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РЕФЕРАТ 

 

 

 

 

 

Системы термостабилизации, прогнозирование изменений температур 

в талом грунте, оценка экономической эффективности, аварийно-

восстановительные работы. 

Объектом исследования является талое основание здания. 

Цель работы - проанализировать методы устранения деформаций 

зданий в криолитозоне Западной Сибири для вывода возможности и 

рентабельности применения. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

1. Проанализированы известные системы температурной стабилизации 

оснований на вечномерзлых грунтах 

2. Рассмотрено применение системы температурной стабилизации грунтов на 

примере уже деформированного основания жилого здания с 

прогнозированием изменений температуры с течением времени. 

3. Выполнена оценка экономической эффективности выбранной системы 

термостабилизации.  

Теоретическая и практическая значимость работы -  данный метод 

можно применять для уже «поплывших» домов с деформированным 

фундаментом из-за растапливания грунта основания. В том числе и для 

свайно-ростверковых фундаментов. С прогнозированием изменения 

температуры основания с течением времени. 
Научная новизна - в работе представлен способ устройства 

горизонтальных термостабилизаторов под ленточный фундамент уже 

существующего здания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы - проанализировать методы устранения деформаций 

зданий  в криолитозоне Западной Сибири для вывода возможности и 

рентабельности применения. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

1. Проанализировать известные системы температурной стабилизации 

оснований на вечномерзлых грунтах 

2. Рассмотреть применение систем температурной стабилизации грунтов на 

примере уже деформированного основания жилого здания с 

прогнозированием изменений температуры с течением времени. 

3. Выполнить оценку экономической эффективности выбранной системы 

термостабилизации.  

Теоретическая и практическая значимость работы -  данный метод 

можно применять для уже «поплывших» домов с деформированным 

фундаментом из-за растапливания грунта основания. В том числе и для 

свайно-ростверковых фундаментов. С прогнозированием изменения 

температуры основания с течением времени. 
Научная новизна - в работе представлен способ устройства 

горизонтальных термостабилизаторов под ленточный фундамент уже 

существующего здания.  

В данный момент есть большая необходимость в освоении регионов 

крайнего севера, так как именно там содержатся полезные энергетические 

ресурсы и большие незастроенные площади территории. Для обеспечения 

комфортного и безопасного проживания людей, работающих в этом регионе 

появляется нужда в надежном строительстве зданий и сооружений. Район 

крайнего севера имеет непредсказуемую геологию и при инженерных 

изысканиях можно не увидеть все проблемы в целом. 

Строительство зданий и сооружений в холодных регионах отличается 

лишь более массивным фундаментом, как правило свайным, и более 

«теплыми» стенами. Стены можно сделать толще, подобрать новый 

энергоэффективный материал и этим вопросом всегда активно занимаются 
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как в России, так и в зарубежных странах. Но необходимо обеспечить 

безопасность фундамента и основания здания, тем более в суровых 

климатических условиях на непредсказуемых грунтах районов крайнего 

севера. Также стоит вопрос о том, как восстановить несущие конструкции, 

если же риски не были учтены.  

Зона распространения ММГ в России составляет 63% от всей 

территории и составляет 10,7 млн. км2. Самый распространенный и 

надежный вид фундамента в данных регионах является свайно-

ростверковый. Стоимость работ и материалов при данном фундаменте может 

доходить до 50% от стоимости всего дома из-за большого количества свай, в 

среднем около 150-200 штук на секцию панельного дома, в то время как в 

более южных регионах среднее количество свай около 100 штук.  

Началось строительство зданий на ленточном фундаменте, но из-за 

сложных геокриологических условий и непредсказуемости грунта, начались 

деформации фундамента, осадки с последующим разрушением и потерей 

несущей способности. В большей степени из-за антропогенного воздействия 

на грунт, например из-за утечки труб тепломагистрали в техподполье жилого 

здания. Через несколько лет, грунты теряют свою монолитность, 

растапливаются, несущая способность резко падает, что и приводит к 

деформациям несущих конструкций.  

Необходимо учесть данные риски и применять соответствующие 

технологии еще в стадии проектирования и дальнейшей эксплуатации зданий 

и сооружений, или же разработать технологию для восстановления несущей 

способности грунта на уже существующем здании с прогнозированием 

изменения температуры основания сооружения с течением времени.  
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Строительство зданий и сооружений может происходить по двум 

принципам строительства: 

I принцип – многолетнемерзлые грунты основания используются в 

мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течении всего 

периода эксплуатации. 

II принцип – многолетнемерзлые грунты основания используются в 

оттаяном состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную 

глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания 

в период эксплуатации сооружения). 

Первый принцип используется если предусмотрены мероприятия по 

понижению температуры грунтов (термостабилизация) до установленных 

значений, а также необходимо учитывать пластические деформации этих 

грунтов под нагрузкой. 

Второй принцип используется при наличии в основании скальных или 

других малосжимаемых грунтов, деформация которых при оттаивании не 

превышает предельно допустимых значений для здания. 

В пределах одной территории, в данном случае микрорайон, следует 

использовать один принцип строительства. [1] 

Одним из городов Западной Сибири ,который появился из-за развития 

крупнейшего газового месторождения «Медвежье», является г. Надым. Более 

100 зданий имеют деформации, связанные с фундаментами и основаниями. 

Недопустимые осадки, которые приводят к таким деформациям: сквозные 

трещины в стене (рис. 1.1), повреждение штукатурки, раскрытие швов в 

плитах, пучение крылец, деформация полов, перекос окон и дверей, крен 

здания (рис. 1.2), частичное разрушение стен, трещины в фундамента (рис. 

1.3), выпучивание стен посередине здания. 
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Рисунок 1.1 – сквозные трещины         Рисунок 1.2 – изгиб и крен 

здания 

                    в стенах                                                 (завод КПД) 

 

 
 

Рисунок 1.3 – трещина в теле фундамента 
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В г. Надым в большей части отсутствует система отвода ливневых вод, 

а также нарушены отмостки из-за пучения грунтов, в результате чего 

ливневые воды попадают под жилые дома. 

Эти неблагоприятные факторы привели к нарушению температурного 

режима грунтов, деградации многолетнемерзлых пород (ММП), изменению 

свойств грунтов, потере их несущей способности, что повлекло 

неравномерные осадки фундаментов, изгибы, активацию таких процессов как 

морозное пучение, интенсивные разрушения несущих конструкций зданий, 

что в отдельных случаях привело к присвоению аварийности и выселению 

жильцов [2] 

В качестве рассматриваемого объекта исследования используется 

здание расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. 

Оруджева, д. 34. 

На основании архивных данных по инженерно-геологическим 

изысканиям, выполненным организацией ОАО «Стройизыскания» в 2002 

году инженерно-геологический разрез следующий: 

С поверхности представлен насыпным грунтом – песком мелким 

сезонномерзлым мощностью до 3,0м. Насыпные грунты до уровня грунтовых 

вод подстилаются песком мелким и песками малой и средней степени 

водонасыщения средней плотности мощностью 1,6-2,1м. Ниже уровня 

грунтовых вод залегают водонасыщеные пески мелкие плотные мощностью 

0,4 – 1, 9м. Под водонасыщенными песками вскрыты озерно-болотные 

отложения- торф средне- и сильноразложившийся мощностью 0,5 -1 м, а 

также песок сильнозаторфованный насыщенный водой мощностью 0,2 – 

1,1м. С глубины 6,0-7,2м до 17,4 – 20,5м залегают пески пылеватые, мелкие и 

средней крупности насыщенные водой. Верхняя граница ММГ вскрыта на 

глубине 14,8-19,5м.  

Пески над ММГ по плотности характеризуются как рыхлые. То есть, 

полного уплотнения протаявших грунтов еще не произошло. 

В результате возросших тепловых нагрузок на геологическую среду 

при строительстве жилого дома, нарушения температурного режима грунтов 
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при его эксплуатации, произошло растепление (деградация) ММГ, что в свою 

очередь привело к изменению состояния и физико-механических свойств 

нижележащих слоев глинистых грунтов.[3] 

Для обеспечения несущей способности основания необходимо 

термостабилизировать грунт, путем использования различных охлаждающих 

систем [1] 

1.1 Индивидуальные сезонно-действующие охлаждающие 

устройства 
Одной из практик термостабилизации грунта является устройство 

индивидуальных сезонно-действующих охлаждающих устройств (СОУ), в 

таких городах как: г. Надым, г. Салехард, г. Новый Уренгой и других. 

Представляет бурение скважин с шагом 1м или же конкретно под сваи и 

установки термостабилизатора с выводом конденсаторной части наружу 

здания[4] (рис. 1.4) 

 
Рисунок 1.4 – использование индивидуальных СОУ в жилом здании 

112 серии с выводом конденсаторов наружу 

 

     Назначение - индивидуальные термостабилизаторы предназначены 

для замораживания талых и охлаждения пластичномерзлых грунтов под 
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зданиями с проветриваемым подпольем и без него, эстакадами 

трубопроводов, автомобильных и железнодорожных дорог, опор мостов, 

ЛЭП и другими сооружениями с целью повышения их несущей способности 

и предупреждения выпучивания свай.  

