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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Значительная часть территорт! России расположена 
в зоне вечной мерзлоты. 

Несущая  способность  вечномерзлых  грунтов  резко  завнс1гг  от  их 
температуры.  Поэтому  температурный  режим  грунтов  в  указанных  регио
нах  определяет  не  только  особенности  проектирования,  строительства  и 
эксплуаташ1И,  а подчас и  саму пршщипиальную  возможность  сооружешы 
моста. 

Разработка  и  внедрение  методов  прогноз1фова1шя  температурного 
режима,  позволяющих  существешю  сокращать  дл^ггeльнocть  и  трудоем
кость  проведения  расчетов,  а также решать  круг  вопросов,  реще1гае кото
рых существующими методами практически трудаю осуществимо, является 
одной из важных и актуальных задач. 

В настоящее время существует целый ряд методов  прогнозировшшя 
температурного  режима  грунтов  оснований.  Однако  по  мере  освое1шя  но
вых регионов со специфическими климатическими, гидрогеологическими и 
мерзлотными условиями, а также при разработке новых технических реше
ний возникают трудности в методологии теплофизических  исследований, в 
частности, расчетов. 

Существенные трудности возникают при прогнозировшши  темпера
турного  режима  rpyirroB  оснований  опор  мостов  с  учетом  влияния  всей 
территории мостового перехода в целом или значителыюй его части. 

Указанные  трудности  определяются  многочисленностью  зон  с раз
ЛШН1ЫМИ условиями  теплообмена  на  поверхности  (оголенная  от  снега  ос
1ювная площадка  насыш!, занесешше  снегом  ее откосы,  русло реки  с раз
ЛИЧ1ЮЙ глубиной воды, регуляциош1ые сооружения,  озера, заросли кустар
Ш1ка и т.п.), их сложной  конфштрзцией  в  плане, различием  теплофизиче
ских  свойств грунта и т.п. Использование  существующих  алгор1ггмов тре
бует больших затрат на подготовку  исходных дшшых, обработку  результа
тов, а также больших неоправданных затрат времени на проведеш1е расче
тов. 

Таким  образом,  актуальность  работы  определяется,  с  одной  сторо
ны,  важностью  всестороннего  и оперативного  анализа  температурного  ре
жима  вечномерзлых  rpyirroB  основаш1Й  мостовых  переходов,  а  с  другой 
стороны, трудаюстями,  с которыми  связа1ю использование  существующих 
методов прогнозирования. 



Цель работы  повышение эффективности  анализа и прогнози
рования  температурного  режима  вечномерзлых  грунтов  оснований в 
пределах  мостового  перехода  с  учетом  многочисленных  зон  на  по
верхности  с  различными  теплофизическими  особенностями,  как  на 
поверхности, так и по глубине. 

Методы исследований   математическое  моделирование тепло
вых  процессов  с  использованием  метода  элементарных  балансов 
(МЭБ) на ЭВМ и обобщение данных многолетних натурных наблюде
ний за температурным  режимом грунтов оснований на мостах строя
щейся Ж.Д. линии ОбскаяБованенково на пве Ямал. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
выявлены закономерности теплового взаимовлияния зон в пре

делах мостового перехода с различными условиями теплообмена (гра
ничными  условиями,  теплофизическими  характеристиками  грунтов, 
начальными условиями и т.п.); 

выведены  формулы,  учитывающие  взаимосвязь  теплового 
влияния  зон  на  температуру  в  заданной  точке  мостового  перехода в 
зависимости от удаленности указанных зон; 

выявлены закономерности тепловых процессов, специфических 
для различных зон мостового перехода, расположенного в зоне вечной 
мерзлоты  (для засоленных глинистых и песчаных грунтов, для камен
ной наброски, поверхностной и внутренней теплоизоляции и т.п.). 

Практическая значимость. Разработанные  в диссертации  поло
жения позволяют существенно снизить трудоемкость теплофизических 
расчетов  для  рассматриваемого  круга  задач  и  обеспечить  практиче
скую  возможность  при  проектировании  осуществить  многовариант
ный  поиск  решения,  что  позволяет  проектировать  наиболее  рацио
нально как общую компоновку  мостового перехода, так и его отдель
ные  части.  Итогом  работы  явились  новые  алгоритмы  расчета,  про
граммы  для  ЭВМ,  практические  рекомендации  по  регулированию 
температурного  режима,  в  том  числе  ряд  конструктивно
технологических решений, часть из которых запатентована. 

