

СОУ 

Линейно-протяженные объекты: 

Нефтепродуктопроводы Газопроводы 

Технологические трубопроводы Ав-

томобильные дороги Железные до-

роги Опоры мостов и акведуков 

Опоры ЛЭП Опоры технологических 

трубопроводов, водоводов 

х х х х 

Инженерные сооружения: 

Резервуарные парки емкостей Устья 

газовых скважин Устья нефтяных 

скважин Факелы открытого типа 

Шламовые амбары Полигоны ТБО 

х х х  
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Парки химических реагентов Техни-

ческие эстакады 

Здания: 

Нефтеперекачивающие станции Га-

зокомпрессорные станции Опорные 

базы промыслов Жилые комплексы 

Промышленные здания Здания обще-

ственно-гражданского назначения 

х х х  

Гидротехнические сооружения: 

Склоновые участки нефтегазопрово-

дов Берегоукрепление Плотины Гид-

роузлы Дамбы Противофильтрацион-

ные мерзлотные завесы 

х х х х 

 

Вывод 

Применение данных технологий при строительстве фундаментов позволяет: 

‒ поддерживать необходимую проектную температуру грунтов основания; 

‒ сократить объемы капиталовложений от 20% до 50% за счет увеличения 

несущей способности; 

‒ сократить сроки строительства до 50%; 

‒ сократить площадь строительства до 50%; 

‒ гарантировать безопасность любого самого сложного сооружения. 
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