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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Искусственное замораживание  грунтов является 
одним из распространённых  методов строительства  железных дорог и раз
личных транспортных сооружений в сложных  гидрогеологических  и мерз
лотногрунтовых  условиях.  Замораживание  грунтов  широко  применяют 
при  проходке  шахт,  тоннелей,  метрополитенов,  гидротехническом  строи
тельстве  . В нашей стране и за  рубежом  накоплен солидный  опыт  работы 
и  достигнуты  значительные  успехи  по замораживанию  водонасыщенных 
,  водонапорных  и  неустойчивых  грунтов.  Позитивные  успехи  в  области 
замораживания  фунтов в строительных целях достигнуты  , в основном  , за 
счёт  применения  рассольной  технологии  и  жидкого  азота.  В  настоящее 
время  применение  традиционных  технологий  замораживания  фунтов 
сдерживает  высокая  энергоёмкость  и  стоимость,  экологические  офаниче
ния и запрещение применения озоноразрушающих веществ. 
Большая  потребность  в  устройстве  водонепроницаемых  ледофунтовых 

Офаждений, оснований из твёрдомёрзлых  фунтов и оперативном ликвиди
ровании  массивов  протаявшего  фунта  на  строительстве  новых  участков 
железных дорог  или при эксплуатации транспортных  сооружений  различ
ного назначения в криолитозоне  позволяют заключить  , что разработка  но
вых технологий  замораживания  фунтов с применением  экологически  чис
тых и не энергоёмких средств является актуальной. К числу таких техноло
гий  может быть отнесено воздушное замораживание фунта  с применени
ем турбодетандеров или турбохолодильных устройств (Т X У ). 

С тех пор, как в  1939 году академик  П. Л. Капица  доказал  высокую эф
фективность машин, в которых  газ с помощью турбины  совершает  работу, 
турбодетандеры  получили  большое  распространение  . Их  применяют  для 
обеспечения  воздухом  пассажиров  летательных  аппаратов,  в  холодильных 
машинах  , в приборостроении,  машиностроении  и других отраслях техни
ки. 

В  транспортном  строительстве  разработанная  нами  воздушная  техноло
гия с применением  малогабаритных ТХУ дополняет традиционные  методы 
замораживания  фунтов.  Она  рекомендуется  там,  где  требуется  бысфо  ( 
менее  чем  за  1час  )  получить  источник  искусственного  замораживания 
Фунта  при температуре холодного  воздуха  от минус 40  ° С до  минус  80 
100 °  С , по своим характеристикам  полностью  отвечающим  самым  жёст
ким экологическим требованиям. 

Опыт применения  воздушного замораживания  фунтов на БАМе, участ
ке перегонного  тоннеля  между  станциями  Кожуховская  и Дубровка  Мос
ковского мефополитена  и при проектирования  ряда инженерных  сооруже
ний с использованием результатов диссертации, показывает  актуальность и 
перспективность широкого применения разработанной технологии. 

Цель работы  : определение  области  эффективного  применения  тех
нологии  воздушного  замораживания  фунтов  в транспортном  строительст



не, с принудительной  циркуляцией  потока  холодного  воздуха  от турбоде
тандера  ; экспериментальное  определение  физико   механических  свойств 
ледофунта  с целью его  проектирования  в качестве  элемента  конструкции 
железнодорожной  насыпи или транспортного  сооружения  ; разработка ме
тодики  расчёта  технологических  параметров  и технологических  схем воз
душного  замораживания грунтовых массивов для различных сооружений. 

Научная новизна работы : на основании теоретических и эксперимен
тальных  исследований  разработана  технология  объёмного  низкотемпера
турного замораживания  грунта при строительстве объектов железных и ав
томобильных дорог с помощью потока холодного воздуха от Т X У; разра
ботан алгоритм расчёта процесса замораживания  несвязных грунтов с при
менением  воздушной  технологии;  установлена  зависимость  изменения 
свойств  грунта  от продолжительности  , температуры, скорости подачи по
тока  холодного  воздуха,  минерального  состава  и  рН  поровой  воды  на 
строительстве участков насыпей железных и автомобильных дорог. 

Практическое  значение работы. Результаты  выполненных  исследова
ний  позволяют  рекомендовать  применение технологии  воздушного объём
ного  низкотемпературного  замораживания  грунтов  с  помощью  ТХУ  при 
строительстве земляного полотна железных и автомобильных дорог и объ
ектов транспортной  инфраструктуры  в криолитозоне  ,  для  восстановле
ния  несущей  способности  грунтовых  оснований,  построенных  по  первому 
принципу  использования  вечномёрзлых  грунтов,  а  также  в  технологиче
ских процессах. 

Результаты  исследований  использованы  при  восстановлении  несущей 
способности  фундаментов производственного и административного корпу
сов здания  на  станции  Юктали БАМ. Ж. Д. и  при  проходке участка пере
гонного тоннеля между станциями Кожуховская и Дубровка  Люблинской 
линии  Московского  метрополитена.  Технологию  воздушного  заморажива
ния грунтов по разработанной технологии намечено внедрить при проекти
ровании  и возведении ряда инженерных сооружений, в том числе при про
ходке в неустойчивых  грунтах деривационного тоннеля  ГЭС на р. Черек в 
Кабардино Балкарской республике. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы : 
технология  воздушного  объёмного  низкотемпературного  замораживания 
грунтов с принудительной подачей холодного  воздуха  от малогабаритных 
турбодетандеров  ( ТХУ )  типа  «Борей   Турбо» для  строительства  дорож
ных насыпей и других транспортных сооружений ; 
методика  расчёта  параметров  технологии  воздушного  замораживания 
водонасыщенных, водонапорных и неустойчивых грунтов; 
технологические  схемы  восстановления  несущей  способности  грунтовых 
оснований  дорожных  насыпей  и других  сооружений  с  применением  воз
душной технологии замораживания . 

Достоверность  основных  научных  положений,  рекомендаций  и выво
дов обоснована проведением  многофакторных  экспериментов с получени



ем  результатов  лабораторных  и  натурных  исследований,  а  также  удовле
творительной  ( с точностью  не  менее  10 %  )  сходимостью  результатов  рас
чётов и экспериментальных  данных. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  докладыва
лись; на  Международной  конференции  « Анализ  и  оценка  природных  рис
ков в строительстве  » ( г. Москва,  1213  ноября  1997  г  . ) ,  на  второй  Меж
дународной  конференции  « Автомобильные дороги  Сибири  » (  г. Омск,  20 
24  апреля  1998 г . )  и Международном  симпозиуме  « Освоение  месторожде
ний  минеральных  ресурсов  и  подземное  строительство  в  сложных  гидро
геологических условиях » ( г. Белгород,  24  28 мая  1999 г. ). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опублико
вано  четыре  печатных  работы  автора.  Работы  по  теме  диссертации  нашли 
отражение  в  трёх  научно    исследовательских  отчётах  по  тематике  ОАО 
ЦНИИС. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения, четырёх  глав, общих выводов  и списка литературы. Работа  содержит 
146 страниц текста,  65 рисунков,  8 таблиц  и списка  использованных  источ
ников литературы  включающего  141  наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  дано  обоснование  выбора  и  актуальности  темы,  сфор
мулированы  цель  и  задачи  исследований,  приведена  оценка  полученных 
результатов,  научной  новизны  и  практической  ценности  научных  и  техно
логических  разработок. 