Реализация результатов работы. В процессе  проведения  иссле
дований  диссертант  принял  участие  в  более  чем  70  научно
исследовательских  работах  ЦНИИС,  в  т.ч.  в  11 был  ответственным 
исполнителем  всей  работы  или  отдельных  ее  разделов.  Для  ряда 
строящихся мостов на ж.д. линии ОбскаяБованенково проанализиро
ван температурный режим, разработаны практические рекомендации, 
которые успешно внедрены в практику. Переработано или разработа
но  заново  21 алгоритм  по расчету  процессов  теплообмена.  Они вне
дрены в Центральной лаборатории инженерной теплофизики ЦНИИ



Са,  1 алгоритм  передан в Ленгипротранс,  1 алгоритм  сдан в Россий
ское Агентство по правовой охране ПрЭВМ, БД и ТИМС. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладыва
лись  на  секции  «Строительство  и  реконструкция  искусственных  со
оружений  (Мосты,  путепроводы,  виадуки  и  т.п.)»  Ученого  совета 
ЦНИИСа, на Первой конференции геокриологов  России  (МГУ, Мо
сква,  1996), на Пй  Международной  научнотехнической  конферен
ции  "Актуальные  проблемы  развития  железнодорож}юго  транс
порта»  (МИИТ, Москва, 1996). 

Достоверность разработанной  методики расчета  подтверждает
ся cpaBHeiHiCM результатов, получаемых  при  параллельном  использо
вании ее и других методов, а также сопоставлением их с данными на
турных  наблюдений  за  температурным  режимом  грунтов  основа}!ий 
на мостовых переходах ж.д. линии ОбскаяБованенково. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных 
работ, в том  числе  I свидетельство  на полезную  модель,  1 патент на 
изобретение,  1  алгоритм,  сданный  в Российское Агентство  по право
вой охране ПрЭВМ, БД и ТИМС. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения,  списка  использованных  источников 
и приложений. 

Она  содержит  182  страницы  текста,  58  рисунков,  13 таблиц. 
Библиография  включает  156 наименований,  из которых  17  на  ино
странных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассмотрено состояние вопроса, обоснована ак
туальность, сформулирована цель, определена  методика исследований 
и намечены задачи, которые следовало решить. 

По  проблеме  возведения  сооружений  на  вечной  мерзлоте  из
вестны исследования ряда  организаций:  ЦНИИСа,  МИИТа,  НИИЖ
Та,  Ленгипротранса,  Мосгипротранса,  НИИОСПа  и  др.  и  ученых: 
Вялова  С.С,  Танеева  СИ.,  Лукьянова  B.C.,  Кудрявцева  В.А.,  Конд
ратьева  В.Г.,  Макарова  В.И.,  Мельникова  П.И.,  Минайлова  Г.П., 
Палькина  Ю.С,  Перетрухнна  Н.А.,  Титова  В.П.,  Хрусталева  Л.Н., 
Цернанта  А.А., Цуканова  Н.А.,  Чернядьева  В.Н., Глотова  Н.М., Тю
ленева Е.А., Рыбчинского В.П., Дробышевского Б.А., Опарина А.А. и 
др. 



в  области расчетов  и общих вопросов теплофизики широко извест
ны работы Лыкова А.В., Лукьянова B.C., Ваничева А.П., Самарского А.А., 
Богословского В.Н.,  Михеева Н.А., Палькина Ю.С,  Цернанта А.А.,  Цука
нова Н. А. и др. 

В области расчетов мостов и мостовых  переходов известны работы 
Андреева  О.В.,  Евграфова  Г.К.,  Лялина  НБ.,  Улицкого  Б.Е.,  Потапкина 
А.А. и др. 

В  Центральной  лаборатории  инженерной  теплофизики  ЦНИИСа  в 
течение  70  лет  развивается  свое  направление  методов  расчета  тепловых 
процессов. В середине 30х годов B.C. Лукьянов предложил метод гидрав
лических  аналогий,  нашедший  широкое  распространение  по  всей  стране. 
Этот метод позволил не только решать сложнейшие практические задачи в 
4(Н60  гг.,  но  и  позволил  задолго  до  внедрения  ЭВМ  разработать  теорию 
постановки  задач  численными  методами  с  использованием  вычислитель
ных устройств. Далее в лаборатории  применялись  и разрабатывались  дру
гие  аналоговые методы.  С начала  70х  гг. широко развиваются  числе1шые 
методы расчета тепловых процессов на ЭВМ. В настоящее время в лабора
тории  создан  и  постоянно  развивается  мощный  комплекс  алгоритмов  для 
различш.1х задач  тепло и массообмена.  Развитие  методов  осуществляется 
по мере появления новых специфических задач или возникновения трудно
стей. 

Одна из  СЛ0Ж1ШХ практических  задач  сформировалась  при прогно
зировании  температурного  режима  фунтов  в  пределах  мостовых  перехо
дов.  Супцюсть  задачи  сводится  к  определению  температурного  режима 
грунтов  оснований  при  наличии  большого  количества  зон  с  различными 
особенностями  теплообмена.  Широко  используемый  в  лаборатории  метод 
элементарных  балансов  в  этом  случае  требует  включения  в  работу  очень 
большого  количества  блоков,  исчисляемых  шюгда тысячами.  В лаборато
рии  предлЬжен  другой  метод,  основанный  на  суперпозиции  ощюмерных 
реше1шй, однако этот метод доведен был до стадии, когда его мож1Ю было 
использовать только для приближеьшых расчетов. 

