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МОНИТОРИНГ МЕРЗЛЫХ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ В ЯКУТСКЕ 
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Актуальной проблемой обеспечения надежности мерзлых оснований в Якутске является изучение 
влияния утечек из инженерных коммуникаций. Выполнены теоретические и экспериментальные исследо
вания температурного режима мерзлых оснований трех зданий в Якутске: промышленного - с поверхно

стным фундаментом на грунтовой подсыпке, в которой размещена горизонтальная охлаждающая система, 

а также двух жилых - на холодных и обычных сваях. 
Оценено влияние на температурный режим грунтов охлаждающих средств, наличия и вида теплоизо

ляции на поверхности основания, утечек воды из инженерных коммуникаций. Показано, что охлаждающие 

средства эффективно понижают температуру грунтов с первого года работы и стабилизируют температур
ный режим оснований при неблагоприятных инженерно-геокриолоrических и эксплуатационных условиях, 
связанных с наличием высuкотемпературных и засоленных грунтов, таликов, утечек из коммуникаций. 

Выявлено, что восстановление отрицательных температур и положения верхней ·границы мерзлых грунтов 
при кратковременных, порядка 10 суток, утечках горячей воды происходит в течение первой зимы без 
применения охлаждающих средств . При постоянных утечках воды под зданиями происходит образование 
глубоких чаш оттаивания . 

Мерзлые ос1ювания, термосифоны, горизонтальные охлаждающие системы, температурный ре
жим, теплоизоляционное покрытие 
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Leakage from utility lines poses serious proЫem for reliaЫe performance of frozeп fouпdatioп soils iп Yakutsk. 
We have coпducted theoretical апd experimeпtal studies оп the temperature regime of frozeп soils beneath three 
buildings in Yakutsk: опе is ап industrial building with а surface foundation оп earth fill where а horizontal 
refrigeration system is iпstalled, two others are resideпtial buildings оп refrigerated and coпventional piles. 

Effects of refrigeration systems, thermal insulation at the soil surface and its type, апd water leakage from 
utility lines оп the soil temperature regime have Ьееп estimated. It has been found that refrigeration systems 
effectively decrease soil temperatures from the first уеаг of operation апd stabllize the temperature regime .of 
foundation soils under unfavoraЫe geocryological апd operational coпditions caused Ьу the preseпce of warm and 
saline soils, taliks, апd leakage from utilities. А short-term (about 10 days) Ieakage of hot water, the negative 
temperature and permafrost tаЫе restore duriпg the first winter with по refrigeration system used. Longer-term 
water leakage results in deep thaw bulbs below buildiпgs . 

Frozeп foиndatioп soils, refrigerated piles, horizontal refrigeratioп systeт, teтperatиre regiтe, therтal 
insиlatioп 

ВВЕДЕНИЕ 

Методы искусственного регулирования тем

пературного режима мерзлых оснований за счет 

использования различных охлаждающих средств 

известны достаточно хорошо [Макаров, 1985 ]. 
Более тридцати лет в г. Мирный успешно ис
пользуются холодные сваи (термосваи) - желе

зобетонные сваи с вмонтированными в них жид
костньiми термосифонами, позволяющие охлаж

дать основания жилых зданий в индустриальных 

масштабах. За рубежом (Аляска, Канада, Нор
вегия) термосифоны различных конфигураций 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные) 

широко используются для укрепления мерзлых 

оснований зданий, дорог, трубопроводов и других 
инженерных сооружений [Lee, Bedrossian, 1978; 
Haynes, 1993; Foundation ... , 1994 ]. На Шпиц
бергене за последние двадцать лет возведено 

более 200 различных сооружений с использо
ванием термосифонов и тепловых труб. Следует 
отметить, что во всех этих случаях наряду с 

охлаждающими средствами в обязательном по
рядке применялись теплоизоляционные покры

тия оснований. Например, теплоизоляционный 

слой в основании здания электростанции (Гако

на, Аляска), выполненный из пенопласта "Стай
рофоум" толщиной 0,25 м, осуществляет защиту 
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грунтов от оттаивания даже в случае выхода из 