В  первой  главе  приведен  обзор  и  дан  краткий  анализ  методов  замо
раживания  фунтов  в  строительстве  с  целью  восстановления  несущей  спо
собности  оснований  дорожных  насыпей  и  фундаментов  различных  инже
нерных  сооружений. 

Анализ  опыта  производства  работ  показал,  что  отечественными  и  зару
бежными  учёными  и  практиками  разработан  и  успешно  внедрен  на  строи
тельстве  железных  дорог  и искусственных  сооружений  радикальный  метод 
изменения  и  восстановления  несущей  способности  водонасыщенных,  во
донапорных  и  талых  грунтов,  основанный  на  искусственном  заморажива
нии.  Технологические  приёмы  искусственного  замораживания  грунтов  за
нимают особое  место в строительной  практике,  в связи  с  высокой  надёжно
стью  и  возможностью  применения  в таких  инженерно    геологических  ус
ловиях,  где  другие  способы,  например,  химического  закрепления  и  цемен
тации, неэффективны, или технически  неосуществимы. 

Технология  искусственного  замораживания  грунтов  в России  впервые  бы
ла применена  при  проходке  шахт  в Соликамске  в конце двадцатых  годов. С 
началом  строительства  Московского  метрополитена  способ  искусственного 
замораживания  грунтов  получил  более  широкое  распространение.  Его  ста
ли  применять  в  гражданском  и  энергетическом  строительстве  :  при  возве



дении зданий, плотин и гидротехнических тоннелей, а также других объек
тов  и  инженерных  сооружений  в  сложных  гидрологических  и  фунтовых 
условиях.  Наиболее  часто  искусственное  замораживание  грунтов  в строи
тельстве стали применять после проведения ряда натурных и лабораторных 
исследований  и  раскрытия  физической  сущности  криогенных  процессов. 
Параметры  процесса  замораживания  при  проектировании  стали  назначать 
на основе результатов  решения задачи Стефана ( Заольшютца ), как наибо
лее полно и достоверно описывающей фазовые переходы замораживания и 
оттаивания грунта. 
Метод гидравлических  аналогий и гидроинтефатор В. С. Лукьянова, раз

работанные  в ЦЫИИС впервые  в мировой  практике,  обеспечили  решение 
наиболее  сложных теплотехнических  задач  и позволили довести результа
ты  до  инженерной  практики  строительства  железных  дорог.  Дальнейшее 
развитие  и совершенствование  методы расчётов  насыпей  дорог,  возводи
мые в сложных фунтово   гидрологических условиях,  в зимний период, в 
районах  вечной  мерзлоты, а также проектирование  управления  тепловыми 
режимами  металлических  и  железобетонных  конструкций,  разработке 
мёрзлых фунтов получили в работах  д. т. н. А. А. Цернанта, В. В. Пассека, 
A. Р. Соловьянчика, В. Н. Кондратьева, И. А. Недорезова и других исследо
вателей  и практиков. Теоретические  и экспериментальные  работы  по дви
жению и теплообмену сквозных потоков проводили Г. Н. Абрамович, А. Д. 
Альтшуль,  3. Р. Горбис, И.  М. Коновалов, П. Г. Киселёв, М. А. Могилев
ский, Г. Н. Сизов, Ф. Ф. Цветков, С. М. Филиповский и другие исследова
тели.  Опыт  замораживания  фунтов  в  шахтном  строительстве,  тоннеле  и 
метростроении  отражён и проанализирован  в работах Я. А. Дормана, С. Н. 
Дукаревича,  Н. Г. Трупака, X. Р. Хакимова и других учёных , проектиров
щиков  и строителей.  В  практике  инженерных  расчётов решения  задач  по 
определению  сроков  и  фаниц  промерзания  рекомендуется  использовать 
полуэмпирические  формулы К. Ф. Войтковского, Г. В. Порхаева, Н. Н. Ро
занова,  метод  гидравлических  и электрических  аналогий  В. С.  Лукьянова 
или  находить  решения  методом  конечных  элементов, на основе составле
ния уравнения теплового баланса, методом конечных разностей ( д. т. н. В. 
B. Пассек ). 

Наряду с теоретическими исследованиями и разработкой методов расчёта 
для  проектирования  получили  широкое  распространение  результаты  вне
дрения натурных наблюдений по вопросам мерзлотоведения, строительства 
и  эксплуатации  участков  земляного  полотна  железных  дорог  на  мёрзлых 
фунтах, выполненные на мерзлотной станции в Сковородино Транссибир
ской Ж. Д. и Тындинской мерзлотной станции ЦНИИС  на  БАМе. 
В  строительной  практике  наиболее  часто  применяли  рассольную  и  азот

ную технологии  замораживания  фунта  или термосваи. Воздушное замора
живание  имело ,  преимущественно, сезонное применение на строительст
ве фунтовых  плотин  , когда хладагентом служил атмосферный  воздух, ох
лаждаемый в естественных условиях в зимний период. Грунт замораживали 



с  помощью  ряда  коаксиальных  колонок,  расположенных  в  заранее  пробу
ренных  скважинах,  соединённых  с  воздуховодом  естественной  или  прину
дительной  вентиляции.  Опыт  эксплуатации  показал  невысокую  надёжность 
традиционных  воздушных  систем  замораживания  грунтов,  в  связи  со  зна
чительными  перерывами  в  работе  и  прямой  зависимостью  от  климатиче
ских  условий. 

Разработанная  нами  воздушная  технология  объёмного  низкотемператур
ного  замораживания  грунтов  и  восстановления  их  несущей  способности 
основана  на принудительной  вентиляции  потока холодного  воздуха  от  ма
логабаритной  турбодетандерной  установки.  Для  восстановления  несущей 
способности  «больных»  участков  дорожных  насыпей  ( рис.  1 )  проклады
вают  воздуховоды.  Холодный  воздух  от  турбодетандерной  установки 
(ТХУ)  подают  Б трубопровод  или  непосредственно  на  массив  заморажи
ваемого  грунта. 

ТХУ  типа  « Борей   Турбо  »  ( рис.2  ) представляет  собой  малогабаритное 
устройство  размером  1,2  х 0,4  х  0,6  м  и массой  45  кг.  Работу  его  обеспечи
вает сжатый  воздух давлением  около  6 ати  и подачей  0,17  м'/с.  В  зависимо
сти  от  подачи  сжатого  воздуха  хладопроизводительность  ТХУ  составляет 
50  80 кВт. 
Для проектирования  технологии  и конструкций  устройств  для  воздушного 

замораживания  выполнили  теоретические  исследования  и  эксперименталь
ные  проработки. 

Во  второй  главе  диссертации  поставлена  задача  по  определению  зави
симостей  для  расчёта  изменений  скорости  , расхода  и  площади  живого  се
чения  потока  холодного  воздуха  при  движении  от  напорного  выпускного 
патрубка  ТХУ  по коллектору  и трубопроводам  замораживающих  колонок, 
а  также  прогнозированию  времени  замораживания  , температуры  и  границ 
промерзания  фунта. 

