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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  со  сложившимися  обстоя
тельствами  при  эксплуатации  производственных  зданий  с  по
вышенным  тепловыделением  (ТЭЦ,  квартальных  котельных, 
дизельных  электростанций  и др.)  в условиях  вечной  мерзлоты 
весьма актуальной является задача совершенствования  техноло
гии  омоноличивания  элементов  зданий.  Недостаточная  моно
литность сборных конструкций  в зданиях, ослабление  стыков и 
швов при сдвиговых деформациях вызывают значительное сни
жение  их  прочности,  устойчивости,  термической  сопротивляе
мости,  долговечности.  При  этом,  как  показывает  опыт,  омоно
личивание  сборных  конструкций  путем заливки  стыков  и швов 
растворами  и  бетонами  на  обычном  портландцементе  (ПЦ)  не 
отвечает предъявляемым требованиям изза усадочных явлений. 

С  другой  стороны,  в  условиях  вечной  мерзлоты  при 
строительстве  и эксплуатации  зданий  на отсыпках  со временем 
образуются  макропустоты  на  границе  «монолитное  покрытие 
(бетон, железобетон,  асфальтобетон  и др.)   грунт». Установле
но, что образование  макропустот  в основном  связано с наруше
нием тепловлажностного режима и гидрогеологических условий 
в местах примыкания к конструкциям зданий мерзлого грунта, а 
также с внешним воздействием, например, за счет механических 
колебаний  при работе  мощных дизельных электростанций, тех
нологического  оборудования,  машин  и т.д.,  что  ведет  к  разру
шению монолитного покрытия. 

Анализ  возможности  использования  портландцемента 
М400 с расширяющей добавкой (РД) из местного сырья   моло
той слюды ОАО «Якутслюда» (разработчик   ЯкутПНИИ строи
тельства)  показал  их эффективность  применения  при  залечива
нии микротрещин в бетонных конструкциях. Однако для омоно
личивания  макропустот  достаточно  большого  объема  под  по
крытиями  цокольной  части  зданий  и дорог, эксплуатируемых  в 
условиях  вечной  мерзлоты,  использование  ПЦ  с  РД  оказалось 
неэффективным  изза  низких температур  подстилающего  грун
тового основания и невозможности применения  тепловлажност
ной обработки. 

Поэтому  для  омоноличивания  макропустот  в  грунтовых 
основаниях  зданий,  эксплуатируемых  в  условиях  вечной  мерз
лоты, с целью укрепления  грунтов и восстановления  эксплуата
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ционных  свойств  монолитного  покрытия  предлагается  исполь
зовать  реакционноспособные  композиции  повышенной  актив
ности  на  основе  минерального  сырья  и  полимерных  смол. Для 
аргументированного  обоснования  параметров  технологии  омо
ноличивания  с  использованием  указанных  материалов  необхо
димо  разработать  метод  прогнозирования  динамики  темпера
турного поля и границы  протаивания  вечномерзлого  грунтового 
основания под зданиями с повышенным тепловыделением. 

Работа  выполнялась  в  рамках  Тематического  плана  НИР 
ЯГУ  на  20052006  гг.  по  заданию  Федерального  агентства  по 
образованию  (per.  №  01.11.06)  и  Республиканской  научно
технической  программы  «Проблемы  строительного  комплекса 
на Севере». 

Целью работы является разработка технологии омоноли
чивания  макропустот  в  грунтовых  основаниях  производствен
ных зданий с повышенным тепловыделением в условиях низких 
температур  вечной  мерзлоты  с  применением  реакционноспо
собных  композиций  повышенной  активности  на  основе  мине
рального сырья и полимерных смол. 