строя нескольких термосифонов. В ИМЗ СО 
РАН проводились исследования совместного ох
лаждающего воздействия на грунт термосифонов 

и пенопластовой теплоизоляции, наглядно пока

завшие эффективность и целесообразность тако
го комплексного приема, причем в значительной 

степени за счет теплоизоляции [Алексеева, 

1991 ]. В Тюмени был разработан метод регу
лирования температурного режима мерзлых ос

нований с помощью теплоизоляции и систем 

горизонтальных охлаждающих труб, автомати
чески действующих за счет естественного холо

да - горизонтальных естественно действующих 

трубчатых систем (ГЕТ) [А system .. " 1991 ]. При 
обеспечении устойчивости мерзлых оснований 
путем применения различных охлаждающих 

средств особую актуальность имеют вопросы ава
рийности систем водоснабжения и канализации. 
В Якутске почти 90 % всех инженерных ком
муникаций дают утечки , особенно в зимнее вре
мя, что приводит к нарушению инженерно-гео

логических, гидрогеологических и геокриологи

ческих условий мерзлых оснований [Курчатова, 

1996 ]. С таким положением приходится считать
ся. Поэтому важной задачей является рацио
нальное регулирование температурного режима 

оснований с учетом этого фактора. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами выполнены теоретические и экспери

ментальные исследования температурного режи

ма мерзлых оснований трех зданий в Якутске: 

промышленного - с поверхностным фундамен
том на грунтовой подсыпке, в которой размещена 
горизонтальная охлаждающая система (ГЕТ); а 

также двух жилых - на холодных (№ 1) и 
обычных сваях (№ 2). Динамика температурно
го поля в основании зданий математически опи

сывалась с помощью дифференциального урав
нения теплопроводности с переменными коэф

фициентами, для зданий на сваях добавлялось 
уращ1ение теплового баланса в подполье. 

Основные допущения при постановке задачи 
следующие: 

1) основание зданий рассматривалось как 

двумерная многослойная область, симметричная 
относительно поперечной оси здания (двумер

ная постановка задачи); 

2) на левой и правой границах расчетной 
области задавался нулевой тепловой поток; 

3) на верхней поверхности расчетной об
ласти температура задана следующим образом: в 
здании 18 ° С (для поверхностного фундамента) ; 
1 О 0

С в техническом этаже (для зданий на сва
ях); вне здания, в том числе на откосах насыпи 

завода санитарного фаянса, - среднемесячные 

10 

температуры грунта под снегом для г. Якутск. 

Температура поверхности грунта в подполье 
принята равной температуре воздуха в подполье; 

4) на нижней поверхности расчетной об
ласти, на глубине 25 м, задана постоянная тем
пература -1,9 °С; 

5) температура теплоносителя в трубах сис
темы ГЕТ принята равной О, 7 от температуры 
атмосферного воздуха в Якутске. 

Исследуемая область делилась координат
ной сеткой на прямоугольные блоки, и в узлах 
сетки дифференциальные уравнения заменялись 

разностными. Полученная система разностных 

уравнений решалась методом продольно-попе

речной прогонки с итерациями, позволяющими 

вычислять температуру с заданной точностью 

[Демченко, 1986 ]. 
Начальные и граничные условия конкрети

зиро.вались в зависимости от поставленной за

дачи. Ниже приведен алгоритм, по которому 

исходные данные вводились в расчет. 

Исходные данные 

Ширина и длина здания, м; температура в зда
нии, 'С; сопротивление пола теплопере
даче, м2 · ч ·К; термическое сопротивление тепло
изоляции на поверхности, м2 · ч ·К; высота провет
риваемого подполья, м 

11 Характеристики грунта (вводятся отдельно для 
основания и насыпи): тип грунта : песок - 1; 
супесь - 2; суглинок - З; толщина массива 
грунта, м; объемный вес грунта, кг/м3 ; влажность 
грунта в долях единицы; удельная теплоемкость 

(тал.), Дж/ (кг· К); удельная теплоемкость 
(мерз.), Дж/ (кг· К); коэффициент теплопровод
ности (тал . ) , Вт/(м · К) ; коэффициент теплопровод
ности (мерз.) , Вт/ (м ·К); геотермический гра
диент, 'С/м; среднегодовая температура мерзлых 
горных пород, 'С 