Анализ теоретических  и экспериментальных  работ  по движению  и теп
лообмену  сквозных  потоков  показал,  что  разработанные  разными  исследо
вателями  уравнения  пригодны  для  расчёта  газовых  и гидравлических  пара
метров  тепловых  и  дисперсных  потоков  ,  однако  не  проверены  для  воз
душной  технологии  замораживания  грунта  при  подаче  холодного  воздуха 
из  напорного  патрубка  турбодетандера  в трубы  замораживающих  колонок 
или непосредственно  на грунтовый  массив. 

Исходной  гипотезой  для  нас  послужили  теоретические  и  эксперимен
тальные  положения  по  газо^воздушным  струям  и  тепловым  завесам,  при 
свободном  их растекании  или ограничении  растекания  плоскими  стенками. 

Движение  потока  холодного  воздуха,  выходящего  из  ТХУ,  с  обменом 
тепла  с  внешней  средой  может  быть  записано  на  основе  преобразований 
уравнения  Бернулли,  в следующем  виде : 

g Z ,  +  RT ,  InP,  + —  =  gZ2+  RT2lnP2+  —  +  g  hw , .2  ,  ( 1 ) 
2  •  2 



/i//m  п  /LL 
Рис.  I .  Технологическая схема работы ТХУ. 

Iэлектропривод  :  2компрессор;3рсгулятор  давления  ;  4  воздухооб
менинк  :5    теплообменник  : 6    турбохолодильник  ;  7    трубопровод 
подачи  холодного  воздуха  ; 8   внешняя  поверхность  ледогрунтового 
цилиндра; 9   дорожная насыпь ; 10  естественное основание. 

3jjJ>4,  z' 

•  «ads  I^W^  1. •  " ' '^«P   M .̂ 
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Рис. 2. Турбохолодильная  установка для замораживания  грунта. 
1  регулятор давления  ; 2  воздухообменник  ; 3  турбохолодильник; 
4  выпускной  патрубок. 



где  g   ускорение  свободного  падения  ,  м /  с̂   ;  Zi  и Z2    геометрическая 
высота  центра  тяжести  потока  холодного  воздуха  в  начальном  (  1 )  ,  на
пример,  на  выходе  из ТХУ  и рассматриваемом  сечении  ( 2  )  ; R    удельная 
газовая  постоянная  ,  R=287,14  Дж  /  (  кг К  );  р    плотность  холодного  воз
духа  , кг / м^; Т|  и Т2  температура  воздуха  на выходе  (  1 )  из ТХУ  и  в рас
сматриваемом  (2  )  сечении,  ° К  ; Pi  и Pj   давление  в начальном  (  1 )  сече
нии  (  выпускном  патрубке  ТХУ)  и  рассматриваемом  участке  (  2  )  трубо
провода,  Па  ;  V|  и  V;    средняя  скорость  потока  холодного  воздуха  в  на
чальном  (  1 ) и рассматриваемом  ( 2 ) сечении, м / с  ; hw  |.2   потери  напора 
потока холодного  воздуха  по пути  движения. 

Из  уравнения  (  1  )  получена  формула  для  расчёта  разности  температур 
воздуха  , на  выходе  из напорного  патрубка  ( Т  | ) ТХУ  и в  рассматриваемом 
сечении, например,  трубопроводе охлаждающей  колонки Тг  : 

Т |  Т 2  =  [ ( к  1  ) / k R ] ( V  2 / 2  V ^ / 2 )  g h w , . 2 ,  ( 2 ) 
где к  показатель адиабаты, определяемый  по  характеристикам  ТХУ. 

Между  потоком  холодного  воздуха,  трубопроводом  замораживающей  ко
лонки  и  окружающим  грунтом  происходит  теплообмен.  Движение  потока 
воздуха  сопровождается  изменением  скорости,  для  расчёта  которой  полу
чено уравнение^ 

V,  =  V,  V2g( Z,  Z,) + 2R ( Т, In Р,   Т2 In Р 2)  2 hw  1.2  '.  ( 3 ) 
используя  уравнение состояния  газа  р = Р / R Т  , получена  формула  для  рас

чёта  весового  расхода  воздуха  при  его движении  по трубопроводам  замо
раживающих  колонок^ 

J t D '  f  Р . '  Р з '  g D p ' 

,  ( 4 ) 
4  •  f^p  L  P 

где  G    весовой  расход  газа,  кг  /  с  ; D   диаметр  трубопровода,  м  ;  f  р̂ 
коэффициент  трения  ;  L длина  расчётного  участка  трубопровода,  м  ;  р  
плотность  воздуха  , кг / м  . 
Замораживание  и  восстановление  несущей  способности  грунта  происхо

дит  в процессе  теплообмена  при  движении  потока  холодного  воздуха  по 
трубопроводам  замораживающих  колонок.  Существует  большое  количест
во  методик  и  формул  для  определения  температуры  грунта  и  расчёта  фа
ниц его промерзания.  В  большинстве  случаев  методики  расчёта  и  формулы 
,  использованные  в  различных  исследованиях,  получены  на  основе  реше
ния задачи  И.  Стефана. 

Условия  на  границе  раздела  мёрзлой  л  талой  зоны  относятся  к  классу  не
линейных  задач  математической  физики.  Поэтому  точные  аналитические 
решения  задачи  И.  Стефана  получены  только  для  мастных  случаев,  выпол
нены  с целым  рядом  допущении  и для  конкретных  условий  и  предпосылок. 
Для  расчёта  времени  замораживания  фунта  с  применением  ТХУ  и  фор

мирования  ледогрунтового  цилиндра  приняли  схему  ( рис.  1 ) с подачей  хо
лодного  воздуха в трубу,  расположенную  в дорожной  насыпи  . 



Решение  поставленной  задачи сводится  к определению  изменений  темпе
ратурного  поля  грунта  земляного  полотна,  контактирующего  с окружаю
щей атмосферой  и естественной грунтовой средой, имеющей сложные фа
ничные условия и теплофизические характеристики, зависящие от темпера
туры, влажности, льдистости и плотности грунтового скелета. 
Для  вывода  зависимости  времени  замораживания  грунтового  цилиндра 

радиусом R ( рис. 1  ) нами условно принято равномерное изменение темпе
ратуры в фунте и потока холодного воздуха в трубе. В соответствии с при
нятыми допущениями  получена зависимость для расчёта  времени t ,  пода
чи  холодного  воздуха  в трубопровод  для  формирования  ледофунтового 
цилиндра радиусом R в виде : 

1з=т[у  W /4A.(T2T,)]x[2RMn(R/a)  R^ + a^  ] ,  ( 5 ) 
где  X    эмпирический  коэффициент  , зависящий  от рН поровой  воды  ; у 
объемный вес фунта, кг/м''; w  влажность ; X  коэффициент теплопровод
ности , ккал / м ч. 
Как  извест1Ю  существует  зависимость  теплоотдачи  газового  потока  от 

скорости  его движения.  Для оптимальных  условий  формирования ледог
рунтового массива вокруг стальной трубы на рис. 3 приведена  фафическая 
зависимость  для  выбора  скорости  подачи холодного  воздуха  в трубопро
вод  с  минимальным  временем  формирования  ледофунтового  цилиндра. 
При  проектировании  конструкции трубопроводов  и расчёте скорости дви
жения  потока  холодного  воздуха рекомендуется  соблюдать следующее не
равенство 

2  <  Bi  <  8  ,  ( 6 ) 
где  Bi    критерий  Био  ,  характеризует  теплообмен  однородной  среды 
(фунта) и воздущного потока в трубе,  Bi = a i D / X ; a i   коэффициент те
плоотдачи потока холодного воздуха  , ккал/( м̂  ч  фад). 