Как  известно,  тепловой  процесс  описывается  дифференциальным 
уравнением Фурье: 

а.  d^t 

где 
X 

а = fi'  коэффициент температуропроводности; 

Х  коэффициент теплопроводности; 



С  объемная теплоемкость; 
/  температура; 
г  время. 

Мерзлотные процессы  с учетом формулы (1) описываются  несколь
кими условиями (задача Стефана): 

ОТ  ох  ох 

ОТ  ох  ох  (2) 

on  on  ат 

n =  nj(T), 

где 
Cw, Cf  теплоемкости соответственно мерзлого и талого грун

та; 
Яд,, д    коэффициенты теплопроводности  соответственно 

мерзлого и талого грунта; 
t.f  jpjo  соответственно температура в мерзлой зоне, в талой 

зоне, температура замерзашм; 
По(т)  координата фронта промерзания; 

Q  скрытая теплота при фазовых переходах. 
Основное  уравнение  метода  элементарных  балансов  (для трехмер

ной схемы): 

/ ^ + ^ ^ _ / ^  t  —t  t  —t 

fr  h  rr  1  | ' . М  4.J,k  _4],j.k  4j,k  .4+l.i.k  4,j.k,  /,N 
(4.j:k'bSjikJ  —  — ^  +  +  .  (3) 

где 
Q  ; Д.   объемная теплоемкость блока (,•  .• д); 

hj,gj,lk'  размеры блока (,•  ;д.) в трех направлениях; 

/Г. ,  /?^"t^/.  температураблока(,/д.)  соответственно на на

чало и конецвремегаюго шага  Ат; 

Rj  •, R_^^j  •   термические сопротивления между блоками со

ответственно (,_/у ^ )(,• у ;v) и (,•+; уд. )(,• у ^); 

^i1 iк'h  iк>h+l  I к'  '̂ РВД™^̂  температуры блоков с координатами со



ответственно (,_/,у^)'  ((.у.Ус)" U+lJ.k^

При  составлении  расчетных  схем  для  метода  элементарных  балан
сов  к  разбивке  области  на  блоки  предъявляются  следующие  требования: 
вопервых, линейного распределения температуры между цешрами блоков, 
вовторых,  отражения  при  аппроксимации  блоками  реальных  форм  и раз
меров объектов. Количество  блоков  П/,  необходимое для выполнения пер
вого  условия  и  определяющее  физический  процесс,  в  расчетных  схемах 
решаемых задач на 2ч3  порядка превышает количество блоков  П2, опреде
ляемое  алгоритмом  (метода  элементарных  балансов)  и  необходимое  для 
выполнения  второго  условия.  Это  является  пршнаком  нерациональности 
метода  элементарных  балансов  для  решения  упомянутой  выше  задачи  и 
определяет основную трудность   количество включенных в работу блоков 
расчетной схемы может достигать нескольких тысяч. Следствием этого яв
ляется: 

недопустимо  большое  время  подготовки  исходных  данных,  резко 
замедляющее  общие темпы  работ  при гфоектировании  мостового перехо
да; 

неоправданно  большое  количество лишних операций в  алгоритмах, 
увеличивающее время получешю результата непосредственно на ЭВМ. 

Предложеш1ый  в ЦНИИСе  численноаналитический  метод основан 
на суперпозиции одномерных решений: 

trA; 
'h^' 

t = 
u.  +  tyA: 

IJ 
+. .+t^A^ 

f  u\^ 

+A: 
yhij 

f  u\ 
+...+Л 

\^mj 

(4) 

где 
h   глубш1а, на которой определяется температура; 
/   температура грунта в произвольной точке на глу

бине  Л; 
tj,t2,...^„  температуры  грунта  на  глубине  h  в  соответст

вующих зонах  1,2,...,W  при одномерном распре
делении; 

А/.Ау..чА    части площадей соответствующих зон граничных 
условий, попадающие в круг, очерченный радиу
сом влияния  Rgjj.  Rgji  радиус области, в преде
лах  которого  сказывается  тепловое  влияние 



смежных зон граничных условии на ту точку, 
где определяется температура,  Rgj, = nh; 

hjJiy...h    средние  расстояния  между  точкой,  где  опре
деляется  температура,  и  площадями 
Aj,A2,...,A^; 

к  коэффициент,  учитывающий  тепловое  влия
ние отдаленности точки  О  от каждой зоны. 