     Конструкция  – представляет собой герметичную неразъемную 

сварную конструкцию, заправленную хладагентом: углекислотой или 

аммиаком. Общая длина термостабилизатора от 7 до 24 м. Глубина 

подземной части до 21 м. Высота наземной конденсаторной части с 

алюминиевым оребрением до 3 м. 

     Термостабилизаторы устанавливаются в грунт вертикально, 

наклонно или слабонаклонно. Для предотвращения выпучивания свай 

устанавливаются под углом 10...15 град. к вертикали в непосредственной 

близости от нижнего конца сваи и имеют теплоизоляцию в зоне деятельного 

слоя грунта. 

     Особенности конструкции  - используются два способа 

изготовления:  

 -   термостабилизаторы заводской готовности , при этом общая длина 

изделия по условиям транспортировки ж/д транспортом не превышает 13 м, 

автотранспортом - 16 м. Для транспортировки термостабилизаторов большей 

длины возможен вариант с U-образным сгибом пополам  с последующим 

разгибом на объекте .  

 -   сборные термостабилизаторы , монтируемые на месте из отдельных 

заводских заготовок, что позволяет замораживать с их помощью грунты 

оснований глубиной более 12 м в самых труднодоступных местах 

эксплуатируемых зданий и сооружений, например под уже построенное 

проветриваемое подполье (рис 1.5). 
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Рис. 1.5- Индивидуальные СОУ 

 

Данный способ подходит для закрепления грунтов основания свайного 

фундамента, так как можно устанавливать термостабилизатор 

непосредственно вдоль сваи на большую длину, также такой метод 

вертикальной температурной стабилизации активно используется при 

строительстве опор трубопроводов различного назначения (рис. 1.6) 

Индивидуальные термостабилизаторы удобны в плане контроля 

работоспособности системы, путем составления термограммы с помощью 

инфракрасной камеры (тепловизора) (рис. 1.7)[5] 
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Рисунок 1.6 – применение индивидуальных термостабилизаторов для 

опор магистральных трубопроводов 

 
Рисунок 1.7 – контроль работоспособности термостабилизаторов с 

помощью тепловизора (справа неисправный термостабилизатор) 
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1.2 Термостабилизирующая система ГЕТ 

Также существуют горизонтальные естественно действующие трубные 

системы термостабилизации (ГЕТ) 

По устройству представляют собой пологонаклонную систему труб в 

виде змеевика (рис. 1.8), используется для образования своеобразной 

фундаментной плиты из замороженного грунта с мощностью 2м. Для 

охлаждения хладагента используют конденсаторные блоки, которые 

отводятся на удобные для дальнейшей эксплуатации здания расстояния (рис. 

1.9)[6]. 

 
Рисунок 1.8 – схема расположения труб системы охлаждения  
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Рисунок 1.9 – модель устройства ГЕТ с выносом конденсаторных 

блоков  

 

Назначение: поддержание заданного температурного режима 

вечномерзлых грунтов и устранение непредвиденных тепловыделений под 

фундаментами различных сооружений (резервуаров объемом до 50 000 

м3,  полигонов ТБО, парков химических реагентов и др.); зданий 

(газокомпрессорных и нефтеперекачивающих станций, промышленных 

зданий, жилых комплексов, зданий общественно-гражданского назначения); 

автомобильных и железных дорог. 

      Преимущество: возможность осуществлять температурную 

стабилизацию  грунтов в самых недоступных местах или тех местах, где 

размещение надземных элементов нежелательно или невозможно, так как все 

охлаждающие элементы расположены ниже поверхности грунта, а 

конденсаторный блок может быть вынесен на удаление от сооружения до 70 

м.    

     Система состоит из двух основных элементов: 

1. Горизонтальные охлаждающие трубы, расположенные в грунте 

основания. Служат для циркуляции хладагента и последующего 

замораживания грунта. 

2. Конденсаторный блок, расположенный на поверхности грунта. В 

конденсаторном  блоке за счет естественной конвекции и силы тяжести 
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происходит конденсация паров хладагента и дальнейшая перекачки его по 

системе. 

     Принцип действия: в охлаждающих трубах происходит перенос 

тепла грунта к хладагенту. Хладагент  переходит из жидкой фазы в 

парообразную. Пар перемещается в сторону конденсаторного блока, где 

конденсируется в жидкую фазу, отдавая тепло через оребрение в атмосферу. 

Охлажденный и сконденсированный хладагент вновь стекает в 

испарительную систему и повторяет цикл движения. 

Для обеспечения надежности работы ГЕТ систему дублируют путем 

монтажа сверху таких же контуров термостабилизаторов, которые отдельно 

подключаются к конденсаторным блокам (рис. 1.8). 

     Технические характеристики: 

· площадь охлаждения - 200 - 500 м2 

· поверхность конденсаторного блока - 110 м2 

· ширина здания - до 108м 

· экономическая эффективность - снижение затрат на 20-50% 

· не требуют затрат электроэнергии 

· режим работы - октябрь - апрель 

· система совместима с серийно выпускаемыми холодильными 

машинами. 

 
Рис. 1.9 - Система ГЕТ перед обратной засыпкой 
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     1.3 Термостабилизирующая система ВЕТ 

     Назначение: замораживание и поддержание заданного 

температурного режима вечномерзлых грунтов и устранение 

непредвиденных тепловыделений под фундаментами различных сооружений 

(резервуаров объемом до 50 000 м3, устьев газовых и нефтяных скважин, 

полигонов ТБО, парков химических реагентов и др.); зданий 

(газокомпрессорных и нефтеперекачивающих станций, промышленных 

зданий, жилых комплексов, зданий общественно-гражданского назначения); 

автомобильных дорог. 

     Преимущество: возможность осуществлять глубинное 

замораживание грунтов в самых недоступных местах или тех местах, где 

размещение надземных элементов нежелательно или невозможно, так как все 

охлаждающие элементы расположены ниже поверхности грунта, а 

конденсаторный блок может быть вынесен на удаление от сооружения до 70 

м.    

     Система состоит из двух основных элементов: 

1. Вертикальные охлаждающие трубы служат для циркуляции 

хладагента и замораживания грунта. 

2. Соединительные трубы объединяют охлаждающие трубы и 

конденсаторный блок. 

3. Конденсаторный блок, расположенный на поверхности грунта. В 

конденсаторном  блоке за счет естественной конвекции и силы тяжести 

происходит конденсация паров хладагента и дальнейшая перекачки его по 

системе. 

     Принцип действия: в охлаждающих трубах происходит перенос 

тепла грунта к хладагенту. Хладагент  переходит из жидкой фазы в 

парообразную. Пар перемещается в сторону конденсаторного блока, где 

конденсируется в жидкую фазу, отдавая тепло через оребрение в атмосферу. 

Охлажденный и сконденсированный хладагент вновь стекает в 

испарительную систему и повторяет цикл движения. 

     Технические характеристики: 
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·площадь охлаждения - 200 - 500 м2 

· количество вертикальных труб - 20-30 

· глубина вертикальных труб - 10-14 м 

· поверхность конденсаторного блока - 110 м2 

· ширина здания - до 108м 

· экономическая эффективность - снижение затрат на 20-50% 

· не требуют затрат электроэнергии 

· режим работы - октябрь - апрель 

· система совместима с серийно выпускаемыми холодильными 

машинами. 

 

 
Рис. 1.10 - Система ВЕТ 

 

1.4 Глубинные СОУ 

     Назначение - замораживание и температурная стабилизация грунтов 

плотин, устьев скважин и других сооружений глубиной до 100 м с целью 

обеспечения их эксплуатационной надежности. 

     Конструкция - сезоннодействующее охлаждающее устройство 

представляет собой герметичную неразъемную сварную конструкцию, 

заправленную хладагентом. Глубина подземной части более 13 м. 

     Особенности конструкции - разработаны и применяются следующие 

изделия, а именно: 
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     Групповые «СОУ». Состоят из нескольких индивидуальных 

термостабилизаторов, каждый из которых замораживает свои горизонты. 

Опробованы две разновидности групповых «СОУ»: полной заводской 

готовности с полиэтиленовой вставкой и общей глубиной замораживания до 

50 м. (плотина на реке Ирелях, район г. Мирного); цельнометаллические с 

полевым монтажом и общей глубиной замораживания до 16 м, 

теплоноситель - аммиак (хвостохранилище, п. Нюрба). 

     Одиночные «СОУ» имеют диаметр подземной части 57 и 89 мм, 

специальное внутреннее устройство, заполненное 

парожидкостным  теплоносителем - двуокисью углерода на всю глубину 

промораживания, монтируются и заправляются на объекте. Изделия 

опробованы на Иреляхской плотине с глубиной погружения 40, 50 и 80 м, и 

на мерзлотном полигоне глубиной до 100 м [4]. 