Зависимость критерия Био ( рис. 3 )  построена для безразмерной  коорди
наты времени выраженной в виде критерия Фурье ( F = Р t /А.  ), где р  ко
эффициент температуропроводности,  MV Ч. Анализ приведенной на фафи
ке  зависимости  позволяет  заключить,  что  для  определённого  расхода  хо
лодного  воздуха  следует  выбирать  параметры  колонок  удовлетворяющие 
условия неравенства ( 6 ). 

Таким образом, совокупный анализ приведенных характеристик и расчёт
ных положений  позволяет заключить, что в настоящее время поставленная 
задача  не имеет строгого аналитического  решения и , в связи с наличием в 
расчётных зависимостях ряда эмпирических  коэффициентов, а также необ
ходимостью  уточнения  технологических  процессов,  в  диссертации  были 
выполнены  экспериментальные  исследования  в  лаборатории  и  натурных 
условиях. 

В третьей  главе  приведены  результаты  лабораторных  и  натурных  ис
следований  воздушной  технологии  замораживания  фунтов  с  использова
нием ТХУ. 
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Рис. 3.  Зависимость критерия Фурье ( Fo= Р t / А.), характеризующего время 
подачи холодного воздуха в трубопровод , от критерия  Био ( Bi =а| D  /X), 

характеризующего интенсивность теплообмена  воздушного 
потока в трубе и грунта. 

( по данным С. М. Фнлиповского ) 
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в  лабораторных  условиях  определяли  изменения  скорости  потока  холод
ного  воздуха  по  пути  движения,  влияние  минерального  состава  поровой 
воды  на процесс  замораживания  и механические  характеристики  грунтовых 
образцов,  воздействия  работы  ТХУ  на  окружающую  среду  и условия  тру
да.  Исследования  проводили  в  лаборатории  ЦНИИС  и  на  испытательном 
стенде  НПО  « Наука  ». 
В  лабораторных  опытах  образцы  приготавливали  из  песка  и  гравия  ци

линдрической  формы  диаметром  4,  8  см  и  9,5  см,  высотой  12  см  и  23  см. 
Все  образцы  приготавливали  при  плотном  сложении  фунта  с  коэффициен
том  относительной  плотности  0,7  1 . Образцы  приготавливали  при  подаче 
на  них  холодного  воздуха  от  ТХУ  и  в  холодильной  камере  размером  0,4  х 
0,4 X 0,5  м  , обеспечивающей  проведение  опытов  при температуре до  минус 
50  °  С.  В  лаборатории  определяли  временную  прочность  на  сжатие,  сопро
тивление  срезу,  предел  прочности  на  растяжение  и  усилие  смерзания  об
разцов  с  металлом.  Параллельно  была  поставлена  задача  определения 
влияния  на процесс  кислотных  и щелочных  свойств  грунта  и воды. 

Концентрацию  ионов  веществ  и  рН  воды  для  приготовления  образцов  ис
следовали  на  основании  изучения  водных  вытяжек  с  помощью  ионометри
ческого  преобразователя  « Экотест   1 1 0 »  и иономера типа  И   160. 

Температуру  воздушного  потока  и образцов  грунта  измеряли  термометра
ми  и термопарами.  Скорость  подачи  воздуха  от ТХУ  измеряли  анемомет
ром,  с  пределом  измерений  от  0,3  до  25  м  /с.  Шум  и  виброакустические 
воздействия  измеряли  датчиками  прибора ВШВ  003  М2. 
В  натурных  условиях  на  станции  Юктали  БАМ  Ж.  Д.  исследовали  про

цесс  подачи  холодного  воздуха  от  ТХУ  в  трубчатые  замораживающие  ко
лонки  при  ликвидации  талика,  в связи  с протаиванием  вечномёрзлых  грун
тов  основания  при  эксплуатации  производственного  и  административного 
здания  мастерских.  На участке  перегонного  тоннеля  между  станциями  Ко
жуховская  и  Дубровка  Люблинской  линии  Московского  метрополитена 
воздушную  технологию  применили  для  замораживания  грунтов  за  оболоч
кой  щита  «  Вайс  и  Фрадтах  ». Здесь  проверяли  эффективность  воздушно
го замораживания  грунтов, поровое  пространство  которых заполняла  вода с 
рН  =  6    5  в смеси  с  рассолом  , в связи  с  его  протечками  при  заморажива
нии  по принятой  ранее  технологии. 

На  станции  Юктали  работу  ТХУ  обеспечивал  стационарный  компрессор  с 
подачей  воздуха  0,17  м'/с  и давлением  до  8 ати. С помощью  ТХУ  , имевше
го два  турбодетандера,  получали  холодный  воздух  температурой  до  минус 
80 ° С  100  ° С зимой  и около  минус  30  ° С   40 ° С  в летний  период.  Грун
товое  основание  замораживали  при  подаче холодного  воздуха  в 40  скважин 
глубиной  10  м  каждая  ,  выполненных  из  стальных  труб  диаметром  0,17м 
(для  производственного  здания  размером  в плане 18 х 49  м)  и 32  скважины 
административного  здания  размером  14,8 х  33  м.  Воздух  в скважины  пода
вали  по  полиэтиленовым  трубам  с  внутренним  диаметром  0,05  м.  Процесс 
замораживания  контролировали  с  помощью  6  термометрических  сква
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жин. Температуру  измеряли  ртутными  и электротермометрами.  Для опре
деления минерального состава и рН отбирали пробы воды или льда. 

На  участке  перегонного  тоннеля  между  станциями  Кожуховская  и  Дуб
ровка  температурные  измерения  выполняли  в  скважинах  с  герметичными 
обсадными  трубами длиной до 2 х метров и диаметром  О, 08 м. Холодный 
воздух подавали  из напорных  патрубков ТХУ  непосредственно  на забой и 
по воздуховодам  за стальную оболочку щита. Сжатый  воздух  к ТХУ  пода
вали по пневмомагистралн  давлением  4  5  атн  . Подачу  сжатого  воздуха 
регулировали задвижкой типа Лудло ( Ду = 80 ). 
На  основании  результатов  лабораторных  исследований  установлено,  что 

на  выходе  из напорного  патрубка  ТХУ  формируется  струя  холодного  воз
духа,  которая  является  свободной,  при  выпуске  непосредственно  на  по
верхность  замораживаемого  грунта,  или  офаниченной,  при  выпуске  в 
трубопровод замораживающей  колонки. 
Параметры свободной струи холодного воздуха на выходе из ТХУ ( изме