Задачи  исследований: 
1) изучить  влияние  климатических  и  гидрогеологических 

условий  образования  макропустот  в грунтовых  основаниях  мо
нолитных  покрытий  полов  для  производственных  зданий  с по
вышенным  тепловыделением  (ТЭЦ,  квартальных  котельных, 
дизельных электростанций и др.) в районах вечной мерзлоты; 

2) изучить динамику  границы  промерзания  и распределе
ние  температуры  в  толще  криогенной  зоны  в  зависимости  от 
глубины  под  основанием  зданий  с учетом  теплового  воздейст
вия  зданий  на основе  современных  методов  физического  и ма
тематического моделирования; 

3)  изучить динамику  температурного  и прочностного  по
лей  в реакционноспособных  композиционных  материалах  в ре
альных условиях для установления  их пригодности  в производ
стве  строительных  работ  по  омоноличиванию  макропустот  в 
грунтовых  основаниях  зданий  на  основе  современных  методов 
физического и математического моделирования; 

4)  обеспечить  необходимую  степень  заполняемое™  мак
ропустот  от  состава  исходной  реакционноспособной  компози
ции и технологических параметров производства работ; 
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5)  обосновать  технологические  параметры  производства 
строительных  работ  по омоноличиванию  макропустот  в  конст
рукциях  «монолитный  бетонгрунт»,  составы  и  реакционную 
способность  композиций  на  основе  полимерных  смол  и  мине
рального  сырья,  физикомеханические  свойства  полученных 
материалов; 

6)  провести  опытнопрактическую  реализацию  и оценить 
техникоэкономические показатели результатов работы. 

Научная новизна работы: 

  обоснована  технология  производства  строительных 
работ в условиях вечной мерзлоты при восстановлении  несущей 
и теплоизолирующей  способности  грунтовых  оснований  моно
литных  покрытий  полов для  производственных  зданий  с повы
шенным  тепловыделением  (ТЭЦ,  квартальных  котельных,  ди
зельных  электростанций  и др.)  с  применением  реакционноспо
собных  композиций,  содержащих  в своем  составе  полимерные 
смолы  (карбамидные,  полиуретановые)  и  минеральные  мате
риалы  (песок,  отходы  переработки  мрамора),  повышенной  ак
тивности  с  учетом  динамики  температурного  поля  и  границы 
протаивания вечномерзлого грунтового основания; 

  обоснованы  и  реализованы  физическая  и  математиче
ская  модели  динамики  температурного  поля  в грунтовом  осно
вании зданий с учетом их теплового воздействия, что позволяет 
установить  динамику  границы  протаивания  и  распределение 
температур  в толще  криогенной  зоны  в зависимости  от  ее  глу
бины и времени года; 

  обоснованы  и реализованы  физическая  и  математиче
ская  модели динамики  температурного  и прочностного  полей в 
реакционноспособных  композиционных  материалах  после  омо
ноличивания макропустот, позволяющие выбирать оптимальные 
технологии и материалы для производства строительных работ; 

  изучены  физикомеханические  свойства  реакционно
способных  материалов в зависимости  от состава исходной ком
позиции  и  технологических  параметров  производства  строи
тельных работ; 

  предложена  эффективная  технологическая  схема  про
изводства  работ  и  их  параметры  в  зависимости  от  состава  ис
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пользуемых  реакционноспособных  композиций,  характера  и 
объема образовавшихся  макропустот, теплофизических  условий 
подстилающего грунта и вечной мерзлоты района строительства. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждает
ся  использованием  метода  математического  моделирования 
сложных  физических  и  организационнотехнологических  про
цессов  с аргументацией  достоверности  всех  элементов  матема
тических  моделей  в совокупности  с  современными  средствами 
вычислительной  математики  для  изучения  динамики  темпера
турного поля в грунтовом основании и в композиционных мате
риалах  заполнителях с учетом теплового воздействия зданий в 
условиях  вечной  мерзлоты, достаточным  объемом  эксперимен
тальных  исследований  и сходимостью  их результатов  с данны
ми расчетов. 

Объектом  исследования  является  технология  производ
ства работ по омоноличиванию макропустот  в грунтовых осно
ваниях  производственных  зданий  с  повышенным  тепловыделе
нием, эксплуатируемых  в условиях  вечной  мерзлоты, с исполь
зованием местного минерального сырья и полимерных смол по
вышенной активности. 

Практическая значимость полученных результатов: 
  впервые разработаны технологические  параметры про

изводства  работ  по омоноличиванию  макропустот  в  грунтовых 
основаниях  производственных  зданий  с повышенным  тепловы
делением в условиях вечной мерзлоты с применением  компози
ционного пенополиуретана  (КППУ); 

  реализация  результатов  исследований  при  реконструк
ции здания ДЭС пос. Депутатский (Якутия). 