     Коллекторные «СОУ». Данные «СОУ» с помощью коллектора 

соединены с аппаратом воздушного охлаждения, в котором обдув 

оребренных труб производится при помощи вентиляторов. 

     Принудительный обдув воздуха оребренных труб позволяет в самые 

морозные безветренные периоды значительно  увеличить  теплообмен и 

получить температуру замораживающих труб практически равную 

температуре наружного воздуха. Такая система предназначена для 

интенсивного первоначального промораживания и дальнейшего 

экономичного поддержания полученной мерзлой зоны грунта. 

     Идеальным теплоносителем для глубинных «СОУ» является 

углекислота, она заполняет всю промораживаемую высоту «СОУ», а 

интенсивная циркуляция теплоносителя  обеспечивается  применением 

специальных внутренних устройств. 

     Коллекторные «СОУ» с аппаратом воздушного охлаждения имеют 

место применения, как например, в Якутии, с характерным для этого региона 

безветрием [7].  
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Рис. 1.11- Глубинные СОУ 

 

1.5 Патентный поиск по теме научно-исследовательской работы 

магистра 

Патентный поиск выполнен в информационно поисковой системе 

Федерального института промышленной Собственности (ФИПС) 

 

1.5.1 СИСТЕМА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ОСНОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
Заявка: 2010122118/03, 31.05.2010 Автор(ы): 

Долгих Григорий Меркулович (RU), 
Долгих Дмитрий Григорьевич (RU), 
Велечев Семен Петрович (RU), 
Окунев Сергей Николаевич (RU), 
Феклистов Владимир Николаевич (RU) 

Дата публикации 
заявки: 31.05.2010 

Номер: 2 415 226  

Структурная схема прототипа: 
        Система для температурной стабилизации оснований сооружений 

на вечномерзлых грунтах относится к системам для температурной 

стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах и касается 

выполнения охлаждающих систем оснований сооружений. Система для 

температурной стабилизации оснований сооружений на вечномерзлых 

грунтах снабжена гидрозатвором, уравнительным сосудом, последовательно 

соединенным с конденсатором и размещенным в отсыпке грунта основания 

испарителем, связанным с трубопроводами, подводящими и отводящими 

теплоноситель. В ней дополнительно содержатся размещенные по глубине 

отсыпки грунта основания вертикальные теплообменники-испарители, 
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выполненные по типу труба в трубе, в которых нижние концы заглушены, а 

верхние концы соединены непосредственно с испарителем, который 

выполнен в виде системы труб, уложенных в горизонтальной плоскости 

равномерно по всей площади отсыпки грунта основания, оснащенного слоем 

теплоизоляции, соединенным посредством трубопроводов своим 

подводящим концом с конденсатором, а отводящим концом - посредством 

трубопроводов с уравнительным сосудом.  

Высота упомянутых выше вертикальных теплообменников-

испарителей равна, по меньшей мере, расстоянию «в» между границей 

глубины залегания «Х-Х» испарителя, который выполнен в виде системы 

труб, уложенной в горизонтальной плоскости равномерно по всей площади 

отсыпки грунта основания, и верхней границей залегания вечномерзлых 

грунтов «Z-Z». Нижняя часть установленных концентрично наружным 

трубам внутренних труб упомянутых теплообменников-испарителей 

выполнена с перфорацией, а верхняя часть выполнена воронкообразной [9]. 

 

Рис.1.12 - структурная схема прототипа №1. 
СИСТЕМА: 
1-основание сооружения; 
2-отсыпка грунта основания; 
3-теплоизоляция; 
4-испаритель; 
5-система труб 
6-плоский змеевик (спираль Архимеда) 
7-трубопровод 
8-трубопровод 
9-подводящий конец 

10-гидрозатвор 
11-опускные вертикальные трубы 
12-конденсатор воздушного охлаждения 
13-отводящий конец 
14-подъемная вертикальная труба 
15-уравнительный сосуд 
16-фундаментное кольцо 
17-верхняя соединительная труба 
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18-вертикальные теплообменники-
испарители 
19-нижние концы 
20-наружные трубы 
21-заглушки 
22-верхние концы 
23-циркуляционные внутренние трубы 
24-нижняя часть 
25-перфорационные отверстия 
26-верхняя часть 

27-приемная воронка 
28-уплощение с двух сторон 
29-уплощение с двух сторон 
30-равнобедренная трапеция 
31-верхнее основание 
32-нижнее основание 
33-внутренняя поверхность 
34-закругленные кромки 
35-зазоры 
36-подстилающий грунт

 

НАДСИСТЕМА: 
Талый грунт 

Какое введено изменение:  
1. Система по п.1. отличающаяся тем, что испаритель, выполненный в 

виде системы труб, уложенной в горизонтальной плоскости равномерно по 

всей площади отсыпки грунто основания, имеет вид плоского змеевика. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что верхняя воронкообразная 

часть внутренних труб вертикальных теплообменников-испарителей 

выполнена в виде воронки, уплощенной с двух сторон вертикальными 

плоскостями, параллельными вертикальной плоскости, проходящей по оси 

У-У и представляющей собой в разрезе вертикальной плоскостью по оси У-У 

равнобедренную трапецию, верхнее основание которой равно внутреннему 

диаметру наружной трубы «D», а нижнее основание равно диаметру 

внутренней трубы «d». 

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что внутренние трубы 

вертикальных теплообменников-испарителей выполнены из 

теплоизоляционного материала. 

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что внутренние трубы 

вертикальных теплообменников-испарителей имеют гарантированный зазор 

внутренней поверхностью наружной трубы. 

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве теплоносителя 

используется легкокипящий теплоноситель - аммиак. 

Результат изменения: 
В качестве теплоносителя используется аммиак 
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Какое противоречие разрешено решением: 
Перемещение в одной трубе в разных направлениях конденсата и 

кипящего парожидгокостного потока аммиака 

Используемый прием для решения: 
принцип самообслуживания 

Недостатки: 
- Высокая цена. 

- Опасные работы при заправке аммиаком. 

 

1.5.2 СИСТЕМА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ОСНОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
Заявка: 2010123749/03, 10.06.2010 Автор(ы): 

Долгих Григорий Меркулович (RU), 
Долгих Дмитрий Григорьевич (RU), 
Велечев Семен Петрович (RU), 
Окунев Сергей Николаевич (RU), 
Феклистов Владимир Николаевич (RU) 

Дата публикации заявки: 10.06.2010 
Номер: 2 416 002  

Структурная схема прототипа; 
Система для температурной стабилизации оснований сооружений на 

вечномерзлых грунтах относится к строительству на вечномерзлых грунтах и 

касается выполнения систем замораживания и термостабилизации грунтовых 

оснований сооружений. Система для температурной стабилизации оснований 

сооружений на вечномерзлых грунтах содержит гидрозатвор, уравнительный 

сосуд, соединенный с конденсатором и связанный с ними посредством 

трубопроводов, подводящих и отводящих теплоноситель, испаритель, 

размещенный в отсыпке грунта основания. В ней содержится 

дополнительный испаритель с системой трубопроводов и гидрозатвором, 

причем оба испарителя размещены равномерно по всей площади отсыпки 

грунта основания, оснащенного слоем теплоизоляции, и соединены с 

помощью трубопроводов посредством своих отводящих концов - с верхними 

точками уравнительного сосуда, а подводящими концами основной и 

дополнительный испарители подсоединены в нижней точке конденсатора и 
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нижней точке уравнительного сосуда соответственно через соответствующие 

гидрозатворы [10].  

  

 

 

 

 

        
Рис.1.13 - структурная схема прототипа №2. 

СИСТЕМА: 
2-отсыпка грунта основания 
4-фундаментное кольцо 
5-эффективная теплоизоляция 
6-испаритель 
7-испаритель 
8-система труб 
9-плоский змеевик (спираль Архимеда) 
10-трубопровод 
11-трубопровод 

12-подводящий конец 
13-гидрозатвор 
14-опускные вертикальные трубы 
15-конденсатор воздушного охлаждения 
16-отводящий конец 
17-подъемная вертикальная труба 
18-уравнительный сосуд 
19-верхняя соединительная труба 
20-система трубопроводов 
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21-система трубопроводов 
22-подводящий конец 
23-гидрозатвор 
24-опускные вертикальные трубы 
25-нижняя точка 
26-приемный патрубок 
27-отводящий конец 

28-подъемная вертикальная труба 
29-верхняя точка 

 

 

 

НАДСИСТЕМА: 
1 – основание сооружения 

3 - вечномерзлый грунт 

Какое введено изменение:  
1. Система по п.1, отличающаяся тем, что подача теплоносителя из 

уравнительного сосуда в дополнительный испаритель обеспечивается через 

патрубок, расположенный внутри объема уравнительного сосуда, высота 

которого равна, по меньшей мере, 1\3 диаметра уравнительного сосуда. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждый испаритель 

выполнен в виде системы труб, уложенной в горизонтальной плоскости 

равномерно по всей площади отсыпки грунта основания, и имеет вид 

плоского змеевика. 

