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Изложены основные факторы, определяющие обледенение воздушных охлаждающих устройств 
конвективного действия - термосифонов, используемых для охлаждения и замораживания грунтов. 
Показано, что в зависимости от климатических условий местности, конструкции и поперечных размеров 
термосифона, возможны три случая образования в них льда: периодическое намерзание слоя льда летом 
и его полное испарение зимой, образование ледяной пробки через определенное количество лет, обра
зование ледяной пробки в первое же лето. Сформулированы пути решения проблемы обеспечения надеж
ности термосифонов. Описываются конструктивные методы снижения интенсивности процесса их обле
денения. Приводится метод расчета поперечных размеров каналов термосифонов, основанный на учете 
параметров процессов намерзания и испарения льда. 

Выполнен сравнительный анализ работы воздушного и жидкостного термосифонов за четырех
летний период наблюдений на площадке в г. Якутске. В результате проведенных исследований определена 
продолжительность циркуляции теплоносителя, установлен характер изменения температуры тепло

носителя по глубине в разное время года и выявлена степень различия охлаждающей способности 
жидкостного и воздушного термосифонов. Полученные результаты позволяют обоснованно выбирать и 
проектировать термосифоны. 
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The main factors are giveп which determine internal iciпg of air cooling devices of coпvective action -
thermosyphons - used for soil cooling and freezing. lt is shown that depending on the climate conditions and 
on the desigп and cross-sectional dimensions of theпnosypfons, there are three possiЬ!e types of ice formation 
in them: periodic ice layer freezing in summer with its total evaporation in winter, formation of an ice cork 
over several years, and formation of an ice cork in the very first summer. The ways to improve thermosyphon 
reliabllity are formulated. Design changes for decreasing their icing are described. А method for calculation of 
thermosyphon channel cross-section size is presented which considers the parameters of ice formation and , 
evaporation. 

А comparative analysis of the operation of air and liquid thermosyphons has been made for а four-year 
period of observations at а site in Yakutsk. As а result of the observations, the durabllity of the heat carrier 
circulation has been determined, the character of the heat carrier temperature change in depth has been 
estaЬ!ished for different periods of year and the difference in cooling capacity of liquid and thermosyphons has 
been revealed. The obtained results permit substantiated selection and design of thermosyphons. 

Air thermosyphons, ice formation, the тethod о/ calculation, а coтparative analysis 

ВВЕДЕНИЕ 

Воздушные термосифоны в настоящее время 
не нашли распространения. Принято считать, что 

они малоэффективны вследствие низкой интен
сивности теплообмена с атмосферным воздухом и 
ненадежны из-за конденсации влаги в летнее время 

и замерзания ее на стенках каналов. Кроме того, лед 
образуется из дождевых капель, попадающих в от
крытые каналы термосифонов. В зимнее время при 
наличии движения воздуха в термосифоне лед час
тично или полностью испаряется. В зависимости 
от поперечных размеров каналов и климатических 

условий термосифоны могут периодически само
очищаться ото льда либо зарастать льдом в первый 
же или в последующие теплые периоды года. 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ВОЗДУШНЫХ ТЕРМОСИФОНОВ 

Воздушные термосифоны обычно устраивают 
в виде коаксиальной системы, состоящей из одной 
или двух труб, опущенных в скважину. Лед намер
зает в летнее время на стенках канала с нисходя-
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щим потоком воздуха, образующимся вследствие 
разности температур верхних и глубинных слоев 
грунта и действия ветра. 

Повышение надежности воздушных термоси
фонов может быть достигнуто за счет: 1) обеспе
чения движения нисходящего потока воздуха в лет

нее время по каналу с большим поперечным разме
ром, т. е. по внутренней трубе; 2) снижения общего 
количества льда, намерзающего в термосифоне; 

3) установления зависимости между размерами ка
налов термосифона, сроком его работы и парамет
рами процессов намерзания и испарения льда. 

Для обеспечения летнего движения нисходя
щего потока воздуха по внутренней трубе, диаметр 
которой значительно превышает ширину кольце
вого пространства, разработана новая конструкция 
воздушного термосифона [Кузьмин, 1997]. Кроме 
того, для уменьшения количества намерзающего 

льда в термосифоне новой конструкции предусмат
ривается контур для летней ветровой циркуляции 

воздуха. На стенке верхней части внутренней тру
бы устраиваются окна, через которые теплый воз
дух, попадающий во внутреннюю трубу, проходит 
в кольцевое пространство и через вытяжную трубу 
уходит в атмосферу. При этом охлаждающая спо
собность термосифона, как показывают экспери
ментальные исследования, не снижается. 

Надежная работа термосифонов возможна при 
правильном определении их размеров в зависимо

сти от интенсивности процессов намерзания и ис

парения льда в них, а также срока их эксплуатации. 

Циркуляция воздуха в термосифоне происхо
дит при условии: 

(1) 

где L - поперечный размер канала, в котором обра
зуется лед; ~1 - толщина слоя льда, намерзающего 

за один летний сезон на стенке канала; ~2 - толщи

на льда, испаряющегося в термосифоне за один 

зимний сезон; 't - число лет работы термосифона. 

u На основании условия ( 1 ), диаметр внутрен
неи трубы определяется зависимостью -

• при намерзании льда во внутренней трубе: 

(2) 

• при намерзании льда на стенках кольцевого 
пространства: 

d1>4[(~1 - ~2) ('t - 1) + ~1] ~- (3) 
1-1 . 

Диаметр наружной трубы коаксиального тер
мосифона выражается зависимостью: 

d! 
d2 = ij' (4) 

где i = d1/dl; j = df/d2; d1 и dj - внутренний и на
ружный диаметры внутренней трубы. 