Автор защищает: 

  технологию  производства  строительных  работ  в усло
виях вечной мерзлоты при восстановлении  несущей и теплоизо
лирующей  способности  грунтовых  оснований  монолитных  по
крытий  полов  производственных  зданий  с  повышенным тепло
выделением  (ТЭЦ, квартальных  котельных, дизельных электро
станций и др.) с применением пенополиуретановых  композиций 
с повышенной реакционной способностью; 
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  результаты  математического  моделирования,  позво
ляющие  установить  динамику  границы  промерзания  и  распре
деления температур  в толще криогенной  зоны в зависимости  от 
ее глубины с использованием  усовершенствованных  программы 
и  алгоритма  решения  двухмерной  задачи  Стефана  в  условиях 
вечной мерзлоты с учетом теплового воздействия сооружения; 

  результаты  математического  моделирования,  позво
ляющие  установить  пригодность  того  или  иного  реакционно
способного  материала  в  производстве  строительных  работ  по 
омоноличиванию  макропустот  в грунтовых  основаниях  зданий, 
эксплуатируемых  в условиях вечной мерзлоты, с использовани
ем  усовершенствованных  программы  и  алгоритма  решения 
трехмерного дифференциального уравнения теплопроводности с 
учетом нестационарности начальных и граничных условий; 

  результаты  исследований  физикомеханических 
свойств реакционноспособных  материалов в зависимости  от со
става исходной композиции и технологических параметров про
изводства строительных работ; 

  технологию  производства строительных работ и их па
раметры  в  зависимости  от  состава  используемых  реакционно
способных  композиций,  характера  и  объема  образовавшихся 
макропустот,  теплофизических  условий  подстилающего  грунта 
и вечной мерзлоты, района строительства; 

  результаты  практической  реализации  и оценку  их тех
никоэкономических показателей. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований 
доложены:  на Международном  конгрессе «Современные техно
логии  в промышленности  строительных  материалов  и стройин
дустрии»  (Белгород,  2003  г.),  на  Международной  научно
практической Интернетконференции  «Проблемы и достижения 
строительного  материаловедения»  (Белгород,  2005  г.), на Меж
дународном  семинаре  АТАМ  «Стандарты  XXI  века»  (Новоси
бирск,  2006  г.),  на 62й  научнотехнической  конференции ППС 
НГАСУ (Сибстрин» (Новосибирск, 2005 г.). 

Публикации. Основные результаты опубликованы в 6 на
учных статьях, в том числе в журнале с внешним  рецензирова
нием «Изв. Вузов. Строительство» (2004 г.). 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит 
из  введения,  пяти  глав,  основных  выводов,  списка  использован
ной  литературы  и  приложений.  Она  содержит  137  страниц  ос
новного  (компьютерного)  текста,  включая  24  таблицы,  49  ри
сунков, 91 литературных  источников  и 2  приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  аргументи
рованно  показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы. Отмечены  особенности  построения текста диссертации. 

В  первой  главе  {«Анализ  состояния  вопроса  и задачи  ис

следований»)  проведен  системный  анализ  и  обобщение  литера
турных  источников  по  вопросам  технологии  производства 
строительных  работ  по  укреплению  и  омоноличиванию  грунто
вых  оснований  зданий.  Показаны  основные  факторы  влияния 
природноклиматических  условий  на образование  макропустот в 
фунтовых  основаниях  производственных  зданий  и  дорог,  экс
плуатируемых  в условиях вечной  мерзлоты. 

Проанализированы  общие  характеристики  материалов, 
применяемых  для  укрепления  грунтов  и омоноличивания  строи
тельных  конструкций.  Для  омоноличивания  крупных  пустот  в 
строительных  конструкциях,  в основном,  применяется  бетонная 
смесь  и строительный  раствор, а активированные  бетонные  сме
си  с  расширяющими  добавками    при  залечивании  микротре
щин  в  бетонных  конструкциях.  Отмечается  опыт  применения 
быстротвердеющих  пенополиуретановых  композиций  для  укре
пления  грунтов  в  воздухоподающих  стволах  подземных  шахт  в 
условиях  вечной  мерзлоты. 