нение скорости  по пути движе1Н1я , расхода,  площади живого  сечения  и т . 
п.  ) могут  быть  определены  по  зависимостям  Г. Н.  Абрамовича,  получен
ным для  расчёта  затопленных  струй.  При  этом  , угол  расширения  струи ф 
равен  14° 45 '±45 ' . 
Для  свободных  турбулентных  воздушных  струй угол  расширения  (р „ ра

вен  12 °   16 °. Следовательно  угол  ф ,  , определённый  экспериментально 
для  воздушной струи на выходе из напорного парубка ТХУ  и угол расши
рения  воздушных струн, например, тепловых завес, в расчётах  может быть 
принят одинаковым. 
Ширина распространения  свободной  струи холодного воздуха, так же как 

и для струй тепловых завес, равна удвоенному произведению тангенса угла 
Ф на расстояние  от выпускного  патрубка  ТХУ  до  рассматриваемого  сече
ния. Поверхность  грунтового массива  ,  которую целесообразно  заморажи
вать  при  подаче  струи  холодного  воздуха  из  напорного  патрубка  ТХУ 
можно  определять  по  расчётным  зависимостям  для  свободных  струй.  На 
рис. 4 приведена  зависимость изменения  осевой скорости  свободной  струн 
холодного воздуха по пути движения. Ось ординат на графике  отношение 
осевой скорости  струи V „ к начальной  V о  •  Ось абсцисс   отношение рас
стояния  L  к диаметру  D„ напорного патрубка ТХУ. Анализ кривой на рис. 
4  позволяет  сделать  вывод  о  её  подобии  аналогичным  зависимостям  для 
воздушных струй тепловых завес н выпускам дыма. 
График изменения средней скорости  воздушного холодного потока по пу

ти движения  в трубопроводе приведен  на рис. 5. На графике приведена так 
же  расчётная  кривая  изменения  скорости  V по  пути  движения  по  трубо
проводу, вычисленная  по зависимости  ( 3 ).  Расчётная скорость отличается 
от  измеренной  в опытах  на  5   10 %,  что  допустимо  при  проектировании 
воздушных трубопроводов. Потери напора h\v в зависимости  3  могут быть 
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Рис. 4. Изменение осевой скорости  V,, струи холодного воздуха по 

пути движения  ( D = 80 мм  диаметр напорного патрубка  ТХУ . 

V() = 25 м/с  начальная скорость потока холодного воздуха ) 

•  по данным опытов  ( кривая №  I ) ; 

х по формуле Г. Н. Абрамовича  (кривая № 2 ), 

V„ = Vn[ 0,48 0 / (0 ,08  Lx +0,145 D)] . 
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Рис. 5.  Изменение средней скорости  ( V= 15 м/с, D=80 мм)  потока 

холодного воздуха по пути движения  по трубопроводу 

замораживающей  колонки. 

*  по опытным данным  (кривая №  1 ) ; 

и  по  зависимости  3 ( кривая № 2 ). 
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приняты  в  расчётах  как  потери  на  трение  и  местные  сопротивления  из 
технической  литературы  по гидравлике  и аэродинамике. 

Исследования  механических  свойств  ледовопесчаных  и  ледовокаменных 
образцов  показали  значительные  различия  временной  прочности  на  сжатие, 
растяжение,  срез,  изгиб  и  смерзание  с  металлом  от  температуры  и  мине
рального  состава  поровой  воды.  Наибольшее  расхождение  опытных  пока
зателей  отмечено  в  экспериментах  с  образцами  , испытания  которых  про
водили  на  начальном  этапе  замерзания  поровой  воды.  В  зависимости  от 
минерального  состава  и рН поровой  воды  эта температура  составляла  от О  ° 
С  до    3,5  °  С.  Различия  экспериментальных  точек  может  быть  объяснено 
ослаблением  связей  между льдом  и поверхностью  минеральных  частиц. 

Некоторые  из  отмеченных  закономерностей  совпадают  с данными,  ко
торые  наблюдали  Н.  А.  Цытович,  Б. А. Савельев,  Э. Д.  Ершов  и другие  ис
следователи  при  изучении  свойств льда и мёрзлого  грунта. 

При  понижении  температуры  в  опытах  возрастали  временные  механиче
ские  характеристики  образца.  Образцы,  приготовленные  из  песчаных  грун
тов  имели  во  всех  случаях  более  высокие  показатели,  чем  гравийные.  Раз
личия  составляли  в среднем от  1,5 до 3х  раз. 

Исключение  составили  только  опыты  на  срез,  в  которых  образцы  из  гра
вия  и  песчано   фавийной  смеси  имели  более  высокие  показатели,  чем  пес
чаные. Объясняется  данный  результат  более  высокими  показателями  сопро
тивлению  сдвигу  у  гравийных  и  песчано    гравийных  образцов,  по  сравне
нию с песчаными  . 

На основании  анализа  результатов  опытов установлено,  что с  понижением 
температуры  и  уменьшением  концентрации  минеральных  веществ  в  поро
вой  воде  прочность  ледогрунта  повышается,  в связи  со  снижением  количе
ства  не  замёрзшей  воды  в  исследуемых  образцах.  Понижая  температуру  в 
морозильной  камере  или  натурных  условиях  можно  прийти  к  такому  со
стоянию,  когда  вся  не  замёрзшая  поровая  вода  превратится  в лёд. Для  мор
ской  воды  , имеющей  наиболее  высокую  природную  минерализацию  в 3000 
6000  мг  / л  по данным  профессора  Б. А.  Савельева,  температура  окружаю
щей  среды  при  этом  должна  быть  ниже  минус  36  ° С. Дальнейшее  пониже
ние температуры  будет оказывать  влияние  только  на  изменение  свойств  об
разовавшейся  однородной  системы.  Воздушная  технология  с  применением 
ТХУ  типа  « Борей   Турбо  » обеспечивает  подачу  холодного  воздуха  ниже 
минус  40  ° С в ординарных  условиях.  Следовательно,  весьма  вероятны  слу
чаи  перехода  всей  воды  в твёрдомёрзлый  лёд  или  когда  дальнейшее  замо
раживание  с  пониже1Н1ем  температуры  воздуха  станет  не  рациональным  и 
приведёт  к неоправданны.м  затратам  энергии. 

В  лабораторных  опытах  наивысшие  механические  показатели  получали 
при  испытании  образцов  приготовленных  из разнозернистых  песков с 
К  н  =  d  60 /d  10 >  3,  где  .  d  ^   диаметр  частиц,  мельче  которого  в  данном 
грунте  содержится  60% частиц  по  массе, мм;  d  ю  диаметр  частиц  , мельче 
которого  в дан}юм  грунте  содержится  10  %  частиц  по  массе.  Поэтому  для 
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получения  наиболее  прочного  и  надёжного  земляного  полотна  дороги  или 
основания  сооружения  рекомендуется  использовать  разнозернистые  грун
ты,  обеспечивающие  наивысшие  показатели  прочности  при  заморажива
нии. 

На  основании  результатов  исследований  установлено,  что  концентрация 
водородных  ионов  рН  в поровой  воде  исследуемых  грунтов  составляла  от 
5,8 до  8,0.  Поровая  вода  в опытах  была  нейтральной  ( рН=б,58,5  ) или  сла
бокислой  рН = 5,8  ( поровая  вода  водной  вытяжки  гравия  Назьшского  ме
сторождения  ). 