    3. Система по п.1, отличающаяся тем, что витки системы труб одного 

испарителя находятся в промежутке между витками системы труб другого 

испарителя 

    4. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве теплоносителя 

используется легкокипящий теплоноситель - аммиак. 

Результат изменения: 
Повышение эффективности и скорости замораживания на начальном 

этапе пуска системы. Снижение материалоемкости. 

Какое противоречие разрешено решением; 
Получить дополнительный захолаживающий эффект без 

дополнительных затрат теплоносителя 

Используемый прием для решения: 
принцип самообслуживания 

Уровень Альтшуллера: 
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второй уровень 

Недостатки: 
- Высокая цена. 

- Опасные работы при заправке аммиаком. 

- Невозможность использование системы в определенных условиях 

 

1.5.3 ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ И СПОСОБ 

МОНТАЖА ТАКОГО УСТРОЙСТВА 
Заявка: 2010141076/03, 08.10.2010 Автор(ы): 

Андреев Матвей Андреевич (RU), 
Миронов Илья Александрович (RU), 
Нестеров Владимир Дмитриевич (RU) 

Дата публикации заявки: 08.10.2010 
Номер: 2 454 506 

Структурная схема прототипа: 
Группа изобретений относится к области строительства в районах со 

сложными инженерно-геокриологическими условиями, а именно к 

термостабилизации многолетнемерзлых и слабых грунтов. Способ включает 

прохождение сквозной скважины, протяжку в направлении, обратном 

направлению проходки скважины, термостабилизатора, который содержит 

заправленные хладагентом трубы конденсатора и испарителя, соединенные 

сильфонными рукавами, которые укреплены бандажами. Трубы 

конденсатора расположены по краям термостабилизатора. Протяжку 

осуществляют до положения, при котором трубы конденсатора будут 

расположены над поверхностью грунта. На каждой из труб конденсатора 

монтируют охлаждающие элементы. 

         Цель предлагаемого изобретения - повысить технологичность 

процесса монтажа, уменьшить время установки, увеличение надежности, 

уменьшение стоимости монтажа [11]. 
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Рис.1.14 - структурная схема прототипа №3. 

СИСТЕМА: 
2-буровая установка 
3-наклонная скважина 
4-вертлюг 
5-конденсатор 
6-испаритель 
7-концевые муфты 
8-сильфонные рукава 
9-бандажи 

10-конденсатор 
11-дисковые реборды 
12-муфта 
13-гайка 
14-полухомут 
15-болт 
16-проушина 
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НАДСИСТЕМА: 
1 – основание сооружения 

 

Какое введено изменение:  

1. Способ монтажа охлаждающего устройства для температурной 

стабилизации многолетнемерзлых грунтов, включающий: 

 прохождение сквозной скважины; 

 протяжку в направлении, обратном направлению проходки скважины 

термостабилизатора, который содержит заправленные хладагентом трубы 

конденсатора и испарителя, соединенные сильфонными рукавами, которые 

укреплены бандажами; 

 трубы конденсатора расположены по краям термостабилизатора и протяжку 

осуществляют до положения, при котором трубы конденсатора будут 

расположены над поверхностью грунта; 

 монтаж охлаждающих элементов на каждой из труб конденсатора. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждающие элементы 

монтируют путем напрессовки дисковых реборд на трубу конденсатора. 

3.   Способ по п.1, отличающийся тем, что указанные бандажи имеют 

скос, по крайней мере, с одной стороны и устанавливаются этой стороной по 

направлению протяжки. 

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что скважину проходят под углом 

от 1 до 20° к горизонту. 

5. Охлаждающее устройство для температурной стабилизации 

многолетнемерзлых грунтов, включающее термостабилизатор, содержащий 

заправленные хладагентом трубы конденсатора и испарителя, соединенные 

сильфонными рукавами, отличающееся тем, что трубы конденсатора с 

теплообменниками расположены по краям термостабилизатора, а каждый из 

сильфонных рукавов, расположенных между трубами испарителя, укреплен 

бандажом. 
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6. Охлаждающее устройство по п.5, отличающееся тем, что бандаж 

состоит из двух полухомутов, скрепленных болтовым соединением, и 

имеющих скос, по крайней мере, с одной стороны. 

7. Охлаждающее устройство по п.5, отличающееся тем, что один из 

сильфонных рукавов, расположенных между испарителями, имеет 

непроницаемую для хладагента перегородку. 

Результат изменения: 
повышение технологичности процесса монтажа, уменьшение времени 

установки, увеличение надежности, уменьшение стоимости монтажа 

Какое противоречие разрешено решением: 
После извлечения бурильного инструмента стенки не должны 

обвалиться 

Используемый прием для решения: 
принцип предварительного исполнения 

Проявленный закон развития технической системы в данном 

решении: 
    закон увеличения степени идеальности системы 

Уровень Альтшуллера: 

третий уровень 

Недостатки: 
- высокая стоимость 

- неэффективность термостабилизации (поверхностная) 
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1.5.4 СПОСОБ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ 

ОСНОВАНИЙ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ТРУБОПРОВОДА 
Заявка: 2015155689, 25.12.2015 Автор(ы): 

Ревель-Муроз Павел Александрович (RU), 
Лисин Юрий Викторович (RU), 
Суриков Виталий Иванович (RU), 
Татауров Сергей Борисович (RU) 

Дата публикации заявки: 25.12.2015 
Номер: 2 616 029 

 
Структурная схема прототипа: 
        Изобретение относится к теплотехнике в области строительства, а 

именно к термостабилизации грунтовых оснований свайных фундаментов 

опор трубопровода и трубопроводов подземной прокладки, расположенных 

на многолетнемерзлых грунтах. Способ термостабилизации грунтов 

оснований свайных фундаментов опор трубопровода и трубопроводов 

подземной прокладки заключается в том, что производят выемку льдистых 

грунтов в основаниях свайных фундаментов опор трубопровода, 

трубопроводов подземной прокладки и укладку в выемку композитного 

материала, установку по меньшей мере двух термостабилизаторов грунта по 

краям выемки, при этом композитный материал имеет состав при 

соотношении компонентов, мас. %: гравелистый песчаный грунт 60-70, 

вспененный модифицированный полимер 20-25, жидкий теплоноситель 5-20 

или крупный песчаный грунт 70-80, вспененный модифицированный 

полимер 10-15, жидкий теплоноситель 5-20. Для пропитки полимера 

выбирают жидкий теплоноситель, характеризующийся высокой 

теплоемкостью и низкой температурой замерзания до -25°C [12]. 
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Рис.1.15 - структурная схема прототипа №4. 

 

СИСТЕМА 
1 - свайный фундамент; 
3 - домкратная установка; 
4 - льдистый грунт; 
5 - геотекстильный материал; 

6 - мерзлое основание выемки 
оттаявшего грунта; 
7 - композитный материал; 
8 - песчаный грунт; 
9 - термостабилизатор грунта

 

НАДСИСТЕМА 
основание сооружения 

2 - грунтовое основание; 

 

Какое введено изменение:  
1. Охлаждение композитного материала проводят с применением 

термостабилизаторов грунта. 

2. Охлаждение композитного материала происходит за счет сезонного 

промораживания грунтов. 

3. Перед укладкой композитного материала в выемку укладывают 

геотекстильный материал. 

4. Способ по п. 1, заключающийся в том, что композитный материал 

закладывается с минимальным количеством влажности в диапазоне 0-10%. 

5. Способ по п. 1 заключающийся в том, что для подготовки 

композитного материала производят последовательно обезвоживание и 
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сушку песчаного грунта, смешивание компонентов композитного материала 

и подачу композитного материала для укладки в выемку. 

Результат изменения: 
Повышение надежности конструкции при строительстве свайных 

фундаментов опор трубопровода и трубопроводов подземной прокладки, 

расположенных на многолетнемерзлых грунтах 

Какое противоречие разрешено решением: 
избежать осадку грунтов при оттаивании 

Используемый прием для решения: 

принцип "заранее подложенной подушки" 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: 
закон “энергетической проводимости” системы 

Уровень Альтшуллера: 
второй уровень 

Недостатки: 
-большие трудозатраты 

-высокая стоимость 

 

1.5.5 СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Заявка: 2013154716/03, 11.12.2013 Автор(ы): 

Миронов Илья Александрович (RU), 
Ибрагимов Энвер Валерьевич (RU), 
Гамзаев Ринат Гамидович (RU) 

Дата публикации заявки: 11.12.2013 
Номер: 141 110 

Структурная схема прототипа: 
        Система температурной стабилизации грунтов оснований зданий и 

сооружений, включающая сезонно-действующие охлаждающие устройства, 

каждое из которых содержит зону испарения, по краям которой расположены 

транспортная зона и зона конденсации, и выполнено в виде корпуса 

трубчатого сечения с возможностью заправки теплоносителем, при этом 

зоны конденсации установлены над поверхностью грунта под углом 90° к 

горизонту и оснащены теплообменниками, а зоны испарения размещены в 
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основании сооружения параллельно друг другу с уклоном от 10° до 0° к 

продольной оси сооружения, отличающаяся тем, что зоны испарения 

размещены в сквозных скважинах, пробуренных по всей площади 

сооружения, выведены за пределы контура сооружения с двух 

противоположных сторон в траншеи, ориентированные вдоль продольной 

оси сооружения, и соединены с транспортными зонами, уложенными в 

траншеи, а свободные края транспортных зон соединены с зонами 

конденсации, собранными в куст с каждой из упомянутых сторон, 

закрепленный на поддерживающей конструкции, оборудованной площадкой 

для заправки и обслуживания охлаждающих устройств, при этом 

теплозащитный экран уложен на поверхности грунта основания, под всем 

сооружением, непосредственно под полами первого этажа [13]. 
  