Сформулированы  задачи  исследований. 
Во  второй  главе  {«Обоснование  физической  и  матема

тической  моделей  динамики  температурного  поля  в  грунтовом 

основании  с  учетом  теплового  воздействия  сооружений»)  для 
обоснования  возможных  предпосылок  образования  макропустот 
(проталин  или пучений)  и расчета температурного  режима  грун
тового  массива  применен  метод  физического  и  математического 
моделирования  сложных "процессов  теплообмена  в толще  крио
генной зоны при тепловом  воздействии  сооружения. 

8 



Физическая  и  математическая  модели  рассматриваемого 
процесса связаны с постановкой  и решением классической  зада
чи  Стефана  для  промерзающих  (протаивающих)  связных  грун
тов.  Задача  ставится  следующим  образом:  требуется  опреде

лить  температурное  поле  в  грунтовом  массиве  на  любой 

промежуток  времени  в годовом  цикле,  ориентируясь  на теп
лофизические константы составляющих массив грунтов, а также 
температуру наружного воздуха. 

Следует  обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что 
грунты  в  рассматриваемой  ситуации  сложены  супесями,  кото
рые  имеют  в своем  составе  связанную  влагу,  что,  в  свою  оче
редь,  позволяет  их  отнести  к связным  грунтам.  Следовательно, 
обязателен  учет  фазовых  процессов  вода  ^* лед.  Если  для  не
связных грунтов такая задача решена сравнительно давно (Ю. А. 
Поповым),  то  для  связных  грунтов  целесообразно  применить 
схему, разработанную  Ю. В. Луневым. Суть данного  алгоритма 
заключается  в том, что в температурном диапазоне от 0 до 5°С 
замерзает  85% связанной  влаги,  которая  и требует  учета  фазо
вых  процессов,  а  также,  как  было  доказано  Г.  В.  Порхаевым, 
перехода  от  обычной  классической  теплоемкости  к  эффектив
ной. На основе данных  алгоритмов  обоснована  математическая 
модель двухмерной задачи Стефана для несвязных грунтов. 

Двухмерное  дифференциальное  уравнение  теплопровод
ности  в математической  модели  аппроксимировано  по  неявной 
разностной схеме дробных шагов Н. Н. Яненко, которая являет
ся абсолютно устойчивой  и сходимой, в то время как граничные 
условия  аппроксимированы  по  явной  схеме.  Далее  разработан 
программный  продукт, позволяющий  реализовать данную зада
чу на любой промежуток времени. Алгоритмическая  реализация 
проведена  в среде  Borland Delphi  7.0. Исходными  данными для 
программы  являются  характеристики,  влияющие  на  изменение 
температуры окружающего воздуха (разные для каждого клима
тического  района),  теплофизические  константы  мерзлого  и та
лого  грунтов,  наличие  или отсутствие  снегового  покрова, вели
чина глубины  в месте  нулевой амплитуды  сезонного  колебания 
температуры, а также  ее значение. Выходные данные  представ
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ляются  массивом  чисел,  характеризующим  изменение  темпера
туры грунта,  как  по времени, так  и по  координатам. 

Тестовой  являлась  задача  для  здания  ДЭС  в  пос. Депутат
ский  с  соответствующими  константами  теплопроводности,  теп
лоемкости,  плотности.  Далее  вычислялись двухмерные  массивы 
температур  на  любой  промежуток  времени.  В  качестве  расчет
ной  даты  принималось  воемя  производства  строительных  работ, 
например,  замоноличивание  макропустот.  На  рис.  1 представле
ны  результаты  расчетов  для  К„р=\>9  Вт/(м2трад.)  (высота  под
сыпки  <5„=0,77  м;  коэффициент  теплопроводности  крупнозерни
стого песка Я„=1,5 Вт/(мтрад.)). Экспериментальные  данные  при 
глубине оттаивания  1,8  м вокруг здания с достаточной  точностью 
согласуются  с  данными  расчетов  (глубина  оттаивания  1,6 м). 

xtaiiHC  ДЭС 

Рис.  1. Тональное  температурное  поле  в  грунтовом  массиве  под 
з д а н и е м :  а) на  момент  минимальной  годовой  температуры;  б)  на мо
мент максимальной  годовой  температуры 
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Изменение  глубины  протаивания  под  зданием  в  годовом  цикле 
составляет 2,53 м. 