Для упрощения расчетов показатели  степени при  поправочных 
коэффициентах рекомендовалось принять равными О, а  « = 2,  и фор
мула (4) приобретала вид: 

trAi+t2A2+...  +  t„A^ 

4nh'  '  ^^ 
Однако этот метод имел следующие недостатки: 
по трудоемкости он оправдывает себя при использовании фор

мулы (5) для оценки температурного режима  вручную; при использо
вании вручную формулы (4) трудоемкость резко возрастает, а на ЭВМ 
методика не была переведена; 

метод приближенный, оценочный, так как не делалось исследо
ваний  влияния  на  точность  расчета  различных  параметров  (радиуса 
влияния R,  коэффициента  к  и т.п.); 

не доказана  правомочность  применения  суперпозиции  по оди
наковым законам для различных зон. 

Задачами настоящей работы являются: 
выявление  особенностей  температурного  режима  различных 

тепловых зон в пределах мостового перехода в условиях Заполярья; 
выявление характера теплового  взаимодействия различных  зон 

мостового перехода; 
разработка  основных положений  суперпозиции  применительно 

к условиям мостового перехода в Заполярье; 
разработка алгоритма расчета на ЭВМ с использованием прин

ципа суперпозиции  и с автоматизацией  процессов  подготовки  исход
ных данных и выдачи информации. 

Во второй главе выявлены особенности температурного режима 
различных зон мостового перехода в рассматриваемом  регионе и наи
более общие закономерности теплового взаимовлияния  этих зон.  На 
основе  выявленных  закономерностей  разработаны  рекомендации  по 
проектированию  и  предложены  конкретные  конструктивно
технологические рещения. 

ЦНИИСом  совместно с Ленгипротрансом  и другими  организа
циями осуществлялись М1юголетние натурные наблюдения за темпера



турным режимом  и граничными условиями  (динамикой снегоотложе
ний, схемой нарушения растительного покрова, характеристикой вод
ных  потоков  и т.п.)  на  строящихся  и построенных  автомобильных и 
железных  дорогах  ЯгельнаяУренгой,  ЯгельнаяНадым,  Ягельная
Ямбург,  ОбскаяБованенково  и др. В результате  были  выявлены  ха
рактерные  схемы  расположения  зон  различных  граничных  условий 
для мостов различных групп, в зависимости от отверстия. 

Автор, принимая участие в анализе и обобщении натурных на
блюдений,  провел  исследования,  которые  позволили  выявить  ряд 
важных закономерностей. 

Одним из общих вопросов, возникающих при прогнозировании 
температурного  режима  грунтов  оснований,  является  вопрос,  на
сколько  сказывается  влияние  смены  сезонных зимних  и летних усло
вий теплообмена в результате снегозаносов. Был предложен обобщен
ный параметр  а   отношение среднелетнего коэффициента теплопере
дачи  к  среднезимнему. Установлено,  что для различных  абсолютных 
значений среднелетнего коэффищ1ента теплопередачи  ^л^^н  сущест
вует практически  линейная  зависимость  температуры  грунта  на  глу
бине нулевых амплитуд от величины  а,  причем при изменении абсо
лютного  значения  D^g^„  указанные  зависимости  смещаются  парал
лельно. 

После сооружения  моста формируются зоны с новыми гранич
ными  условиями.  В  существующих  рекомендательных  документах 
приведены эпюры распределения  температур  грунта по глубине в ус
тановившемся режиме для различных зон, характерных для мостового 
перехода.  Однако  эти  данные  приведены  для  бесконечных  в  плане 
площадок.  В данной  работе установлено,  что уменьшение теплового 
влияния зон в зависимости  от размеров этих зон имеет место в соот
ветствии  с обобщенными  графиками  рис.  1,  из  которых  видно, что 
при уменьшении размеров зоны от 100 м до  10 м тепловое влияние для 
глубин 5 и  10 м уменьшается примерно в 3 раза, а для глубины 20 м  
почти  в  6  раз.  Результаты  приведены  в  относительном  выражении 

где 
/ д  .  температура грунта, сформированная в центре зоны со

ответственно определяемой и бесконечной ширины; 
/ •   начальная (фоновая) температура. 

Были проведены исследования  с целью определения скоростей 
формирования установившегося режима при замене одних граничных 
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Зависимость приращения температуры грунта в 
установившемся режиме под центрами охлаждающих 

зон от размеров этих зон в плане 
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Рис.1 

Скорость формирования установившегося режима 
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Рис. 2 
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условий на другие. Для исследований  были выбраны характерные зо
ны, охватывающие диапазон «охлаждающих» зон, которые  использу
ет проектировщик для формирования требуемого температурного ре
жима, а также зоны, формирующие характерную для рассматриваемо
го региона «вялую» мерзлоту.  В результате исследований были полу
чены обобщенные закономерности, позволяющие производить оценку 
во времени теплового влияния вновь созданных зон независимо от их 
теплофизических свойств для различных характерных глубин   5, 10 и 
20 м. Из графиков рис. 2 видно, в частности, что после замены одних 
граничных условий на другие температура, близкая к установившему
ся режиму, на глубине 5 м сформируется лищь на 15 год, на глубине 10 
м  на 30 год. 