 
 

 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

33 АС-279.08.04.01.2018.264 

 
Рис.1.16 - структурная схема прототипа№5. 

 

СИСТЕМА: 
1 – сооружение 

2-зона испарения 

3-транспортная зона 

4-зона конденсации 

5-теплообменники 

6-поддерживающая конструкция 

7-площадка 

8-теплозащитный экран 

  
НАДСИСТЕМА: 

9-основание 

Какое введено изменение:  
1. Система температурной стабилизации грунтов оснований зданий и 

сооружений, включающая сезонно-действующие охлаждающие устройства, 

каждое из которых содержит зону испарения, по краям которой расположены 

транспортная зона и зона конденсации, и выполнено в виде корпуса 

трубчатого сечения с возможностью заправки теплоносителем, при этом 

зоны конденсации установлены над поверхностью грунта под углом 90° к 

горизонту и оснащены теплообменниками, а зоны испарения размещены в 

основании сооружения параллельно друг другу с уклоном от 10° до 0° к 

продольной оси сооружения, отличающаяся тем, что зоны испарения 

размещены в сквозных скважинах, пробуренных по всей площади 

сооружения, выведены за пределы контура сооружения с двух 
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противоположных сторон в траншеи, ориентированные вдоль продольной 

оси сооружения, и соединены с транспортными зонами, уложенными в 

траншеи, а свободные края транспортных зон соединены с зонами 

конденсации, собранными в куст с каждой из упомянутых сторон, 

закрепленный на поддерживающей конструкции, оборудованной площадкой 

для заправки и обслуживания охлаждающих устройств, при этом 

теплозащитный экран уложен на поверхности грунта основания, под всем 

сооружением, непосредственно под полами первого этажа. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что транспортные зоны могут 

иметь гибкие вставки, позволяющие менять угол поворота при укладке в 

траншеи. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что транспортные зоны 

уложены в траншеи под слоем грунтовой отсыпки. 

    4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждая зона испарения 

содержит во внутренней полости в центральной части глухую перегородку. 

Результат изменения: 
Повышение несущей способности грунта, упрощение строительно-

монтажных работ 

 

Какое противоречие разрешено решением: 
Хладагент должен замораживать грунт, но не должен замораживать 

здание и сооружение 

Используемый прием для решения: 
принцип посредника 

Проявленный закон развития технической системы в данном 

решении: 
  закон увеличения степени идеальности системы. 

-Уровень Альтшуллера: 
первый уровень 

-Недостатки: 
-невозможность устройства на существующих зданиях 
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1.5.6 ТЕРМОСИФОН 
Заявка: 2015127568/03, 08.07.2015 Автор(ы): 

Долгих Григорий Меркулович (RU), 
Рило Илья Павлович (RU), 
Желудкова Кристина Артуровна (RU), 
Клещин Дмитрий Анатольевич (RU), 

Дата публикации заявки: 08.07.2015 
Номер: 2 593 286 

Структурная схема прототипа: 
          Изобретение относится к строительству промышленных и 

гражданских объектов в криолитозоне с целью обеспечения их надежности. 

Термосифон включает конденсатор, испаритель и транзитный участок между 

ними в виде круглой с обеих сторон заглушенной трубы, вертикально 

установленной и погруженной на глубину испарителя в грунт, из полости 

трубы откачан воздух, взамен полость заправлена аммиаком, часть полости 

заполнена жидким аммиаком, остальной объем - насыщенным паром 

аммиака. Диаметр трубы составляет 33,7×3,5 мм, в испарителе по оси 

симметрии трубы коаксиально установлена внутренняя труба диаметром 

20×2мм из материала с низким коэффициентом теплопроводности. Степень 

заполнения термосифона аммиаком составляет 0,45-0,85 (отношение объема 

жидкости к общему внутреннему объему трубы). Внизу внутренняя труба на 

длине 600 мм перфорирована шестью отверстиями диаметром 10 мм, 

длинатермосифона 10-16 м, уровень аммиака виспарителе выше торца 

внутренней трубы неменее 0,1 м, конденсатор с площадью теплообменной 

поверхности оребрения 2,44 м2, длина оребренной трубы 1,18 м, 

диаметроребрения 67 мм [14]. 
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Рис.1.17 - структурная схема прототипа №6. 

СИСТЕМА: 
1 – стальная труба 

2-испаритель 

3-конденсатор 

4-транзитный участок 

5-алюминиевое оребрение 

6-коаксиально установленная 

труба 

7-отверстия 

8-жидкий аммиак 

9-газообразный аммиак 

10-грунт 

 

 

 

 

НАДСИСТЕМА: 
грунт 

Какое введено изменение:  
В испарителе по оси симметрии трубы установлена внутренняя труба 

диаметром 20х2 мм из материала с низким коэффициентом 

теплопроводности, внизу внутренняя труба перфорирована шестью 

отверстиями 
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Результат изменения: 
Повышение экономичности и надежности работы термосифона, 

обеспечение более низких температур охлаждаемого грунта и интенсивности 

теплообмена при простоте конструктивного исполнения 

Какое противоречие разрешено решением: 
Хладагент во внешней трубе не должен воздействовать на хладагент во 

внутренний трубе 

Используемый прием для решения: 
замена трубы на трубу с низкой теплопроводностью 

Проявленный закон развития технической системы в данном 

решении: 
  закон увеличения степени идеальности системы. 

-Уровень Альтшуллера: 
первый уровень 

-Недостатки: 
– Сложность в изготовлении 

 

1.5. 7 СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ОБВОДНЕННЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ГРУНТОВ 

ПЛЫВУННОГО ТИПА ПОД ОСНОВАНИЯМИ И ФУНДАМЕНТАМИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Заявка: 2015127167/03, 06.07.2015 Автор(ы): 

Орищук Роман Николаевич (RU), 
Собкалов Петр Федорович (RU), 
Собкалов Федор Петрович (RU) 

Дата публикации заявки: 06.07.2015 
Номер: 2 594 495 

Структурная схема прототипа; 
        Изобретение относится к области строительства, в частности к 

технологии закрепления обводненных мелкозернистых грунтов плывунного 

типа под основаниями и фундаментами зданий и сооружений. Способ 

закрепления и усиления несущей способности обводненных мелкозернистых 

грунтов плывунного типа под основаниями и фундаментами зданий и 

сооружений включает проходку инъекционных скважин, через которые с 
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помощью инъекторов под давлением подают низковязкий раствор. Для 

увеличения радиуса распространения инъекционного низковязкого раствора 

дополнительно на расстоянии L, например от 3 до 3,5 м, от инъекционной 

скважины по обе ее стороны пробуривают еще как минимум две боковые 

скважины, в каждую из которых опускают устройство для откачивания воды, 

например, перфорированную трубу, обтянутую микропористым материалом 

и подключенную к вакуумным насосам, и откачивают воду из пор 

инъектируемого обводненного мелкозернистого грунта, снижая 

сопротивление поровой воды инъекционному низковязкому раствору, 

нагнетаемому инъектором из инъекционной скважины, работающим в одном 

временном режиме с вакуумными насосами [15].  

 
  

Рис.1.18 - структурная схема прототипа №7.
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СИСТЕМА: 

1 - инъекционная скважина, 
2 - боковые скважины, 
3 - инъектор, 
4- резиновые кольца уплотнителя, 
5 - муфта, 
6 - перфорированная труба, 
7 - инъектируемый обводненный 
мелкозернистый грунт плывунного 
типа, 

8 - стрелками показаны 
направления распространения 
инъекционного низковязкого 
раствора, 
9 - стрелками показана 
вытесняемая поровая вода 

 

 
 
НАДСИСТЕМА: 
грунт 

Какое введено изменение:  
Пробуривание как минимум еще двух скважин с обеих сторон для 

откачки воды 

Результат изменения: 
Увеличение радиуса распространения инъекионного низковязкого 

раствора 

Какое противоречие разрешено решением: 
Увеличить прочность на водонасыщенном грунте 

Используемый прием для решения: 
принцип частичного или избыточного давления 

Проявленный закон развития технической системы в данном 

решении: 
  закон идеальности системы  

-Уровень Альтшуллера: 
первый уровень 
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1.5.8 КОНСТРУКЦИЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ 
Заявка: 2007146623/03, 18.12.2007 Автор(ы): 

Черняков Андрей Валерьевич (RU), 
Богомолова Ольга Витальевна (RU) 

Дата публикации заявки: 10.05.2009 №13 
Номер:2 354 783 

Структурная схема прототипа: 
        Изобретение относится к области строительства и может быть 

использовано для усиления фундаментов и оснований как строящихся зданий 

и сооружений, так и существующих при их реконструкции и ремонте. 