На  основе  вышеизложенного  очевидно,  что  изучение  ди
намики  температурного  поля  в  грунтовом  основании  зданий, 
эксплуатируемых  в  условиях  вечной  мерзлоты,  способствует 
углубленному  познанию  механизма  образования  макропустот 
под  цокольным  перекоытием  по  грунту,  усовершенствованию 
технологии  производства  ремонтновосстановительных  работ, 
выбору  материала  для  заполнения  макропустот  в  конкретных 
случаях. 

В  третьей  главе  («Экспериментальное исследование об
разований макропустот в грунтовом основании здания ДЭС  и 
материалов  для  их  заполнения») приведены  результаты  экспе
риментальных  исследований  с  целью  оценки  пригодности  тех 
или иных реакционноспособных  композиций  на основе местно
го минерального сырья (песка, отходов переработки  мрамора) и 
полимерных  (карбамидных  и полиуретановых) смол для омоно
личивания  макропустот  в  грунтовых  основаниях  зданий  с уче
том реальных условий проведения строительных работ. 

Выбор  реакционноспособной  композиции  повышенной 
активности  связан  со  следующими  обстоятельствами:  низкая 
температура (ниже О °С) в полости образовавшейся пустоты под 
монолитным  армированным  бетоном;  невозможность  проведе
ния  тепловлажностной  обработки;  значительная  усадка  бетона; 
значительная  материалоемкость  бетона и связанная  с ней затра
ты на транспортировку в отдаленные населенные пункты. 

Изучены свойства исходного сырья, составы, особенности 
управления  структурообразованием  и свойствами  двух  основ
ных  исследуемых  материалов:  КМК    композиционных  мате
риалов  на  основе  карбамидных  смол  и  отходов  переработки 
мрамора; КППУ   композиционных  пенополиуретанов  с напол
нителями из мелкодисперсного  песка. Установлен  коэффициент 
относительной  формуемости,  оптимальные  значения  которого 
должны находиться  в пределах 7993%, что достигается только 
при  использовании  КППУ,  отработаны  способы  заполнения 
макропустот.  Установлено,  что  по  прочностным  характеристи
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кам  композиционные  материалы  КМК  уступают  КППУ:  для 
плотности в 90 м3   0,25 и 0,75 МПа соответственно (рис. 2). 
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Рис. 2. Физикомеханические  свойства изучаемых материалов: а) 
зависимость  средней  плотности  (1*,  2*)  и  прочности  на сжатие  (1, 2) 
КМК  от содержания  молотого мрамора  (ММ)  (м.ч.):  1 , 1 *   MM S2so

  и 

2,  2*   MM  S400 с  удельной  поверхностью  250  и 400  м2/кг  соответст
венно;  б)  зависимость  средней  плотности  и  прочности  на  сжатие 
КППУ  от  содержания  минерального  наполнителя  (м.ч.):  3    речной 
песок; 4 — керамзитовый  песок 

Таким образом, как показали результаты эксперименталь
 ных исследований  и их сравнительный анализ с ранее проведен
ными  испытаниями  других  авторов,  наиболее  эффективными 
материалами  для  заполнения  макропустот  в  грунтовых  основа
ниях в вечномерзлых  грунтах  при стесненных  условиях  произ
водственных  зданий  с  большими  тепловыделениями  являются 
композиционные пенополиуретаны. 

В четвертой  главе («Технология  омоноличивания макро
пустот с применением реакционноспособных композиций») при
ведены  результаты  математического  моделирования,  позво
ляющие  установить  пригодность  того  или  иного  реакционно
способного  материала  в  производстве  строительных  работ  по 
омоноличиванию  макропустот  в грунтовых  основаниях  зданий, 
эксплуатируемых  в условиях вечной  мерзлоты, с использовани
ем  усовершенствованных  программы  и  алгоритма  решения 
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трехмерного дифференциального  уравнения  с учетом нестацио
нарности начальных и граничных условий. 

Для  решения  вышеуказанной  задачи  обоснована  матема
тическая  модель динамики температурного  поля. Численная ап
проксимация  математической  модели,  адаптированной  к  усло
виям  вечной  мерзлоты, проведена по неявной  разностной  схеме 
дробных шагов Н.Н. Яненко. 