III Метеорологические характеристики: среднемесяч
ные значения температуры воздуха, 'С; среднеме

сячные значения температуры поверхности грунта 

вне здания, 'С; среднемесячные значения скорости 
ветра, м/с 

IV Полное время расчета в годах; время устройства 
насыпи: осень - 9, весна - 5; промежуток времени 
в месяцах для просмотра температурного поля на 

экране 

Промышленное здание (производственный 

цех завода санитарного фаянса) размером 

24 х 72 м построено без проветриваемого под
полья, на подсыпке, с полами по грунту [Алек

сеева, Демченко, 1996 ]. Насыпь высотой 2 м 
отсыпана осенью на талый грунт (глубина 
оттаивания около 2 м) с засыпкой под полом 

теплоизоляционного слоя керамзита толщиной 

0,4 м. В теле насыпи установлены системы ГЕТ . 
Общая длина охлаждающих труб 1920 м, ра
бочий хладоагент - аммиак. Прогноз темпера
турного режима грунтов основания сделан на 

10 лет в зависимости от того, принимаются или 
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нет меры по замораживанию талика в основании. 

Поперечное сечение здания представляет собой 
двумерную многослойную область: верхний 
слой - железобетон толщиной 0,2 м, ниже -
слой теплоизоляционного материала (керамзит 

толщиной 0,4 м или пенополиуретан толщиной 
0,06 м), третий слой - песчаная насыпь высотой 
2,0 м и последний - грунтовое основание, сло
женное супесями и суглинками. Рассчитывались 

два возможных варианта укладки насыпи: пер

вый - весной на промерзший грунт, второй -
осенью при глубине оттаивания 2 м. 

Экспериментальное здание 80-квартирного 
крупнопанельного жилого дома № 1 (серия 

I-464BM) построено на 178 термосваях длиной 
8-10 м с теплоизоляционными покрытиями 
(древесные опилки, газобетон и пенопласт) на 
поверхности основания в проветриваемом под

полье [Гайдаенко, 1989 ]. Грунты основания 
представлены в основном мелкими песками, пе

рекрытыми слоем покровных суглинков мощно

стью 1,4-2,6 м. Максимальная глубина оттаи
вания составляла 2,8 м. Натурные термометри
ческие наблюдения проводились по шести обса
женным скважинам глубиной 5-12 м, располо
женным на северном, центральном и южном 

участках основания в период 1984-1997 гг. 
Цель расчета температурного поля мерзлого 

основания здания № 2 на обычных сваях, распо
ложенного рядом с № 1 в аналогичных инженер
но-геокриологических условиях, заключалась в 

количественной и качественной оценке влияния 

утечек воды на температурный режим основа

ния, определении времени его восстановления 

после устранения утечки без искусственного ох
лаждения. Варианты расчетов следующие: 

- временная (10 суток) утечка воды в ян
варе в течение 5 лет, температура воды +50 °С, 
температура начала замерзания грунтов (t ) 

- 0,2 и -1,4 °С, влажность грунтов 0,30 и 0,60~
3 

- постоянная утечка воды с температурой 

+ 15 и +20 °С в течение 5 лет, t = - 0,2 °С, 
нз 

влажность грунтов 0,30, наличие с января по май 
на поверхности основания слоя льда толщиной 

0 ,5 м; 
- без утечки воды. 
Термометрические наблюдения проводились 

по трем скважинам глубиной 1 О м в период 
1980-1998 гг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Расчеты показали, что при работе охлажда
ющих систем ГЕТ граница оттаивания не вы

ходит за пределы насыпи, т. е. грунтовое осно

вание круглогодично находится в мерзлом состо

янии. На рис. 1 приведено распределение темпе
ратуры грунта основания здания производствен-

3 / ~/ / 
4/ ~/ 
/ / 

/5 / 
/ / 

1 6 1 
1 

Основание 1 71 
1 

/а 
9 -- 1 

1 ---2 
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Рис. 1. Расчетная температура грунтов осно

вания здания цеха завода санитарного фаянса в 
сентябре через 1 год и через 10 лет эксплуа
тации: 

1 - при работе систем ГЕТ; 2 - без систем ГЕТ . 