В рамках  данной  главы  был  выявлен  также ряд других  обоб
щенных  зависимостей  и  установлен  ряд  закономерностей:  выявлены 
некоторые  зависимости,  определяющие  влияние времени  года,  когда 
осуществляется  смена  граничных  условий;  проанализирован  эффект 
«подсекания»  при взаимовлияний  зон с различными  скоростями про
цессов;  установлены  линейные  размеры  теплового  взаимовлияния 
двух смежных больших зон и т.п. 

На  основании  выявленных  закономерностей  сформулированы 
рекомендации для проектировщиков,  в т.ч. для СНиП,  а также пред
ложено и запатентовано два конструктивнотехнологических решения. 

Материалы исследований данной главы позволили также непо
средствеЕшо перейти к исследованию и обоснованию формул суперпо
зиции. 

Третья глава посвящена разработке алгоритмов расчета темпе
ратурного режима грунтов осгюваиий с учетом теплофизических про
цессов, специфических для мостовых переходов в условиях Заполярья. 

В рассматриваемом  регионе  широкое  распространение  имеют 
глинистые засоленные грунты, в которых фазовый переход свободной 
влаги  осуществляется  в диапазоне температур. Использование  схемы 
Стефана  в  качестве  модели  процесса  промерзанияпротаивания  при 
определении температурного режима в глинистых грунтах может при
вести к неточностям результатов. 

Это сделало необходимой разработку алгоритма, учитывающе
го отработку  скрытых теплот в некотором интервале температур. Су
ществуют алгоритмы, учитывающие эту предпосылку. В данной рабо
те разработка  алгоритма  осуществлена  в соответствии  с общим  под
ходом  к расчету  температурного  режима  грунтов,  принятого  в Цен
тральной лаборатории инженерной теплофизики ЦНИИСа,  методом 
элементарных балансов, явной схемой. 
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Процесс промерзанияпротаивания  в этом  случае может  быть пред
ставлен следующим образом (для одномерной схемы): 

Cj^(xf^=^(Xu(xf^)Ju  <Тз2. at  их  ох 

С(Т.х)^  = ^(Л(Т,х)^).Тз1  2Т>Тз,. 
ot  ох  ох 

где 
С(Т,х),Л(Т,х)  соответственно  объемная  теплоемкость  и  ко

эффициент теплопроводности грунта в интер
вале  температур  7j2  (нижняя  граница)  и 

T'j  I  (верхняя гршшца); 

Т    температура грунта в шггервале  Тл,Тз2

Отработку скрытых теплот при фазовом переходе  грунта в разрабо
Taifflbix  алгоритмах возможно осуществить по различным законам в преде
лах задшшого интервала температур. Начало и конец шггервала задаются в 
исходных дшшых. 

Помимо кондуктивного переноса тепла, который чаще встречается в 
рассматриваемом  круге  задач,  имеет  место  конвективный  перенос  тепла. 
Он наблюдается,  в частности,  в  каменной наброске,  устраиваемой  на  по
верхностях  в  пределах  мостового  перехода  с  целью  естествишого  охлаж
дитя  нижележащих грунтов благодаря эффекту теплового диода. 

Автором было разработано два алгоритма,  которые  позволяют учи
тывать каменную наброску  по различным  схемам за счет задания в исход
ных  данных  двух  значений  коэффициеш'а  теплопроводности  материала, 
одно  из  которых  /IjV/    условно  увеличишое,  присваиваемое  в  процессе 
расчета материалу каменной наброски в предполагаемый интервал времени 
наличия конвекции, призвашюе интенсифицировать процесс теплообмена и 
косвенно учесть охлаждающий эффект. Временем наличия конвекции алго
ритмы предполагают 

первый алгоритм   промежутки времени ОА и БО, когда температу

ра  граничного  условия  (окружающей  среды)  i „  ршже температуры  мате

риала камешюй наброски  f̂ „  (рис. 3), т.е. 
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Ход температуры воздуха и средней температуры 
каменной  наброски 

^^  0=0 '  А  в  Б  Г  0^=0 
1    ход  температуры  воздуха;  2    ход  средней  температуры 
каменной  наброски;  3    период  нахождения  каменной 
наброски  при  отрицательной  ее  температуре;  4    период 
наличия конвекции.  Рис.  3 

Влияние схем учета конвекции на  результаты 
расчета каменной  наброски 

Каменная  наброска 

t,°C^ 
^^°°ffi°ff^°°ff/°ff?°^^^°^Д?°°!??°l Wi^'^:^yi^':^ww^;^^^ 

h,M 

1    распределение  температуры  по  глубине  без  учета 
конвекции;  2,3,4    то  же.  при  учете  по  различным  схемам 
расчета.  р ^ ^  4 
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второй  алгоритм    однозначно  определяет  время  T^g„g наличия 
конвекции, не ставя его в зависимость ни от каких параметров расчета. Так, 
если конвекция имеет место в промежутках времени  Г/  Г 2  и  r j  — г^, то 

Q м,  если  т 1 <т „^^  ^ т  2  шги  т j  ^ т  ^^^. <т  ^ 
' ^ ^ • ^  ,  .  ( 8 ) 

[Лг,  если  Г2<т„,^<тз 

где 
г  .  текущее время расчета. 