Конструкция усиления фундамента здания содержит, по меньшей мере, один 

наклонный усиливающий элемент, проходящий через существующий 

фундамент и состоящий из грунтоцементной сваи в основании и 

направляющей трубы, снабженной расположенным в ней армирующим 

элементом, выполненным в виде трубы, заполненной пескобетоном, и 

заходящим в грунтоцементную сваю, и обвязочный пояс, соединенный с 

верхними частями направляющей трубы и армирующего элемента 

посредством сварки. Технический результат состоит в увеличении несущей 

способности фундамента, предотвращении деформаций основания и 

фундамента при ремонте и реконструкции зданий и сооружений при 

одновременном снижении трудоемкости и материалоемкости работ по 

возведению конструкции [16]. 

 
Рис.1.19 - структурная схема прототипа №8.
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СИСТЕМА: 
1 – Существующий фундамент. 
2 – Грунтоцементная свая. 
3 – Направляющая труба. 
4 – Армирующий элемент. 
5 – Арматурный наконечник. 

6 – Обвязочный пояс. 
7 – Стяжка. 
8 – Железобетонная обойма 
9 -Анкера

 

НАДСИСТЕМА: 
грунт 

Какое введено изменение:  
Конструкция усиления фундамента здания содержит, по меньшей мере, 

один наклонный усиливающий элемент, проходящий через фундамент и 

состоящий из грунтоцементной сваи в основании и направляющей трубы, 

снабженной расположенным в ней армирующим элементом, выполненным в 

виде трубы, заполненной пескобетоном, и заходящим в грунтоцементную 

сваю, и обвязочный пояс, соединенный с верхними частями направляющей 

трубы и армирующего элемента посредством сварки. 

    А также за счет того, что армирующий элемент снабжен арматурным 

наконечником. 

Результат изменения: 
      Увеличение несущей способности фундамента, предотвращении 

деформаций основания и фундамента при ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений при одновременном снижении трудоемкости и 

материалоемкости работ по возведению конструкции и ускорении сроков 

ремонтно-реставрационных работ. 

Какое противоречие разрешено решением: 
Включение в работу усиливающих элементов с фундаментом после 

завершения работ 

Используемый прием для решения: 
Принцип местного качества 

Проявленный закон развития технической системы в данном 

решении: 
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  Закон увеличения степени идеальности системы  

-Уровень Альтшуллера: 
первый уровень 

 
1.5.9 СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ВИСЯЧИХ СВАЙ 
Заявка: 2004137170/03, 21.12.2004 Автор(ы): 

Осипов Виктор Иванович (RU), 
Филимонов Сергей Дмитриевич (RU) 

Дата публикации заявки: 27.04.2006 
Номер: 2 275 470 

 
Структурная схема прототипа; 
     Изобретение относится к строительству, в частности к созданию 

свайных фундаментов зданий и сооружений на висячих сваях в слабых 

дисперсных грунтах большой мощности. 

Повышение несущей способности висячих свай для создания свайных 

фундаментов на слабых дисперсных грунтах осуществляется путем подачи 

твердеющего раствора через расположенные с шагом 1,5-2,0 м инъекторы в 

грунт, находящийся в межсвайном пространстве и основании свай, под 

возрастающим давлением до образования в грунте полостей гидроразрыва 

радиусом 1,5-2,5 м вокруг каждого инъектора, а дальнейшую подачу 

осуществляют под постоянным давлением 2-10 атм, причем инъекторы 

погружают на глубину, превышающую на 1-2,5 м глубину погружения свай. 

Нагнетание раствора возможно проводить в противоположных направлениях, 

например, посредством трехнаправленных щелевых инъекторов, 

располагаемых вдоль внешнего и внутреннего контуров фундамента на 

расстоянии 0,5-1,0 м от него. При создании плитного фундамента на сваях 

инъекторы погружаются по всему свайному полю по сетке 1,5×1,5, 2×2, 2×3 

м через металлические патрубки, вмонтированные в фундаментную плиту 

при ее создании. 

Для усиления несущей способности свай построенных сооружений 

установку инъекторов производят из подвала сооружения. 
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После завершения нагнетания раствора инъектор погружается на 

новую глубину с тем расчетом, чтобы зоны укрепленного грунта в двух 

соседних точках инъектирования примыкали друг к другу. В результате этой 

процедуры происходит уплотнение грунта раствором, заполняющим 

полости, что вызывает повышение физико-механических свойств грунта и 

усиливает контактное взаимодействие грунт-свая. Кроме того, при 

затвердевании раствора происходит образование в грунте твердых 

цементных включений, армирующих грунт, что усиливает эффект 

уплотнения грунта и его взаимодействие со сваей [17]. 

  

 
Рис.1.20 - структурная схема прототипа №9 

 
СИСТЕМА: 
1 – Ростверк. 

2 – Висячие сваи. 

3 – Щелевые инъекторы 

НАДСИСТЕМА: 
Грунт                                                               
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Какое введено изменение:  
     При создании плитного фундамента на сваях инъекторы 

погружаются по всему свайному полю по сетке 1,5×1,5; 2×2; 2×3 м через 

металлические патрубки, вмонтированные в фундаментную плиту при ее 

создании. 

     При усилении несущей способности свай построенных сооружений 

установку инъекторов производят из подвала сооружения. 

Результат изменения: 
Повышение сил трения и сопротивления на контакте грунта со сваями. 

Какое противоречие разрешено решением: 
Панель должна быть эффективной, но при этом дешевой 

Используемый прием для решения: 
принцип частичного или избыточного решения 

Проявленный закон развития технической системы в данном 

решении: 
Закон увеличения степени идеальности системы 

-Уровень Альтшуллера: 
первый уровень 

-Недостатки: 
Высокая трудоемкость 

Вывод по разделу 1: 

Для зданий и сооружений более эффективно и надежно применение 

системы ГЕТ, так как с помощью нее достигается и поддерживается 

круглогодичное твердомерзлое состояние грунтов под зданием. В то время 

как индивидуальные термостабилизаторы целесообразно применять к 

отдельно стоящим опорам, ЛЭП и так далее. 
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2. ОПИСАНИЕ РАССМАТРИВАЕМОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

Обследуемый объект представляет собой 9-ти этажный 4-х подъездный 

жилой многоквартирный дом. Выполнен из сборных железобетонных 

конструкций серии 112 по типовому проекту «Крупнопанельные жилые дома 

для I климатического района. 9-этажные жилые и лестничные блоки 

широтной ориентации для гг. Надым и Новый Уренгой» ЛенЗНИИЭП, 1982 г 
Здание прямоугольной конфигурации в плане. В планировочном 

отношении с изолированными квартирами, вход в которые осуществляется со 

стороны лестнично-лифтового узла. На каждом этаже располагается по 4 

квартиры. Общее количество квартир в доме – 140. 

На первом этаже подъезда 1 секции 1 в  располагаются помещения 

общественного назначения (стоматология). 

Размеры здания в осях – 101,0х14,4 м. 

Размеры одной блок-секции в осях – 25,2х14,4 м. 

Здание разделено температурным деформационным швом на две части 

по две блок-секции (ось 20), конструктивно представляющим собой 

сдвоенные поперечные стены. 

Высота здания до верха парапета – 30,95 м от уровня земли. 

Высота этажа – 3,0 м. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

равный абсолютной отметке +16.960. 

Строительный объем здания – 37 218 м3. 

Уровень ответственности здания – II. 

Конструктивная схема здания – бескаркасное крупнопанельное. 

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается продольными и 

поперечными стеновыми панелями, образующими с плитами перекрытий 

единую жесткую пространственную систему. 

Конструктивная характеристика здания: 

Фундамент – железобетонный монолитный ленточный. по 

естественному основанию из монолитного железобетона высотой 500 мм, 

класс бетона B 20, шириной для внутренних стен от 1540 мм до 1670 мм, 
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шириной для наружных стен от 1660 мм до 3115 мм 

Наружные стены – несущие, керамзитобетонные, толщиной 500 мм. 

Внутренние стены – несущие, железобетонные, толщиной 160 мм. 

Перекрытия – из плоских железобетонных плит, опертых по контуру, 

толщиной 140 мм. 

Покрытие – ребристые железобетонные плиты, толщиной 300 мм. 