ного цеха в сентябре через- 1 год и через 1 О лет. 
Можно видеть, что при работе систем ГЕТ тем
пература грунтов понизилась по сравнению с 

первым годом на 2-3 °С в интервале глубин 
3-10 м. В остальных вариантах происходит от
таивание грунтового основания, нулевая изотер

ма опускается за 10 лет примерно на 3 м, не 
достигнув своей предельной величины. Сравне

ние расчетных вариантов с различными тепло

изоляционными материалами показало, что ис

пользование пенополиуретана приводит к по

нижению температуры грунтов в слое сезонного 

оттаивания на 1,5-2,0 °С по сравнению с ке
рамзитом. Тем не менее применение одного 

только теплоизолятора, даже высокоэффектив
ного, без охлаждающих средств не может из
менить тенденции к повышению температуры 

грунтов независимо от времени укладки насыпи. 

Учитывая, что льдистые и засоленные грунты в 

пределах основания здания распределены нерав

номерно и при оттаивании могут дать значи

тельные неравномерные осадки, надежная экс

плуатация здания может быть обеспечена только 
за счет работы систем ГЕТ. 

Температурное поле в основании дома № 1 
перед началом строительства, осенью 1984 г., 
характеризовалось изотермами от -0,2 на глу
бине 3,5 м до -1,2 °С на глубине 10 м (табл. 1). 
В ноябре 1986 г. после первого цикла работы 
охлаждающей системы (термосвай) температура 
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грунтов понизилась до -3° на глубине 3 м и до 
-6 °С на глубине 10 м, тем самым с запасом 
обеспечив необходимую несущую способность 
основания. Такая же температура наблюдалась и 
следующей осенью, что говорит о процессе ста

билизации температурного режима основания. 
Приняв эти данные в качестве начальных , нами 

сделан прогноз динамики температурного поля в 

основании дома за 1 О лет с учетом охлаждающе
го влияния термосвай и с предположением, что с 

1988 г. термосваи перестали работать. Ниже 
приведены результаты именно этого варианта 

расчета, как наиболее сопоставимого с натур
ными данными. В первом варианте предусмат

ривалось радикальное охлаждение грунтов, т. е. 

дальнейшее понижение их отрицательной темпе

ратуры в процессе эксплуатации. В этом случае 

расчетные значения температур оказались суще

ственно ниже натурных. Дело в том , что уже со 

второго года эксплуатация здания сопровожда

лась периодическими утечками из систем водо

снабжения и канализации, образованием нале
дей в зимнее время, поэтому дальнейшего ох

лаждения не произошло, работа термосвай обес
печивала стабильность достигнутых ранее низ
ких температур грунтов основания. 

На рис. 2 показано расчетное температурное 
поле грунтового основания здания No 1 в сентяб
ре на 10-й год эксплуатации здания. В слое 
сезонного оттаивания на участке основания без 
теплоизоляционного покрытия температура 

грунтов на глубине до 2 м положительная и за 
1 О лет практически не изменилась. Под по
крытиями основание осталось в мерзлом состоя

нии. Под древесными опилками температура 

грунтов равна -1,0 - -3,0 °С. Под газобетоном 

за 1 О лет температура повысилась примерно на 
1,5 °С и составляет -1,0 - -4,0 °С. Мерзлое со
стояние грунтов сезонноталого слоя под теп

лоизоляцией подтверждено и натурными дан

ными, хотя реальные температуры выше расчет

ных (см. табл. 1). Ниже слоя сезонного оттаи
вания температура грунтов повысилась в среднем 

на 1,5-3,0 °С. На глубинах 5-7 м на всех 
участках температура грунта составляет от 

-5,8 °С под центром здания до -7,7 °С в север
ной части основания. На 8-12 м температура на 
всех участках примерно одинакова и составляет 

около -5 - - 6 °С. 
В табл. 1 сопоставлены температурные дан

ные по результатам расчетов и натурных наблю
дений для центрального участка основания. По 

натурным данным видно, что, несмотря на не

благоприятные эксплуатационные условия , тем
пературный режим грунтов с 1986 по 1996 гг. 