На рис. 4 приведены результаты расчетов по различным схемам. 
В грунтах оснований мостовых переходов могут иметь место допол

нительные  сопротивления,  резко  отличающиеся  от  остальных  материалов 
своими  теплофизическими  характеристиками.  Дополнительные  сопротив
ления  могут  быть  поверхностными,  т.е.  находиться  на  поверхности,  и 
внугренними,  находиться внутри области исследования. 

При  составлении  расчетной  схемы  дополнительные  сопротивления 
нецелесообразно  задавать  в  виде  отдельных  блоков,  в  частности,  потому, 
что  это  влечет  за  собой  резкое  (на  несколько  порядков)  сокращение  дли
тельности временного шага, и, как следствие этого, увеличите  общей дли
тельности счета. Вхождение дополнителып>1Х сопротивлений  в состав дру
гих  блоков  снижает  точность  получаемых  результатов  вследствие  неадек
ватности такой расчетной схемы реальной области исследования. 

Автором  был  разработан  алгоритм,  предполагающий  задание  до
полнительных  термических  сопротивлений  в  исходных  данных.  Предло
женный  алгоритм  позволил  существенно  уменьшить  трудоемкость  подго
товки исходных данных и сократить время счета на ЭВМ. 

Четвертая  глава  посвящена разработке ocHOBiaix положений мето
да суперпозиции применительно к рассматриваемому кругу задач. 

Для разработки основных положений метода суперпозиции была 
предложена методика исследоваьшя взаимовлияния одновремешю большо
го числа тепловых зон. 

Основная методическая трудность заключалась в наличии большого 
числа зон, которые попадают в зону влияния, т.е. в пределах которой фор
мируется температура  в рассматриваемой  точке.  Это приводило  к  необхо
димости  исследования  очень  большого  числа  вариантов.  Сущность  мето
дического  приема,  позволившего  адекватно  отразить  теплофизические 
процессы в мостовых переходах при принципиальном  сокращении количе
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ства  вариантов, заключалась  в замене  прямоуголыюй  трехмерной  области 
исследования эквивалентной двумерной радиальной. Внутренний круг (ма
лая зона   индекс М) вписан в реальную зону, в пределах которой находит
ся расчетная  точка,  внешнее  кольцо  (большая  зона    индекс  Б) вбирает  в 
себя участки всех зон, вошедших в область, в пределах которой сказывает
ся  тепловое  влияние  смежных  зон  на  расчетную  точку.  Формула  (4)  при 
этом приобретает вид 

Г 

М'^^М 

h=
\^М  J 

г  1  ^* 

+tEAi 

\"BJ  (9) 

/̂  

W 
h  \ 

yi^M J 

г  и\ 
+ Af 

K'^EJ 
Подбор  коэффищ1ентов  к,  п  и др. производится  для  температуры 

большой  зоны,  лежащей  в пределах  между  t,^^^,^  и t^^^^  для  условий рас

CMarpiraacMoro  региона.  При  этом  производится  сравнише  результатов 
расчета по предложешюй  формуле и численным методом, принятым за ба
зовый. 

Было  установлено,  что  пик  не  являются  независимыми  величи
нами, а связаны функционально.  Определена функциональная зависимость 
п  от  к  (рис. 5,6) для точек, расположишых  на раз1ЮЙ глубине. Используя 
полученные  зависимости,удалось  теоретически  обосновать  правомочность 
использования в формуле (5) значений  к —О н  п =  2. 

Было предложено: 
для  упрощенных  расчетов,  выполняемых  вручную,  применять  сле

дующие формулы: 

(10) 

к = 0,  п = 

ЕЙ/ 

3 + O.lr^,  h = 5 м 

2.2,  h = JOM 

2.0.  h^20M 

1.9,  h = 40M 

(11) 

для расчетов на ЭВМ применять следующие формулы: 
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Зависимости коэффициента кратности от 
показателя степени для глубины 10 м 
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16 
1,2  радиусы малой зоны соответственно 5,15 м. 

Рис. 5 

Зависимости средних значений коэффициента 
кратности от показателя степени 

Показатели степени к 

О  0,5  1  1,5  2  2,5 

о 
X 

I 8 
•В
9
812 

16 
1,2,3  соответственно для значений глубины 5,10,20 м. 

Рис. 6 
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к = 

l+0.06r^,  П9,  h = 5M 

2+O.Olr^,  n = 6,  h = 10M 

2.25,  n^5,  h = 20M 

2.1. 