Для определения по формулам (2)- ( 4) мини
мальных размеров термосифона при заданном сро
ке его работы необходимы экспериментальные дан
ные о величинах ~1 и ~2. Для условий г. Якутска при 

конструктивно различном выполнении термоси

фона экспериментальным путем найдены значе

ния ~1 , а также ~2 [Кузьмин, 1997]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ 

ВОЗДУШНЫХ И ЖИДКОСТНЫХ 

ТЕРМОСИФОНОВ 

Для сравнения работы воздушных термоси
фонов с жидкостными были проведены экспери
менты с целью определения продолжительности 

активного периода, характера распределения тем

пературы теплоносителя по глубине и охлаждаю
щей способности термосифонов. Эксперименты 
проведены на окраине г. Якутска. Грунты площад

ки до глубины 20 м представлены в основном пес
ками мелкой и средней крупности. Средние зна

чения плотности и влажности грунтов в интервале 

глубин 2,0- 20,0 м составляют соответственно 1,74 
и 0,24 г/смз. 

Термосифоны коаксиальной конструкции бы
ли изготовлены из стальных труб. Внешний и внут
ренний диаметры наружной трубы равны 168 и 
159 мм, а внутренней трубы - 105 и 96 мм. Под
земная часть термосифонов равна 16,0, надзем
ная - 3,0 м. 

В каналах термосифонов и в окружающем мас
сиве грунта в пределах зоны теплового влияния 

термосифонов были установлены датчики для ди
станционных периодических измерений темпера
туры. 

На рис. 1 представлены графики изменения 
температуры нисходящего и восходящего потоков 

в годовом цикле на глубине 6,0 м. Графики показы
вают следующее. 

- В холодное время года в обоих типах тер
мосифонов температура хладоагента в централь
ной трубе ниже, чем в кольцевом пространстве. 
Следовательно, в центральной трубе поток хладо
агента является нисходящим, в кольцевом про

странстве - восходящим. 

- Разность температур нисходящего и восхо
дящего потоков на одной и той же глубине в воз
душном термосифоне значительно больше, чем в 
жидкостном. 

- Продолжительность периода активного дей
ствия воздушного термосифона (когда происходит 

охлаждение грунта) в 1,4 раза больше, чем жидко
стного термосифона. 
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Рис. 1. Графики изменения температуры хладоагента на глубине 6 мв воздушном (а) и жидкостном 
( б) термосифонах. 
1 - в кольцевом пространстве, 2 - в центральной трубе; I - активный период, П - пассивный период. 

На рис. 2 представлены характерные графики 
изменения температуры хладоагента по глубине в 
зимнее и летнее время, которые показывают сле

дующее. 

• Температуры нисходящего и восходящего 
потоков в зимнее время в жидкостном термоси

фоне, мало отличаясь друг от друга по величине, 
практически не изменяются с глубиной; а в воз
душном термосифоне они сильно изменяются с 
глубиной и отличаются по величине. 

• В летнее время отрицательные температуры в 
обоих термосифонах в нижней их части практически 
одинаковы и не изменяются с глубиной, а в верхней 
части в направлении к поверхности земли они по

вышаются и достигают положительных значений. 

-10 о 

а 

Темпера-тура, •с 

10 20 

8 ::; 
cd' 25.05.87 

10 :I: 
:s: 
\О 
;>. 

12 с 

30 

На рис. 3 представлены результаты наблюде
ний за динамикой температуры грунта на глубине 
6,0 м на расстоянии 0,5 и 2,5 м от оси термосифо
нов. На основании этих графиков можно отметить 

следующее. 

- В первый год экспериментов грунт вокруг 

воздушного термосифона охладился меньше, чем 

около жидкостного термосифона. Во второй год 
охлаждающая способность термосифонов оказа
лась одинаковой. 

- В конце осеннего периода на глубине 6,0 м 
температура на расстоянии 0,5 м от оси обоих ти
пов термосифонов заметно ниже, чем на рас

стоянии 2,5 м. 
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Рис. 2. Графики изменения температуры хладоагента в летнее (а) и зимнее (б) время. 
1 - воздушный термосифон, 2 - жидкостный термосифон, З - в кольцевом пространстве, 4 - в центральной трубе. 
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Рис. 3. Графики изменения температуры rрунта вокруг термосифонов на глубине 6 м. 
1 - на 0,5 мот оси жидкостного термосифона, 2 - на 0,5 мот оси воздушного термосифона, 3 - на 2,5 м от оси жидкостного 
(воздушного) термосифонов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В термосифоне новой конструкции лед обра
зуется во внутренней трубе, диаметр которой зна -
чительно больше размера межтрубного простран
ства. Устройство малого контура для уменьшения 
летней циркуляции воздуха и исключение попада

ния в термосифон атмосферных осадков позволи
ли значительно уменьшить объем и толщину на
мерзаемого льда. Кроме того, восходящий поток 
холодного воздуха по кольцевой щели обеспечи
вает более равномерное охлаждение грунта по вы
соте термосифона и более эффективный отвод теп
ла, чем нисходящий поток холодного воздуха по 
кольцевой щели в термосифоне известной конст
рукции. 

Полученные зависимости минимальных раз
меров каналов воздушных термосифонов от срока 
их службы и параметров процессов намерзания и 
испарения льда в них являются основой для про

ектирования надежно работающих охлаждающих 
устройств. 

Воздушные термосифоны новой конструк
ции, обладающие высокой надежностью, как пока
зали эксперименты, по охлаждающей способности 
не уступают жидкостным. 
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