В  современных  условиях,  в  связи  со  строительством  в  криолитозоне  и 
большими  техногенными  воздействиями  на  окружающую  природную  сре
ду,  имеется  большое  количество  примеров,  когда  строителям  приходится 
замораживать  фунты  с  кислой  или  щелочной  поровой  водой.  Кроме  того, 
ещё  ранее  В.  Н.  Конищевым,  В.  В.  Роговым,  С.  А.  Поклонским  и  М.  А. 
Мотковским  установлено,  что  в  криолитозоне  кварц  или  полевой  шпат  да
же  при  незначительных  изменениях  температуры  и  потеплении  изменяют 
нейтральную  водную  среду  на  слабокислотную  или  слабощелочную.  Это 
заставило  обратить  внимание  на  влияние  уровня  показателя  рН  на  прочно
стные параметры  ледофунта. 

На  основании  анализа  результатов  исследований  установлено,  что  наи
большее  значение  а  еж  получено  при  испытании  образцов  приготовленных 
с  поровой  водой  нейтрального  состава  рН  к 7.  Наличие  кислоты  и  щёлочи 
уменьшает  а  еж Причём, чем  больше  поровая  вода отличается  от  нейтраль
ной, тем существеннее  снижение о сж
Лабораторный  анализ  образцов  поровой  воды  на  БАМ.  Ж.  Д.  и  перегон

ном  тоннеле  Люблинской  линии  Московского  метрополитена  показал  ( 
рис.б  ), что  не только  прочностные  показатели,  но  и  время  замораживания 
зависит  от  рН  поровой  воды  и  характер  кривой  аналогичен  изменениям 
прочности  на  сжатие.  На  ос1юве  результатов  обработки  опытных  данных 
получена  эмпирическая  зависимость  для  расчёта  времени  замораживания 
от рН поровой  воды  : 

и=  t,s\  (7) 
где  t  ф н  t ,  время  замораживания  фунта  фактическое  и  с  поровой  водой 
нейтрального  состояния  рН = 7  ;  е   основание  натурального логарифма;  х
показатель  степени  , х = рН  ( рН  /  7    1 ) ^;  рН    концентрация  водородных 
ионов в поровой  воде  . 

Расчёт  времени  замораживания  грунта  по  зависимости  (  б  )  с  учётом  ко
эффициента  т =  (  t ,  /1 ф),  определяемого  по  эмпирической  формуле  (  7  )  , 
позволяет  более  достоверно  определять  параметры  работы  турбохолодиль
ного устройства  и проектировать  конструкцию ледофунтового  массива. 

Поскольку  при  разработке  новых  технологий  важной  проблемой  является 
оценка условий  безопасного  ведения работ,  условий труда  и воздействий  на 
окружающую  экологическую  среду,  а  при  работе  ТХУ  в  режиме  замора
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живания имеют место шумовые воздействия, длительное действие которых 
может стать причиной  снижения  производительности  труда  и повышения 
утомляемости работников, в процессе проведения испытаний ТХУ на стен
де  нами  измерялись  уровни  и  направленность  воздействия  шума,  а также 
оценивалась эффективность снижения его уровня  за счёт применения раз
личных  шумозащитных  экранов  и кожухов.  При  работе  газовая  турбина 
ТХУ является  источником  « аэродинамического» шума. На рис. 7 приведе
ны  результаты  измерений  уровня  звукового  давления  на  различном  рас
стоянии ( а ) и при экранировании ( б )  ТХУ . 
В настоящее время в России установлен допустимый уровень шума на ра

бочих местах в 80 дБА. 
Без  шумопоглатительных  экранов на расстоянии  I метр от рамы уровень 

шума составляет ( 98 ± 5 ) дБ. Только на расстоянии более 3 метра от рамы 
уровень звука снижается  и становится допустимым  по  санитарно   гигие
ническим  нормам.  Поэтому,  для  нормальной  эксплуатации  ТХУ рекомен
дуется подавать холодный воздух по трубопроводу длиной более трёх мет
ров,  устанавливать  шумопоглотительный  экран  или  кожух.  Звукоизоли
рующая  способность  такого  устройства  самой  простой  конструкции  со
ставляет  20    35  дБА  в диапазоне  рассматриваемых  частот.  При  наличии 
подобной  звукоизоляции  или при подаче воздушного потока по трубопро
воду длиной  более трёх метров воздушная технология с применением ТХУ 
типа  « Борей   Турбо  » рекомендуется  для  применения  на  всех  объектах 
транспортного  строительства  без  какихлибо  офаничений  по  условиям 
труда. 
На начальной стадии испытаний воздушной технологии замораживания на 

ст. Юктали суммарный объём талого грунта в основании  производственно
го и административного  зданий  составлял  , соответственно,  1740 м''  и 980 
м  . Талые  песчаные  и  галечниковые  грунты  имели  среднюю  температуру 
плюс 0,3° С . Средняя мощность их залегания составляла около 4 х метров с 
южной стороны  и 3 X метров с севера. На ряде участков мощность слоя та
лых  грунтов  достигала  10 метров.  Осадки  основания  зданий  имели  про
грессирующее  развитие,  были  неравномерными  и  являлись  причиной  по
явления трещин в конструкциях. 
Талик ликвидировали  в  три этапа с октября  1996 года по март  1998 года. 

Наивысшая интенсивность замораживания грунта приходилась на период с 
ноября  по март, в связи  с минимальными  потерями холода  и средней тем
пературой  наружного воздуха минус 25,5 ° С. Осенью с сентября  по ноябрь 
и весной с марта по май интенсивность процесса охлаждения снижалась , в 
связи  с потерями  холода  при транспортировании  к трубопроводам  замора
живающих колонок и повышением средней температуры воздуха до плюс 8 
° С. Результаты  расчёта времени  замораживания  по формуле 5 и сопостав
ление с фактическими данными дают расхождение до  10 % , что допустимо 
для практики  и проектирования воздушной технологии. 
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Рис. 7 « б » график снижения частотных характеристик воздушного шума 
при ограждении ТХУ стальным кожухом. 

19 



По  окончании  процесса  замораживания  средняя  температура  грунта  се
верной  части  талика  составляла  минус  1,2  ° С  , а с южной  минус  1,0  ° С для 
температурных  скважин  расположенных  на  расстоянии  35  м  от  действую
щих  рабочих  скважин.  К декабрю  1997  года  был  достигнут  устойчивый  пе
реход  грунтов  северной  и  центральной  части  талика  в  твёрдомёрзлое  со
стояние.  Поровая  вода  ,  имевшая  среднюю  концентрацию  минеральных 
веществ  около  1500 мг / л и рН=6, по окончании  третьего этапа  воздушного 
замораживания  превратилась  в лёд. При  этом  , все талые  грунты  основания 
перешли  в твёрдомёрзлое  состояние  и осадки здания  стабилизировались. 