(12) 

n = 4,  h = 40M 

Установлено, что для зон, в которых граничные условия формируют 
полож1ггельныс  температуры,  при  суперпозищш  необходимо  вводигь  по
правочные коэффициенты  р  на ординаты температур 

_{0.  Н=5м 

^~\0.3.  h = 10.20,40  м  ^'^^ 

Найдены  поправочные  коэффицие1ггы  Ь,  учитывающие  при супер
позиции разность  скоростей процессов  при различных термических сопро
тивле1шях на П0верх1юсти: 

(14) 
ь= 

0.351 

1, 

где 
D   коэффщщент теплопередачи на поверхности. 

Формула (4) приобретает вид 
f 

i=l 
biPrhA 

t= V 

k\ 

(15) 

bitiAi 
^h^" 

.hi \'4J 

Пятая  глава  посвящена  разработке  алгоритма  расчета  на  ЭВМ 
температурного  режима  с  использованием  разработшиюго  в  диссертащш 
метода. При этом рассматривалось две группы вопросов, связанных 

с разработкой оиювной ко1щепции алгоритма; 
с сопоставительным  анализом двух методов   метода элементарных 

балансов и разработаьшого. 
В процессе создания алгор1ггма разработан ряд практически важных 

его узлов. В связи с тем, что в предложенном  методе расчет ведется не для 
всей  области  мостового  перехода,  а для  конкретной  точки,  положение ко
торой  (которых) задается  в исход1шх данных,  положение  «круга влия1шя» 
может  быть  произвольным  («плавающим»)  в  завииьмости  от  положения 
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точки в плане и по глубине. Разработан алгор1ггм автоматического поиска и 
определения  размеров  участков  различных  тепловых  зон,  находящихся  в 
пределах «плавающего» круга влияния с цешром в рассматриваемой точке. 
В результате сопоставления нескольких вариантов была разработана схема, 
предусматривающая  вынос  одномерных  расчетов  температур  за  пределы 
алгоритма  и  создание  специальной  базы  дшшых,  представляющей  собой 
открытую  систему,  которую  возможно  дополнить.  Существенное  упроще
ние расчетов было достигнуто путем замены выпуклой поверх1ЮСти мосто
вого перехода  плоской  (для  выпуклой  схемы  также  сделаны  разработки). 
Доказано,  что  при углах  наклона  поверхностей  менее  30°  : замена  выпук
лой схемы на плоскую практически ошибки не дает. Было разработано не
сколько вариантов алгоритмов, один из которых сдан в Российское Агент
ство по правовой охране ПрЭВМ, БД и ТИМС. 

Сопоставительный аналго двух методов (существующего и разрабо
танного)  показал,  что  сходимость  результатов  достаточно  хорошая  для 
практики:  на рис. 7 приведено  сопоставлише  для  четырех  варишггов  мос
тов  температуры  грунта  под  фундаментом  устоя.  При  этом  трудоемкость 
подготовки исходных даш1ых и длительность счета стгажается на порядок и 
более (рис. 8). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  В  пределах мостовых  переходов  проанализировшп»!  особешюсти 
тепловых зон, т.е. зон с различными теплофизическими  характеристиками 
(граничными  и начальными условиями,  свойствами  rpyirroB и др.)  и полу
чены следующие результаты: 

выявлены обобщенные зависимости изменения  температуры  rpyirra 
на глубине нулевых амплитуд от отношетм  среднелетнего  к среднезимне
му  коэффициенту  теплопередачи  при  различ1п.1х  абсолютных  значениях 
этих коэфф1шлентов; 

выявлены  обобщенные  зависимости  скорости  формировшгая  уста
новившегося температурного режима после замены одних граничных усло
вий на поверхности на другие, при этом учтено время  года,  в которое про
изводится эта замена; 

разработан  новый  алгоритм  расчета  процесса  промерзшшя
протаивания  глинистых и засолешшх  грущов с учетом  фазового  перехода 
в  интервале температур  и при различных  абсолютных значениях  темпера
тур начала и окончания процесса; 

проанализированы  теплофизические  процессы,  имеющие  место  в 
грунтах  основшшй  при  наличии  на  поверхности  кругаюпористых  слоев 
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Эпюры распределения температуры по глубине под 
устоем, построенн» е по результатам расчетов МЭБ и 

разработанной методики (для условий Салехарда) 
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а,б,в,г  варианты соответственно 1,2,3,4; 1,2 • 

результаты расчета соответственно  МЭБ и 

разработанной методикой. 

Рис.7 
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Сопоставление параметров программ метода 
элементарных балансов и разработанной  методики 

а  объем памяти ЭВМ, занимаемой  файлами, содержащими текст 
профаммы; б  объем памяти ЭВМ, занимаемой файлами 

исходных данных и результатов расчетов; в  время счета на ЭВМ 
по профаммам; 1  метод элементарных балансов, 2 

разработанная методика. 