практически стабильный. Температура грунтов 
на глубинах 4-7 м за 11 лет существенно не 
изменилась и составляет -4,0 - -6,0 ° С. Рас

четные значения в этом интервале глубин в 
среднем на 1,5-2,0 °С ниже натурных. 

Примерно такая же картина наблюдается и 
в северной части основания, где за 11 лет темпе
ратура грунтов на глубине 4 м понизилась на 
1,0 °С (-3,5° в 1986 г. и -4,5 °С в 1997 г. ), лишь 
в 1988 г. бьmо повышение температуры до -3,0 °С, 
что, видимо, связано с локальными утечками 

непосредственно перед проведением наблюде
ний. В интервале глубин 4-6 м температура 
грунтов тоже понизилась примерно на 1 ° и со
ставляет -5,8 °С. В отличие от расчетных данных 
наиболее высокие температуры наблюдались в 
южной части основания. В интервале глубин 

Таблица 1. Температура (°С) грунтов в центральной части основания здания № 1 
по результатам расчетов* и натурных наблюдений** 

h, м 19.09.1984** 29.09.1986** 15.09.1988* 2.11.1988** 11 .10.1995** 7.10.1 996** 15.09. 1997* 

о -0,3 -0 ,1 
0,2 -4,2 -2,8 

0,5 -0,2 -0,3 
0,6 -5,0 -3 ,5 

1,0 -5,8 -0,7 -0,8 -4 ,0 
1,5 -1,6 - 1,7 
2,0 -2,0 -7,4 - 2,0 -2,3 -2 ,6 -5,3 
2,5 -3,0 -2,0 -2,8 -2,8 
3,0 о -3,0 - 8,2 -2,0 -3,5 -3 ,2 -5,8 
3,5 -0,2 -3,5 -3 ,0 
4,0 -0 , З -4,3 -9,2 -4 ,0 -4 ,5 -6,4 
5,0 -0,6 -4,8 -4,5 -5,2 -5,2 
6,0 -0,8 - 5,4 -9,6 -5,З -5,5 -6,4 

7,0 -0,9 -6,0 - 6,0 -6,2 

8,0 -1 ,1 -6,0 -8,8 -6,0 -5,8 

10,0 -1,2 -6,0 -7 ,9 -5,0 -6,7 -5 ,З 

12,0 -1,2 -5,0 -7,0 - 5,0 -4,9 
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Рис. 2. Расчетное температурное поле грунтов 
основания здания № 1 в сентябре через 1 О лет 
эксплуатации. 

а - южный участок основания, б - центральный участок, 
в - северный участок. 

4-5 м температура грунтов за 9 лет не изме
нилась и равна -2,0 - -3,0 °С. К сожалению нет 
натурных данных в интервале глубин 7-10 м. 
Можно предположить, что на этих глубинах зна
чительных температурных изменений не 

произошло, тем более что влияние утечек здесь 
сказывается меньше, чем в верхнем слое. 

Здание № 2 эксплуатируется более 20 лет. 
В первые годы утечки случались редко и быстро 
странялись. Последние 10 лет коммуникации 

под зданием, особенно в центральной его части, 
практически постоянно дают локальные утечки. 

На поверхности основания в этой зоне ежегодно 
образуется и существует в зимнее время наледь 
толщиной 0,35-0,50 м. Натурные наблюдения 
за 18 лет показали, что в интервале глубин 
3-9 м температура грунтов повысилась на 2 5-
3,0 'С (табл. 2). ' 

На рис. 3 представлены расчетные темпера
турные кривые в основании здания № 2. При 
постоянных утечках холодной воды через 5 лет 
(кривая 4) глубина оттаивания в расчетном ство
ре достигла четырех метров. Температура грун

тов на глубине 8-10 м равна -2 'С. Это на 

Та бл и ц а 2 . Температура ("С) грунтов в основании 
здания No 2 по результатам натурных наблюдений 

h, м 25.04.1980 2.10.1997 16.04.1998 
0,0 3,5 0,9 
1,0 -9,8 3,8 -5,9 
2,0 -8,0 0,5 -6,9 
3,0 -9,7 -1,0 -6,8 
4,0 -9,3 -1,7 -6,4 
5,0 -8,5 -2,3 -5,7 
7,0 -3,2 -4,4 
8,0 -6,9 -3,5 -3,8 
9,0 -5,5 -3,7 -3,5 

10,О -5,0 

-8 -6 -4 -2 о 

6 

8 

10 
h, м 

2 4 6 8 t,°C 

Рис. 3. Расчетные температурные кривые в ос
новании здания № 2. 