На  участке  перегонного  тоннеля  между  станциями  Кожуховская  и  Дуб
ровка  слой  водоносных  фунтов  средней  мощностью  около  1 метра  заморо
зили  с  помощью  ТХУ  за  четверо  суток  до  твердомерзлого  состояния.  Сжа
тый  воздух  в ТХУ  подавали  по  стационарному  воздуховоду  и  пропускали 
через  циклон  для  удаления  из  него  влаги  и  частиц  масла.  Поток  холодного 
воздуха  подавали  при  свободном  истечении  из напорного  патрубка  ТХУ  на 
забой  и металлическую  оболочку  щита.  С  целью уменьшения  шума  при  ра
боте  ТХУ,  а также  для  уменьшения  непроизводительных  потерь  холода  ра
бочую  площадку  и  корпус  ТХУ  ограждали  от  внутреннего  пространства 
тоннеля  временной  перегородкой  из  досок.  Поток  холодного  воздуха  на 
выходе  из ТХУ  имел  температуру  от  минус 45  ° С  до   50 ° С  . Температу
ра  грунта  в  начале  работ  была  около  плюс  5  °  С.  По  окончании  процесса 
грунт за корпусом  щита  имел температуру  от   1,5  ° С до  3 ° С и находился 
в  твёрдомёрзлом  состоянии.  Результаты  расчёта  времени  замораживания 
грунта  по  воздушной  технологии  (зависимость  5  ) с  коэффициентом  т (  за
висимость  7 ) позволяют  проектировать  применение  воздушной  технологии 
с учётом  концентрации  водородных  ионов рН в норовой  воде. 

Натурные  исследования  позволили  уточнить  технологию  замораживания 
грунтов  с  применением  ТХУ  и  получить  данные  для  разработки  рекомен
даций  по  проектированию  и  производству  работ  на  строительстве  земля
ного  полотна  дорог  в  криолитозоне,  сложных  геологических  и  гидрологи
ческих  условиях. 

В четвёртой  главе диссертации  приведены  данные  опытного  внедрения 
технологии  воздушного  замораживания  грунтов  с  применением  ТХУ  и ре
комендации  по её применению, разработанные  на ряде реальных  примеров. 

На  основании  результатов  выполненных  исследований  рекомендуется 
три  варианта  ( рис.  8  ) технологических  схем  подготовки  объёмного  низко
температурного  мёрзлого  основания  железнодорожных  и  автодорожных 
насыпей. Во  всех  технологических  схемах  устойчивость  земля)ЮГО  полотна 
обеспечивается  за  счёт  аккумуляции  холода  воздушного  потока  ТХУ  та
лыми  и  водонасыщенными  грунтами.  Охлаждающие  системы  состоят  из 
ряда  воздуховодов,  расположенных  поперёк  продольной  оси  насыпи.  Они 
снабжены  входными  н  выпускными  патрубками  и  объединены  между  со
бой  коллекторами.  С  целью  обеспечения  рациональных  условий  теплоот
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Рис.  8.  Варианты  повышения устойчивости  земляного  полотна 
методом объёмного низкотемпературного  замораживания  с помошью 

воздушной технологии. 
1  дорожная насыпь  : 2  трубопровод  : 3  ТХУ  ; 4  компрессор. 
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дачи  , а  также  исключения  засорения  трубопроводов  инеем  и льдом  реко
мендуется  подавать  холодный  воздух  в трубы  воздуховодов  со  скоростью 
от 3  до 9  м / с  , что удовлетворяет условиям  неравенства  ( 6 ). 
Для  реализации  одного  из  проектов  разработана  технологическая  схема 

(рис.  9  )  с целью  замены  железобетонных  плит  крепления  от
косов  земляного  полотна  дорожной  насыпи  1 от  размыва  на  твёрдомёрз
лый  ледогруитовый  материал.  Предлагаемый  вариант  крепления  откосов 
дорожной  насыпи  , например,  на  подходе  к мосту  северной  или  сибирской 
реки  содержит  массивные  плиты  2 и 3 из ледогрунта  , при подготовке  кото
рых  укладывают  трубы  воздуховодов  4  ,  объединённые  коллектором  5, 
для  подачи  холодного  воздуха  от  ТХУ.  Внешняя  поверхность  плиты  3 
может  быть  выполнена  ребристой,  обеспечивать  эффективное  гашение  вет
ровых  волн  и  полностью  исключать  размыв  земляного  полотна  дорожной 
насыпи.  Трубы  воздуховодов  4 укладывают  на  откосе  дорожной  насыпи  1 
на расстоянии  1  3 х  метров друг от друга. Их объединяют  в звенья  по  14 
18  штук.  Периодическая  подача  холодного  воздуха  от  ТХУ  обеспечит  на
дёжную  работу  крепления  откоса  дорожной  насыпи  при  существенной  эко
номии  материалов. 

На  рис.  10 приведены  схе.мы  воздушной  технологии  замораживания  грун
та  при  проходке  тоннелей  в сложных  гидрогеологических  условиях.  Схемы 
(  рис. 10  «а»  ,  «б»  и  «  в  »)  предусматривают  подачу  холодного  воздуха  от 
ТХУ  в трубчатые  замораживающие  колонки.  Результаты  расчётов  по  фор
мулам  2, 3, 5  , 6  и  7 показывают,  что  установка  типа  «Борей  Турбо  »  , при 
подаче  воздуха  около  0,19  кг/с  , обеспечивает  одновременное  заморажива
ние  грунтового  массива  содержащего  до  20  скважин  длиной  около  20  м 
каждая.  В технологической  схеме  на рис.  10 « в » холодный  воздух  от  ТХУ 
подают  непосредственно  на забой  или  грунтовый  массив  замораживаемого 
грунта.  Эту  схему  воздушного  замораживания  применили  на  участке  пере
гонного  тош1еля  между  станциями  Кожуховская  и  Дубровка  Люблинской 
линии  Московского  метрополитена.  Опыт  производства  работ  показал,  что 
с  целью  повышения  интенсивности  процесса  замораживания,  рекомендует
ся  офаждать  экраном  участок  замораживания  грунта.  Для  всех  рекомен
дуемых  технологических  схем  (рис.10)  экран  ( 6  ) может  быть  выполнен  из 
резино   тканевого  материала. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

По  результатам  выполненных  исследований  дана  методика  расчёта  для 
проектирования,  включающая  определение  таких  технологических  пара
метров,  как скорость(  3 ), расход  ( 4  ) и температура  ( 2 )  холодного  возду
ха,  время  замораживания  одиночного  цилиндра  ( 5 ), количества  холодного 
воздуха  для  замораживания  грунтового  массива  определённых  размеров  и 
количества  выпускных  отверстий  при  подаче  холодного  воздуха  на  по
верхность замораживаемого  грунта. 
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Рис. 9. Конструкция  крепления откосов дорожной  насыпн из 
ледогрунтовых  плит. 