Рис.8 

21 



(каменной  наброски)  и разработано  2 варианта алгоритмов,  учитывающих 
конвективный теплоперенос; 

разработан  алгоритм, позволивший  существенно уменьшить трудо
емкость подготовки исходных данных и сократить время счета на ЭВМ при 
наличии  внутри  расчетной  области  дополнительных  внутренних  термиче
ских сопротивлений. 

2.  Проанализированы  особе1Шости  взаимовлияния  тепловых  зон  и 
выявлены обобщенные зависимости: 

теплового  взаимовлияния  смежных  зон  на различных  расстояниях 
от их границы и на различных глубинах; 

влияния размеров зоны на изменение фоновой температуры; 
скорости  формирова1шя  установившегося  режима  для  зон  различ

ных размеров. 
3.  Разработаны  основные  положения  метода  суперпозиции  приме

нительно к рассматриваемому кругу задач, в том числе: 
разработана  методика  исследования  взаимовлияния  одновреме1шо 

большого  числа  тепловых  зон, основанная  на  замене  сложной трехмерной 
расчетной области с большим количеством зон на радиальную двумерную 
область с двумя обобщенными зонами; 

исследованы  следующие основные параметры: отношение  п  радиу
са зоны  в  плане,  которая  оказывает  влияние  на измене1гая температуры  в 
рассматриваемой точке, к глубине, на которой находится  рассматриваемая 
точка;  показатель  к  влияшш  удаленности  теплового  источника  от  рас
сматриваемой точки; показатель  Ь,  учитывающий  величину  термического 
сопротивления  на поверхности; показатель  р,  учитывающий  особенности 
взаимовлияния зон с различным фазовым состоянием грунтов и др.; 

устшювлено, что показатели  и  и  А: не являются  независимыми ве
личинами,  а  связаны  функщюнально.  Определена  функциональная  зави
симость  п  от к  для  точек,  расположенных  на  разной  глубине.  Получен 
практически  ценный  вывод о  целесообразности  использования  различных 
пар  1г  и  к  для ручных расчетов и для расчетов на ЭВМ, выявлены числен
ные значения таких пар; 

определены  численные  значеш1я  коэффицийггов  b  и  р,  дающие 
наилучшую точность расчетов. 

4.  Проведенные  исследования  позволили  разработать  алгоритм 
расчета  на ЭВМ температурного режима грунтов. В процессе  создшшя ал
горитма  разработан  ряд  практически  важных  узлов,  существенно  упро
щающих расчеты: обоснована возможность замены выпуклой поверхности 
мостового перехода плоской (для выпуклой схемы также выполнены разра
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ботки); разработан алгоритм автоматического поиска и определения разме
ров участков  различных  тепловых  зон, находящихся  в  пределах  «плаваю
щего»  круга  влияния  с  центром  в  рассматриваемой, точке,  и  др.  Разрабо
танный  алгоритм  с  использованием  чнсле1пюаналитического  метода  по
зволяет увеличить скорость и снизить трудоемкость подготовки на порядок 
и  более  по  сравнению  с  существующими  алгоритмами,  основанными  на 
методе  элементарных  балансов.  Ращюнальная  область  применения  разра
ботанного  алгоритма  определяется  прежде всего теми  случаями,  когда  пе
ребор  вариантов  расчета  основан  не на  варьировании  отдельных  парамет
ров  (например,  размеров)  при  постоянстве  общей  расчетной  схемы,  а  на 
варьировании самих расчетных схем при небольщом количестве  вариантов 
внутри каждой расчетной схемы. 

5.  Сформулирована  для  проектировщиков  усовершенствованная 
методика последовательности разработки технического решешм моста или 
мостового перехода  с учетом необходимости обеспечения требуемого  тем
пературного  режима  вечномерзлых  грунтов  оснований.  В  этой  методике 
предложены  новые  зависимости,  позволяющие  более  целенаправленно 
подбирать  варианты  технического  решения,  а  также  предложен  вариант 
программы расчета температурного режима грунтов на ЭВМ с использова
нием разработанного алгоритма. 

6.  Внедре1ше результатов, получеш1ЫХ при работе над диссертаци
ей, осуществлялось по следующим направлениям: 

участие в научном сопровождиши строящихся мостов на ж.д. лшши 
ОбскаяБованенково и др. объектов  (диссертант являлся автором  или соав
тором  в  11  научнотехнических  отчетах,  более  чем i  70  научно
исследовательских работах осуществлял теплофизические расчеты); 

участие  в  совершенствовании  комплекса  алгоритмов  и  профамм, 
используемого  в  Центральной  лаборатории  инженерной  теплофизики 
ЦНИИСа (переработано или разработшю заново более 21 алгоритма). 

разработаны  предложения для нового СНиПа по методике прогноза 
температурного режима вечхюмерзлых грунтов оснований. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ  В  СЛЕДУЮЩИХ  РАБОТАХ: 

1.  Пассек  В.В.,  Пассек  Вяч.В.  Совершенствование  алгоритма 
расчета на ЭВМ температурного режима вечномерзлых грунтов  оснований 
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