В тестовой  задаче выбрана одна из макропустот на объек
те ДЭС  в пос. Депутатский.  Ее геометрические  характеристики 
приведены на рис. 3. 

s 
К  I  J—^  1  I.  Л

— \ / ' 

Рис. 3.  Геометрические характеристики и общий вид выбранной 
макропустоты для тестовой задачи 

Материалом  замоноличивания  первоначально был выбран 
бетон,  как  наиболее  экономически  выгодный  и традиционный. 
Начальная  температура  принималась  близкой  к  максимальной 
температуре  предварительного  разогрева  t„a4=75  °C. Время  вы
держивания  принято  равным  35  ч.  Требовалось  определить 
среднюю  температуру  бетонной  смеси в зависимости  от време
ни твердения,  а, следовательно, и средневзвешенную  прочность 
материала от времени. 
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Результаты  математического  моделирования  приведены 
на рис. 4, а и 4, б. Установлено, что даже максимальной темпе
ратуры разогрева бетона явно недостаточно, чтобы бетон набрал 
проектную  прочность,  что  объясняется  большим  модулем  по
верхности  конструкции,  а  также  невозможно  утеплить  конст
рукцию с учетом ранее изложенных требований. 

Проведенные  теоретические  и  экспериментальные  ис
следования  показывают,  что  в условиях  вечномерзлых  грунтов 
для омоноличивания  макропустот  наиболее эффективным  явля
ется  использование  реакционноспособных  материалов  с  высо
кой экзотермией  (110120 °С) и меньшим временем набора про
ектной  прочности,  чем у бетона.  Поэтому  в результате  научно
производственных  испытаний  установлено,  что  наиболее  при
емлемым  материалом для омоноличивания  макропустот  в грун
товых основаниях  зданий является КППУ как по технологично
сти  проведения  строительных  работ  (время  заполнения  макро
пустоты  в  1 м3 не превышает 20 мин), так по условиям тверде
ния и набора достаточной  прочности  от 0,5 до 0,75 МПа за ко
роткий промежуток времени в пределах до  10 минут. КППУ по 
прочностным  показателям  не уступают экструзионным  пенопо
листиролам  марки  Пеноплекс  и STYROFOAM,  применяемых  в 
конструкциях дорожного полотна (0,50,7 МПа). 

В  пятой  главе  («Опытнопрактическая  реализация  и 
техникоэкономические показатели») на основании  результатов 
исследований  обоснована  технология  производства  строитель
ных работ по омоноличиванию  макропустот  грунтовых основа
ний  зданий  и дорог, эксплуатируемых  в условиях  вечной мерз
лоты. 

Практическая реализация результатов исследований про
ведена  в здании  ДЭС  пос. Депутатский  Республики  Саха (Яку
тия)  и  на  ремонтновосстановительных  работах  асфальтовой 
дороги  «ЯкутскНамцы».  Первые  работы  по  омоноличиванию 
макропустот  проведены  в  марте  2002  г.  с  использованием  це
ментнопесчаных растворов. Как показало обследование в конце 
2002 г. и первом  полугодии 2003 г., желаемый эффект заполне
ния  бетонным  раствором  не  был  достигнут.  Последующие 
вскрытия бетонного пола показали, что имеющиеся полости бы
ли заполнены на 2/3 объема изза усадки самого бетона. 
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Рис. 4.  Вертикальное  (а)  и  горизонтальное  (б)  температурные по
ля  в  макропустоте,  заполненной  бетоном:  I   в момент  за
моноличивания;  II    по  прошествии  35  ч после  замоноли
чивания 
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На втором этапе (декабрь 2002 г.) с использованием реакци
онноспособной композиции КППУ эти недостатки были устранены. 
В летних  условиях    в период,  когда установившейся  темпера
турный  режим  грунта  обеспечивает  нормальные  условия  твер
дения  бетона  согласно  требованиям  СНиП, для  ремонта  дорог 
использован  пенобетон  низкой  плотности  (400500  кг/м3  при 
прочности  на  сжатие  соответственно  0,78  и  1,4  МПа). Опытно
производственные  работы  позволили  разработать  структурную 
схему производства  и организации  работ, состоящую из органи
зационной, технологической и производственной части, по омоно
личиванию макропустот в грунтовых основаниях зданий и дорог. 