Кровля – плоская, рулонная. 

Водоотвод – внутренний организованный. 

Лестницы – железобетонные сборные. 

Отмостка – бетонная. 
Здание имеет неотапливаемое чердачное помещение и подвал. 

Высота чердачного помещения – 1,7 м. 

Высота подвала 1,9 м, на участке теплового узла – 2,5 м. 

В подвале располагаются сети холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, а также проходит сеть транзитной теплотрассы. В 3-м подъезде  

оборудован тепловой узел. 
Ранее проведенные обследования были выполнены в 1996-1998 г. и в 

2002 г. организацией НГАСУ, в 2015 г. организацией ООО «Геобурстрой», в 

2017 г. организацией ООО «Гидротех» 

Выполненные обследования свидетельствуют об увеличении раскрытия 

трещин в несущих конструкциях здания и местах их сопряжения и указывают 

на продолжающиеся деформации. Максимальные деформации отмечены в 

первом подъезде в местах стыка наружной и внутренних стен, примыкающих 

к лестничной клетке по всей высоте здания (рисунок 2.1) 

В 2002 г. максимальная ширина раскрытия трещин составила 9 мм. 

Установленная скорость развития деформаций – 1,5 мм/год. 

В 2015 году максимальная ширина раскрытия трещин составила 30 мм. 

В 2017 г. зафиксирована максимальная ширина раскрытия трещин до 70 

мм. 

Характер развития деформаций по времени - прогрессирующий. 
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В 2003 году были выполнены работы по усилению грунтового 

основания, предусматривающие уплотнение структурно-неустойчивой толщи 

грунтов методом высоконапорной инъекции. Данные работы выполнены 

снаружи по периметру здания. Об этом свидетельствуют металлические 

трубы, расположенные по периметру здания. 

Фактически не обнаружено, что данные работы были произведены в 

подвале здания. 

 

 
Рисунок 2.1 - Трещина по стыку стеновых панелей шириной раскрытия 

70мм на отм. +16,500 

В 2016 году начались аварийно- восстановительные работы по 

вывешиванию лестничной клетки секции 1, подъезда 1 на грунтоцементные 

сваи “АнтантJet”. После начала выполнения работ увеличилась динамика 

ширины раскрытия трещин. Работы были приостановлены. 

При строительстве фундамента был использован II принцип 

строительства без предварительного оттаивания грунтов. 

В теле фундамента имеются сквозные трещины до 3мм (рисунок 2.2), а 

вертикальные  трещины до 1мм (рисунок 2.3)  
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В месте расположения теплового узла фундаменты не имеют глубины 

заложения, фактически стоят оголенные. 

В подвальных помещениях зафиксированны следы оттаивания грунта 

техногенными водами. Местами грунт в затопленном состоянии 

По результатам обследования здания организацией ООО ”Гидротех” 

выполнен расчет основания фундаментов по СП 22.13330.2011 (таблица 1) 

 
Рисунок 2.2 - Сквозная трещина в теле фундамента шириной раскрытия 

3мм 

 
Рисунок 2.3 - Вертикальная трещина в теле внутренней стеновой 

панели шириной раскрытия 1мм 
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Таблица 1 

 
№ 

расчета 

 
Местоположение 
фундамента 

Ширина 
подошвы 

фундамента , 
м 

Расчетное 
сопротивление 

грунта 
основания R, 

т/м2  

Давление под 
подошвой 

фундамента P, 
т/м2  

 
Осадка 

(см) 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Внутренняя 

несущая стена в 
осях 37-39/Г 

 
2,07 

 
22,99 

 
12,44 

 
1,27 

 
2 

Наружная 
несущая стена в 
осях 39/В-Г 

 
1,54 

 

 
20,47 

 
14,14 

 
1,15 

 
3 

Внутренняя 
несущая стена в 
осях 17-19/Г 

 
0,41 

 
16,07 

 
72,66 

 
5,67 

 
4 

Наружная 
несущая стена в 
осях 17-19/Ж 

 
1,10 

 
17,92 

 
22,17 

 
1,38 

 
Техническое состояние фундаментов секции 1, подъезда 1 находится в 

аварийном состоянии. 

Физический износ для основных конструкций и элементов выполнен 

согласно ВСН 53-86 [18]  и представлен в таблице 2,3 

Таблица 2 
Основные 

конструкции и 
элементы 

 Износ Признаки износа 

 
Фундаменты 

 
40% 

Трещины, следы увлажнения 
цоколя и стен подвала, 

выщелачивание раствора из 
швов 

Стены 50% Разрушение заделки стыков, 
следы протечек, смещение 

панелей 
Перекрытия 30% Трещины в местах примыкания, 

усадочные трещины, следы 
протечек 

Лестницы 70% Трещины в сопряжениях 
маршевых плит с несущими 

конструкциями 
Крыши 40% Протечки крыши, оседание 

утеплителя и его высокая 
влажность 
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Таблица 3 
Наименование 
элементов 
здания 

Удельные 
веса 

конструктивн
ых элементов, 

% 

Удельны
е веса 
каждого 
элемента, 

% 

Расчетны
й 

удельный 
вес 

элемента, 
% 

Физический износ элементов 
здания, % 

по 
результата
м оценки 

средневзвешенно
е значение физ. 

износа 

1. Фундаменты 
2. Стены 
3. Перекрытия 
4. Крыша 
5. Лестницы 

5 
41 
11 
7 
1 

- 
86 
- 

40 
51 

5 
36 
11 
3 

0,51 

40 
50 
30 
40 
70 

2,05 
18,36 
3,41 
1,2 

0,36 
 65%    Фз=25,38 
 

Вывод по разделу 2: Физический износ основных конструктивных 

элементов, находящихся в аварийном состоянии составляет 26% от всего 

объема здания. И большая часть приходится именно на 4-ю блок-секцию. Так 

как похожих объектов по всей России множество, то необходимо выбрать 

метод термостабилизации, и способ его применения под конкретный объект 

для замораживания грунта с целью повышения его механических свойств. 
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3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 

3.1 Выбор системы и способа монтажа. 

Здание расположено по адресу: г. Надым, ул. Набережная им. 

Оруджева С.А., д. №34, оно состоит из 4-х блок-секций, 4-я блок секция 

начала “плыть” через 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию и относится 

к категории аварийных зданий. 

С течением времени подполье потеряло свое назначение - обеспечение 

вентиляции грунтов основания (асфальтовое покрытие вокруг здания 

закрыло нижнюю часть подполья, в которой можно было выполнить 

продухи, а верхняя часть - это несущая конструкция, ростверке, в котором 

никаких отверстий делать не допускается) 

С целью повышения надежности грунтов основания и обеспечения 

несущей способности свай в процессе дальнейшей эксплуатации 

предлагается устройство системы термостабилизации грунтов с применением 

наклонных и горизонтальных термостабилизаторов, т.е. дальнейшей 

применение I приципа строительства на вечномерзлых грунтах. 

Для дальнейшего контроля температурного режима основания 

устраиваются термометрические трубы. 

Для обеспечения несущей способности основания и требований по 

деформациям, а также перевода блока 4 из аварийного состояния в 

работоспособное техническим решением предусмотрено устройство 

горизонтальной (наклонной) термостабилизации грунта с подключением 

всей системы к конденсаторным блокам, отдаленного от объекта на 

расстояние, которое не будет препятствовать эксплуатации здания. 

Способ включает прохождение сквозной скважины, машиной 

горизонтально направленного бурения УГНБ-4, протяжку в направлении, 

обратном направлению проходки скважины, охлаждающих труб. Трубы 

конденсаторной части расположены по краям термостабилизатора.  

Протяжку осуществляют до положения, при котором трубы 

конденсатора будут расположены над поверхностью грунта. Каждую трубу 

монтируют к конденсаторным блокам. 
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3.2 Прогнозирование изменений температуры основания. 
Перед началом работ необходимо спрогнозировать прогноз 

распределения температур талых грунтов с течением времени от 

использования термостабилизирующей системы основания.   

Для того чтобы лучше понять процесс промерзания грунта рассмотрим 

этот процесс на модели нестационарного процесса промерзания, построенной 

в программном комплексе ELCUT версия 6.3. 

До начала работы необходимо рассчитать следующие данные: 

1. Теплопроводность грунта по таблице Б.8 [1]. 

2. Данные для фазового перехода [1]. 

3. Начальная температура талых грунтов, 0C. 

 

Процессы промерзания и оттаивания грунта существенно зависят от 

содержания влаги в грунте. При превращении воды в лед выделяется 

значительное количество тепла, которое тормозит процесс промерзания. Для 

учета этого явления необходимо задать зависимость теплоемкости грунта от 

температуры по таблице Б.7 [1], данные из таблицы пересчитываем в 

формуле (1) для каждого слоя грунта. 

