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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Поиск новых технологических решений и систем подготовки 

грунта при ремонтно-строительных работах является весьма актуальной задачей в 

нашей стране в связи с ее суровыми природно-климатическими условиями. Так, 

практически вся территория России подвержена влиянию отрицательных темпера-

тур, что создает дополнительные сложности для разработки грунтов в зимний пе-

риод. Повышенная механическая прочность мерзлых грунтов препятствует его 

разработке обычными техническими средствами, применение специальных 

средств рыхления или резания на отдельные куски и в условиях сложного город-

ского подземного хозяйства, чревато еще большими повреждениями последнего. 

Проблема разработки мерзлых грунтов возникает, в первую очередь, перед ком-

мунальными и энергоснабжающими организациями. Большое число аварийных 

ситуации в течение всего года связано с разрывами трубопроводов различного 

назначения. Время восстановления работоспособности участка напрямую зависит 

от скорости вскрытия ремонтной бригадой поврежденного трубопровода. Кроме 

того, в грунте проложены коммуникации, для которых применение открытого ог-

ня и электрического поля запрещено. К примеру, отогрев площадки с замерзшими 

газопроводами необходимо производить только нагретым теплоносителем и жела-

тельно, без контакта последнего с газопроводами. 

Кроме того, подготовка грунта перед строительством, также является важной 

задачей, возникающей перед строительными организациями, ведущими работы в 

зимний период. Применение специальных средств рыхления или резания грунта 

на отдельные куски и комья не позволяет использовать полученную смесь без до-

статочного количества талого грунта для возведения насыпей, засыпки траншей и 

пазух котлованов из–за невозможности качественного уплотнения, поскольку 

приводит к просадкам грунта после оттаивания. Эта задача так же может быть ре-

шена с помощью организации отогрева грунта техническими средствами. 
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Глубина промерзания грунта зависит от многих факторов и их сочетания. Чем 

меньше глубина промерзания, тем меньше энергозатраты на производство земля-

ных работ. При небольших объемах работ и невозможности разрыхлить грунт 

взрывами и машинами в условиях сложного городского подземного хозяйства 

приходится прибегать к его оттаиванию. 

Существует большое количество способов отогрева грунта в зависимости от 

источника теплоты (электроэнергии, пара, газа, мазута, кокса, горячих шлаков и 

пр.) и принципа действия. Наиболее распространенным является электроотогрев 

грунта, организуемый подключением участка грунта с помощью электродов в элек-

трическую цепь. Это весьма затруднительно и весьма чувствительно к однородно-

сти и влажности грунта. Помимо этого, возникающее шаговое напряжение – допол-

нительный отрицательный фактор при выборе оптимального метода. 

Существующие методы отогрева либо весьма продолжительны по времени, 

либо попросту неприемлемы, если возникает вопрос раскопки инженерных ком-

муникаций (водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), а 

также разнородной структуры и посторонних включений неопределенных разме-

ров. В связи с этим возникает проблема выбора наиболее эффективного и техни-

чески безопасного метода отогрева мерзлого грунта. 

Цель. Расчетно-теоретические исследования выбора оптимального варианта 

установки для искусственного оттаивания мерзлых грунтов при ремонтно-

строительных работах. 

Аналитический обзор существующих схем и технологий, патентные исследо-

вания. Определение целей и задач в области создания эффективных установок для 

оттаивания мерзлых грунтов. 

Задачи: 

Выбор и обоснование оптимального направления исследований, включающе-

го системную постановку задач, перечень применяемых и разрабатываемых мето-

дов, список необходимого экспериментального оборудования. 



 10 

Разработка плана проведения экспериментальных и теоретических исследо-

ваний. 

Исследования эффективности применения радиационно-конвективного мето-

да для оттаивания мерзлых грунтов. 

Результаты выполненной работы позволяют перейти к этапу создания модели 

новой радиационно-конвективной установки по оттаиванию мерзлого грунта. Вы-

полненные исследования по данной тематике позволят решить существующие 

проблемы при подготовке грунта перед строительными работами или аварийной 

ситуации с коммуникациями, проложенными в мерзлом грунте. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 

ОТТАИВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

1.1 Понятие мерзлых грунтов 

Определения. Грунт (нем. grund – основа, почва) – горные породы (включая 

почвы), техногенные образования, залегающие преимущественно в пределах зоны 

выветривания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную гео-

логическую систему и являющиеся объектом инженерно–хозяйственной деятель-

ности человека [1]. 

Из всего многообразия грунтов различают скальные грунты – в виде моноли-

тов или трещиноватых массивов, и рыхлые (нескальные) грунты – глинистые, пес-

чаные и крупнообломочные породы. 

Грунты могут быть использованы в качестве оснований зданий и различных 

инженерных сооружений, материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), 

среды для размещения подземных сооружений (тоннелей, трубопроводов, храни-

лищ) и др. 

Далее приводятся несколько определений грунтов, связанных с замерзанием. 

 

 

 