Технология  производства  работ  с  использованием  поли
уретановых  и  пенобетонных  композиций  позволяет  укрепить 
грунт,  а  также  восстановить  теплоизолирующую  способность 
подстилающего  слоя,  что  способствует  сохранению  несущей 
способности грунтового основания в условиях вечной мерзлоты. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана технология  производства строительных ра
бот в условиях вечной мерзлоты при восстановлении несущей и 
теплоизолирующей  способности  грунтовых  оснований  моно
литных  покрытий  полов для  производственных  зданий  с повы
шенным  тепловыделением  (ТЭЦ,  квартальных  котельных,  ди
зельных  электростанций  и др.)  с  применением  пенополиурета
новых композиций с повышенной реакционной способностью. 

2.  Применение  метода  математического  моделирования 
сложных  физических  и  организационнотехнологических  про
цессов позволило: 

  установить динамику  границы  промерзания  и распреде
ление температур в толще криогенной зоны в зависимости от ее 
глубины  и  годового  периода  с  учетом  теплового  воздействия 
сооружения,  что способствует  выбору  наиболее  благоприятных 
гидрогеологических  и температурных  условий  грунта  для  про
изводства строительных работ по омоноличиванию  макропустот 
(установленный  период  проведения  работ    январь    момент 
максимальной  глубины  оттаивания  под  зданием  ДЭС,  дости
гающей 2,53,0 м); 
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—  установить  эффективность реакционно способных  мате
риалов в производстве строительных  работ по омоноличиванию 
макропустот  в грунтовых  основаниях  зданий,  эксплуатируемых 
в условиях вечной мерзлоты. 

3.  Получены  зависимости  физикомеханических  свойств  и 
области  применения  реакционноспособных  материалов  (компози
ционных материалов на основе карбамидной смолы и отходов пе
реработки  мрамора    КМК,  пенополиуретановых  композиций  
КППУ) от состава исходной композиции и технологических пара
метров производства строительных работ, в числе: 

—  разработаны  КМК  для  омоноличивания  макропустот  в 
грунтовых  основаниях  зданий, которые  подходят  по технологи
ческим  параметрам,  но не  пригодны по прочностным  показате
лям  (0,250,35  МПа при средней  плотности 95120 м3), а значит 
могут  быть  рекомендованы  в  качестве  теплоизоляционных  ма
териалов в ограждающих конструкциях зданий; 

— установлены достаточные прочностные  показатели  ком
позиционных  пенополиуретанов  (0,5  и  более  МПа),  которые 
достигаются двумя способами: а   введением мелких минераль
ных  заполнителей,  например,  песка  (коэффициент  заполнения 
0,350,40  по  массе),  б   управлением  структурой  и  свойствами 
пенопластов регулированием  начальной  температурой  компози
ции  (1015  °С  для  заполнения  макропустоты  в  мерзлоталых 
грунтах  с  температурой  около  0  °С)  композиции  и  введением 
катализаторов (810 м.ч. от м.ч. рабочей смеси). 

4.  Предложены  рациональные  технологические  схемы 
производства  строительных  работ  и  их параметры  в зависимо
сти от состава используемых реакционноспособных  композиций 
(пенополиуретановых и пенобетонных смесей), характера и объ
ема  образовавшихся  макропустот,  теплофизических  условий 
подстилающего грунта и вечной мерзлоты района строительства; 

5.  Практическая  реализация  результатов  исследований 
осуществлена  при реконструкции  здания ДЭС пос. Депутатский 
(Якутия), а также в ремонте автомобильной дороги по Намскому 
тракту  (17 км от г. Якутска) с использованием пенобетонов низ
кой плотности (400500  кг/м3 при прочности на сжатие соответ
ственно  0,78  и  1,4  МПа) для  заполнения  макропустот  в грунто
вом  основании  асфальтобетонных  дорог  в летних  условиях    в 
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период,  когда  установившейся  температурный  режим  грунта 
обеспечивает нормальные условия твердения бетона. 

6.  Подтверждена  техникоэкономическая  эффективность 
использования  разработанной  автором технологии омоноличива
ния макропустот в здании ДЭС пос. Депутатский с использовани
ем  пенополиуретановых  композиций  достигнута  за  счет  сниже
ния сроков  проведения  ремонтновосстановительных  работ в ус
ловиях бесперебойной работы систем тепло и энергоснабжения. 
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