 

                                                                               

(1) 

где,  

Cth-теплоемкость грунта; 

Cp- расчетные значения удельной теплоемкость скелета грунтов, 

таблица Б.6 [1]; 

Cw-удельная теплоемкость незамерзшей воды, по таблице Б.7[1]; 

Wtot- суммарная влажность; 

ρd,th- плотность скелета грунта 
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В качестве начальной температуры допускается задавать 

среднегодовую температуру грунтов на глубине заложения устройства 

термостабилизатора, по данным метеостанции г. Надым «Тамбей».  

Необходимо смоделировать состав грунта в соответствии с их 

высотными отметками. В 2015 году организацией ООО «Геобурстрой», 

выполнены инженерно – геологические изыскания (арх. № 124-УК-ИИ.2). 

Так как срок действия результатов изысканий не превысил 3 года, то для 

моделирования слоев грунта используем данные результаты. Вертикальные 

координаты модели «y» не должны превышать 20м (рис. 3.4а), так как 

система ГЕТ неспособна заморозить талый грунт больше чем на 12м, по 

данным изготовителя НПО «ФундаментСтройАркос». 

 

 
                 а)                                                          б) 
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Рисунок 3.4 – расчетная модель. 

На глубине 4-х метров с шагом в 1м, задаем трубы 

термостабилизаторов диаметром 33,7мм, по данным НПО  

«ФундаментСтройАркос», для того, чтобы изучить процесс совместной 

работы (рис. 3.4б).  

В качестве нижней границы модели взята ближайшая высотная отметка 

грунта к зоне, на которую не способная повлиять система термостабилизации 

грунта. Расчетные размеры модели составляют 18,5х3м. 

Для корректного расчета задаем для каждого слоя грунта 

теплофизические свойства  с построением зависимости теплоемкости талого 

грунта от температуры (рис. 3.5). [1] 

 
Рисунок 3.5- теплофизические свойства слоя талого грунта. 

 

Верхние граничные условия задаем с условием что в техподполье 

расматриваемого здания поддерживается температура 50С. На остальных 

границах тепловой поток равен q=0. Задаем граничные условия в ПО ELCUT 

(рис. 3.6). 

  
Рисунок 3.6 – граничные условия для верхней границы. 

Средняя температура на границах термостабилизатора составляет -

8,028 0С, задаем данную величину на внешней границе модели. 
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Рисунок 3.11 – график распределения температуры в зависисмости от 

глубины 

Необходимо обеспечить постоянный мониторинг за дальнейшим 

распределением температуры в грунте. На основе математической модели 

термомеханического поведения. Для таких целей используют программу 

Frost 3D, которая позволяет получать научно – обоснованные прогнозы 

тепловых режимов ММГ в условиях теплового влияния трубопроводов, 

гидротехнических и других сооружения с учетом термостабилизации грунта. 

Для начала работы необходимо заполнить следующие исходные данные: 

1) Данные для построения трехмерной геометрической модели области 

моделирования 

a) инженерно – геологическое строение грунтов 

b) чертеж строительных объектов и расположение 

теплоизоляционных материалов 

2) Теплофизические свойства грунтов: теплопроводность и объемная 

теплоемкость в талом и мерзлом состоянии, плотность, температура 

начала фазового превращения, суммарное влагосодержание, зависимость 

доли влагосодержания от температуры 

3) Теплопроводность, теплоемкость и плотность строительных 

материалов, включая теплоизоляционные материалы 

4) Вертикальное распределение температуры в грунте на начало прогноза 

(данные по термометрической скважине) 

5) Метеорологические данные: изменение температуры воздуха, скорости 

ветра на поверхности, изменение толщины снежного покрова во времени 

6) Гидрогеологические свойства грунтов: для влагонасыщенных грунтов 

при неизвестном уровне грунтовых вод и поле скоростей фильтрации 

a) зависимости от времени уровня грунтовых вод по периметру 

исследуемой области 

b) значения коэффициентов фильтрации для грунтов 
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Перед тем как начать аварийно-восстановительные работы 

рассматриваемого здания необходимо стабилизировать основание здания. От 

этого будут зависеть остальные работы по восстановлению несущих 

конструкций так как произойдет морозное пучение грунта и фундамент блок-

секции №4 переместится. После стабилизации основания необходимо 

сделать обследование несущих конструкций на момент изменений гипсовых 

маяков для оценки рисков и только после этого можно начинать 

восстановление фундамента, несущих стен, лестничных клеток, перекрытий 

и кровли. 

 Календарный план работ сведен в таблице 7, работы 

подготовительного периода принимаем 1 месяц, на ограждение территории, 

подготовке оборудования, транспортировке материалов.  

Ведомость объемов работ по устройству термостабилизаторов и 

аварийно-восстановительных работ указана в приложении А.  

Сметная стоимость в том числе трудозатраты сведены в сметных 

расчетах приложения Б , а также в таблице 8 указан мониторинг цен на 

строительно-монтажные работы. 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Наименование работ T/ч.ч Сост. 
бриг. 

5.18 6.18 7.18 8.18 9.18-4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 

60 Работы 
подготовительного 
периода 

   
(60) 

         

69 Устройство 
термостабилизаторов 

4629 6   (69)        

155 Аварийно- 
восстановительные 
работы 

17291 20         
155 

 
 

 

 Итого: 21920            
 

 Вывод по разделу 3: Дальнейшая эксплуатация здания возможна 

только при усилении грунтового основания и фундамента, а также при 

капитальном ремонте несущих конструкций. Исходя из этого и анализа 

сметной стоимости строительно-монтажных работ можно сделать вывод о 

рентабельности применения термостабилизирующих систем.(приложение В) 

( )

55
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Для перевода блок-секции из аварийного в работоспособное состояние 

необходимы следующие мероприятия: 

1. Температурная стабилизация грунта (19 291,419 тыс. руб.) 

2. Аварийно-восстановительные работы по ремонту фундамента и 

несущих конструкций (28 355,523 тыс. руб.) 

Общий размер затрат  составит 47 646,942 тыс. руб. Это минимальная 

стоимость работ, запланированная  на 2018 год без учета того факта, что 

жильцов расселили в ноябре 2016 года в "маневренный фонд", а именно, 

Муниципальным образованием Надымский  район (МО Надымский  район) 

выделяются ежемесячно денежные средства в размере 15,0 тыс. руб. на 

аренду квартир 36 семьям. Затраты будут расти с каждым днем.  

Согласно проектным решениям ООО «Гидротех», г. Пермь и 

результатами анализа применения системы термостабилизации методом 

горизонтально-направленного бурения, продолжительность работ по 

аварийно-восстановительным работам составит 17 месяцев. Затраты на 

аренду жилых помещений составят 9 180,000 тыс. руб. Общая стоимость на 

строительно-монтажные работы и прочие затраты составит  56 826,942 тыс. 

руб. 

Технологии термостабилизации грунтов совершенствуются и активно 

применяются.  Для подобных случаев в криолитозоне необходимо 

своевременное применение мер по укреплению грунтов. Это способствует 

значительному снижению средств  на эксплуатацию строений и исключению 

затрат на восстановительные работы (в данном случае стоимость 

восстановительных работ составит 84,9% от стоимости нового 

строительства). Это очень дорого. 

 Сегодня, стоимость восстановительных мероприятий с применением 

термостабилизации грунта и восстановлением фундамента и несущих 

конструкций дешевле строительства новых жилых помещений  на 55,6 %.  
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          ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного мною анализа, для укрепления основания уже 

существующего здания с ленточным фундаментом, целесообразнее 

использовать метод температурной стабилизации. 

Если сравнивать стоимость строительно- монтажных работ на 

строительство новой блок-секции и затраты на предложенный способ 

укрепления основания, то экономия денежных средств составит 71 008,842 тыс. 

руб. (дешевле на 55,6%). 

Если применить данную технологию в момент обнаружения деформаций 

основания сооружения, то экономия денежных средств составила бы 108 

644,335 тыс. руб. (дешевле на 84,9%). 

Высвобожденные денежные средства могли быть направлены на другие 

жизненно важные программы для г.Надым: капитальный ремонт, текущий 

ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, ремонт 

автомобильных дорог и т.д. 

Полученные данные могут отличаться от применения этого метода на 

других объектах. Необходимо учитывать такой фактор, как время эксплуатации 

зданий и сооружений. Рассматриваемый объект на данное время морально 

устарел. Предложенное решение при своевременном применении (обнаружение 

деформаций, включение в проектную документацию на строительство 

сооружений), значительно уменьшит, либо полностью исключит затраты на 

аварийно- восстановительные работы, обеспечит эксплуатационную надежность 

оснований. Система температурной стабилизации служит не менее 50 лет. 

Зона распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) составляет 

63% от всей территории России, поэтому затронутая тема очень важна для 

развития северных регионов РФ. Востребованность инновационных 

технологических решений в условиях все более нестабильного арктического 

климата неуклонно растет. 

Сформулированные задачи были выполнены в полном объеме, а именно: 

1.Проанализированы известные системы температурной стабилизации 

оснований на вечномерзлых грунтах. 
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