1 - без утечек , через 5 лет, сентябрь; 2 - временная утечка 
горячей воды (tнз = - 1,4 °С; W = 0,60), через 1 год, сен
тябрь; 2* - тот же вариант , через 5 лет, январь; З -
временная утечка горячей воды (tнз = - 0,2 °С, W = 0,30), 
через 1 год, сентябрь; З* - тот же вариант, через 5 лет, 
январь; 4 - постоянная утечка холодной воды, через 5 лет, 
сентябрь; 5 - по натурным данным (октябрь 1997 г.). 

1,5-2,0° выше, чем в случае отсутствия утечек 
(кривая Л. А в интервале глубин 4,0-8,0 м 
разница в температурах грунтов для этих ва

риантов составляет 2,0-4,0 °С. Временные 
утечки горячей воды (кривые 2, 3) практически 
не повлияли на глубину сезонного оттаивания. 
Температура грунтов основания в интервале глу
бин 1,5-10,0 м (по сравнению с кривой 1) по
высилась и составила -1,5 - -2,0 °С. В течение 
последующих 5 лет после прекращения времен
ных утечек происходило естественное пониже

ние температур до -3 °С (кривые 2*, 3*) и ста
билизация температурного поля грунтов осно
вания по всей глубине. После прекращения круг
логодичных утечек холодной воды естественное 

промерзание образовавшихся чаш оттаивания 
происходит медленно. Из расчетных вариантов 

наиболее близок к реальному температурному 
полю вариант с локальными утечками воды 

(кривые 5 и 3). 

выводы 

В результате проведения расчетов оценено 
влияние на температурный режим грунтов ох

лаждающих средств, наличия и вида теплоизо

ляции на поверхности основания, утечек воды из 

инженерных коммуникаций. Охлаждающие 

средства (системы ГЕТ и термосваи) эффективно 
понижают температуру грунтов с первого года 

работы и стабилизируют температурный режим 
оснований при неблагоприятных инженерно-гео
криологических и эксплуатационных условиях, 
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связанных с наличием высокотемпературных, 

засоленных грунтов и таликов. Использование 

горизонтальных охлаждающих систем ГЕТ поз

воляет надежно эксплуатировать здания, не до

пуская оттаивания оснований. Прочность и на

дежность основания здания на термосваях выше, 

чем на обычном свайном фундаменте, так как 
даже при многолетних утечках из коммуникаций 

температурный режим грунтов существенно не 

нарушается. Теплоизоляционные материалы в 

комплек'се с охлаждающими средствами полно

стью исключают глубину сезонного оттаивания 
грунтов оснований, в том числе и на участках, 

подверженных канализационным утечкам. 

В основании здания на обычных сваях ло
кальные утечки приводят к формированию резко 

отличающегося температурного поля грунтов на 

одной и той же глубине на разных участках 
основания. При временной утечке горячей воды 

восстановление исходных значений температур и 

начало стабилизации температурного режима 
мерзлого основания происходят в течение следу

ющей зимы. При постоянных утечках проис

ходит образование глубоких чаш протаивания , 
для промерзания которых в естественных ус

ловиях, без охлаждающих средств, требуется 
длительное время. Так как в реальных условиях 

полностью исключить утечки воды из водоне

сущих коммуникаций нельзя, необходимо зара
нее предусматривать возможность применения 

охлаждающих систем либо в период строительст
ва, либо в процессе эксплуатации. Это целесооб
разно и в связи с повышением среднезимних 

температур воздуха. Дальнейшие исследования 
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предусматривают продолжение мониторинга и 

прогноз динамики температурного поля мерзлых 

оснований для разработки рекомендаций по их 
надежной эксплуатации. 
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