1 насыпь  ; 2  ледогрунтовая  плита  ; 3   ледогрунтовая  плита  с ребри
стой  внешней  поверхностью  ;  4    трубы  воздуховодов  ;  5  трубчатый 
коллектор  ; 6  ТХУ. 
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Рис.  10. Воздушная технология  замораживания  грунта при проходке тоннеля. 
1  компрессор; 2  ТХУ; 3  коллектор; 4  воздуховод; 5  скважина; 6  экран. 
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Установлено, что воздушная технология замораживания  грунтов с приме
нением  ТХУ  отличается  от  традиционных  высокой  универсальностью  и 
может быть рекомендована для применения  в различных отраслях техники, 
например, для замораживания  фунта  с целью ликвидации  талика  в приус
тьевой  части  газодобывающих  скважин.  Эксплуатацию  таких  скважин  в 
криолитозоне  осложняют  осадки  поверхности  фунта,  деформация  труб и 
арматуры, что связано с высокой температурой  природного  газа. Рекомен
дуемая  технологическая схема предусматривает размещение труб воздухо
водов  вокруг  газодобывающей  скважины,  засыпку  их  слое.м  грунта  и пе
риодическую  подачу  холодного  воздуха  от ТХУ.  В  конкретных  условиях 
представляется  целесообразным  обеспечить  реализацию  данной  техноло
гии посредством отбора части добытого газа из скважины и подачи его под 
естественным напором во входной патрубок ТХУ без применения компрес
сора. Объём  фунта  для  засыпки  рекомендуется  определять  на основе рас
чётов  по обеспечению  прочности  устья  скважины  на сдвиг  и  продольную 
устойчивость. 
Сравнительный  анализ техникоэкономических  показателей  позволяет за

ключить, что  наиболее короткое время требуется для замораживания  фун
тов с применением азотной технологии. Вариант  воздушной технологии с 
использованием  ТХУ  приводит  к  промежуточным  затратам  времени  по 
сравнению с применением  жидкого азота  и рассола.  По расчётам  , затраты 
времени  для  заморажива1и1я  равного  фунтового  массива  для  рассольной, 
воздушной  и азотной  технологий  в относительных  единицах  ,  соответст
венно, равны   8 ; 3,5  и  I.  Стоимость  работы  одной ТХУ типа  « Борей 
Турбо» в смену составляет 208,18 руб. в ценах  1998 г, что существенно ни
же  применения  традиционных  технологий  замораживания  грунтов  с  ис
пользованием жидкого азота или рассолов. 
В  транспортном  строительстве  воздушная  технология  замораживания 

грунтов хорошо  и надёжно дополняет  существующую  рассольную  и азот
ную технологии.  При этом,  в соответствии  с действующей  в России  клас
сификацией  , для  работы  ТХУ  рекомендуется  использовать  компрессоры 
средней мощности как  стационарных и так и передвижных станций. 

В Ы В О Д Ы 

1.  В диссертации  выявлены  и систематизированы  материалы  по вопросу 
изменения  свойств  слабых,  водонасыщенных  и талых  грунтов  на  строи
тельстве  участков  насыпей  железных  и  автомобильных  дорог  на  основе 
применения технологий  искусственного замораживания  с применением ме
тода воздушного замораживания . 

Установлено,  что  искусственное  замораживание  является  надёжным  и 
достаточно  распространённы.м  .метолом  повышения  прочностных  свойств 
грунтов при возведении  насыпей и других транспортных сооружений, 
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применение  которого  в  настоящее  время  сдерживает  высокая  энергоём
кость  и  стоимость  (  технология  замораживания  с  применением  жидкого 
азота ) , экологические ограничения  ( рассольная технология ) и  запреще
ние применения озоноразрушающих веществ. 
2.  Предложенная  технология  воздушного  низкотемпературного  замора
живания грунтов на основе применения малогабаритных  турбодетандеров 
ТХУ типа « Борей  Турбо» размером  1,2 х 0,4 х  0,6 м и массой менее 0,045 
т. лишена недостатков  азотной  и рассольной  технологий  и рекомендуется 
для применения на строительстве и при эксплуатации  насыпей железных и 
автомобильных  дорог  в  криолитозоне,  для  восстановления  несущей  спо
собности  грунтовых  оснований  ,  построенных  по  первому  принципу  ис
пользования  вечномёрзлых  грунтов , а также в технологических  процессах 
возведения  различных  объектов инфраструктуры  железных дорог.  Работа 
по  воздушной  технологии  с использованием  ТХУ типа  « Борей   Турбо » 
может быть организована не более чем за  1   2 часа, с помощью источника 
сжатого воздз^са  подачей 0,20 кг/с и напором до 6 ати ( пневмомагистрали 
или  компрессорной  станции  ), простыми средствами, с получением эколо
гически чистого холодного воздуха (пригодного даже для дыхания ) темпе
ратурой минус 40 ° С ( в летний  период ) и до минус  100 ° С ( зимой ) со 
средней хладопроизводительностью  50  80 тыс. ккал / ч. 
Разработанная технология  воздушного замораживания грунтов высокона

дёжна,  электро    и взрывобезопасна  и не имеет экологических ограниче
ний по применению. 
3.  По  результатам  исследований  установлены  основные  параметры  воз
душной технологии, характеризующие  процесс формирования твёрдомёрз
лого  грунта  и  стабилизации  осадок  талых  грунтовых  оснований  насыпей 
железных  дорог.  Разработана  методика расчёта  технологических  парамет
ров, включающая определение скорости подачи холодного воздуха от ТХУ 
в трубопровод замораживающей колонки или на фунтовый массив,  расхо
да ( 4  ), изменения температуры по пути движения воздушного потока ( 2 ), 
времени подачи  потока холодного  воздуха для формирования  твёрдомёрз
лого массива грунта заданных размеров ( 5 ) , в том числе с учётом  рН но
ровой воды ( 7 ), а также максимально допустимого  количества выпусков 
или замораживающих колонок. 
4.  Составлены  рекомендации  по  производству  работ,  предусматриваю
щие технологические  схемы замораживания  « больных » участков дорож
ных насыпей, стабилизации осадок , повышения и восстановления несущей 
способности грунтов. 
Технологические схемы предусматривают подачу холодного воздуха от 

ТХУ в трубы замораживающих колонок или непосредственно на массив 
грунта. 
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5.  Рекомендуемые  схемы  замораживания  грунтов  с  применением  воз
душной  технологии  и  подачей  холодного  воздуха  от  ТХУ  внедрили  при 
стабилизации  осадок  основания  производственного  и  административного 
корпусов  здания  на станции  Юктали  БАМ. Ж, Д.  , а также при  проходке 
участка  перегонного  тоннеля  между  станциями  Кожуховская  и  Дубровка 
Люблинской линии Московского метрополитена. 
Результаты  внедрения  показали  высокую  эффективность  и  перспектив

ность  применения воздушной технологии объёмного низкотемпературного 
замораживания  грунтов с применением  ТХУ на  строительстве  и  при экс
плуатации  участков  насыпей  железных  и  автомобильных  дорог  и  других 
транспортных сооружений. 
6.  Разработан  проект  применения  воздушной  технологии  при  проходке 
деривационного тоннеля в неустойчивых грунтах на строительстве  ГЭС на 
реке Черек, при замораживании  грунта в  основании площадок для разме
щения строительной техники, при возведении  подземного гаража методом 
стена в грунте , а также строительстве других сооружений. 
7.  В задачу дальнейших  исследований входит разработка технологии  за
мораживания  неустойчивых и слабых грунтов при производстве работ  в 
городских и стеснённых условиях, а также при работе со связными грунта
ми. 
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