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РАЗРАБОТКА И ОПЫТ УСТРОЙСТВА ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРОВ ГРУНТОВ С
ПОМОЩЬЮ НАКЛОННОНАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Рассматривается метод стабилизации мерзлых грунтов, осуществляемый с помощью наклон
нонаправленного бурения. Опытные технологические испытания такой системы показали тех
ническую надежность предлагаемого охлаждающего устройства и оправданность его использова
ния для термостабилизации мерзлых оснований.
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В последние годы отмечается рост аварий
ности зданий и сооружений в районах распро
странения многолетнемерзлых грунтов. Из
всех случаев разрушения сооружений около
85% приходится на потерю несущей способнос
ти оснований и фундаментов. В Федеральном
законе [1] важнейшим требованием при изыс
каниях, проектировании и возведении основа
ний и фундаментов является обеспечение их
полной безопасности и безаварийности.
Опыт строительства на многолетнемерзлых
грунтах показывает, что необходимо разраба
тывать и применять новые технические реше
ния с учетом долгосрочных прогнозов и воз
можностью управления температурным режи
мом грунтов оснований, позволяющие компен
сировать отрицательное воздействие измене
ния климата для существующих, строящихся и
проектируемых сооружений. Традиционные
конструкции охлаждающих устройств и спосо
бы их монтажа применяют в основном для про
ектируемых зданий и сооружений, в то время
как стабилизация грунтов оснований действу
ющих объектов связана с существенными зат
ратами и не всегда оправдана [2, 3].
Для повышения несущей способности осно
ваний и фундаментов на мерзлых грунтах не
обходимо разработать комплекс мероприятий,
из которых наиболее эффективны дополни
тельная теплоизоляция; устройство вентили
руемых подполий; термостабилизация грунтов
основания.
Для обеспечения стабилизации температур
ного режима грунтов основания применяются
вертикальные и пологонаклонные системы тер
мостабилизации. В последнее время разработа
на наклоннонаправленная система термоста
билизации, осуществляемая с помощью нак
лоннонаправленного бурения (ННБ) в наклон
ном, почти горизонтальном направлении. Соче
тание такого бурения с устройством пологонак
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Рис. 1. Установка термостабилизатора с помощью
ННБ:
а первый; б  второй; в  третий этапы; 1  буровая
колонна; 2  прибор для изменения кривизны; 3  голов
ка направляющей колонны; 4  расширитель; 5  испа
ритель; 6 конденсатор; 7  серьга; 8  кровля ВМГ

лонной системы термостабилизации грунтов
является эффективным и экономически выгод
ным способом стабилизации температурноне
устойчивых грунтов действующих и проекти
руемых объектов.
Этот метод предусматривает (рис. 1):
 расчет траектории бурения и бурение пи
лотной скважины, подбор оборудования, обес
печивающего наивысшую скорость проходки;
 протяжку буровой установкой через створ
скважины испарителя термостабилизатора.
При этом скважина расширяется до размера,
превышающего диаметр испарителя термоста
билизатора на 20…25%;
 монтаж транспортных участков и конден
саторов термостабилизатора, которые крепят
ся к испарителю.
Пологонаклонная система термостабилиза
ции представляет собой заправленное хлада
гентом охлаждающее устройство (термостаби
лизатор), состоящее из труб конденсатора и
испарителя, соединенных сильфонными рука
вами.
Перемычка в середине испарительной части
разделяет всю систему на два пологонаклон
ных термостабилизатора. При необходимости
возможно использование транзитного участка
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Рис. 2. Охлаждающее устройство для температур
ной стабилизации многолетнемерзлых грунтов и спо
соб его монтажа:
а  бурение наклонной скважины; б  протяжка
охлаждающего устройства; в  установка устройства
в рабочее положение; 1  существующее сооруже
ние; 2  буровая установка; 3  наклонная скважина;
4  вертлюг; 5  труба конденсатора; 6  труба испари
теля; 7  защитный бандаж; 8  сильфонный рукав

с отводами для объединения конденсаторных
частей в куст, а также устройство площадки
обслуживания, которая облегчает мониторинг
системы и обеспечивает эксплуатационную
пригодность конструкции.
Преимущество установки термостабилиза
торов при наклоннонаправленном бурении
предусматривает бестраншейную укладку обо
рудования. Такая прокладка может осущес
твляться в любых грунтовых условиях и не
требует дополнительных мероприятий по ук
реплению грунта; обеспечивает сохранение ес
тественной структуры грунтов основания под
сооружением, надежность, высокие темпы и
точность проходки, непрерывный контроль за
траекторией прокладки.
Этот метод позволяет совмещать работу по
термостабилизации грунтов и монтажу над
земных конструкций строящихся сооружений.
Разработанное в ОАО "Фундаментпроект"
охлаждающее устройство для температурной
стабилизации многолетнемерзлых грунтов
ТСГ. Н 6020 и способ монтажа такого устрой
ства (защищено Патентом №2454506 и отмече
но Золотой медалью "Инновации для инвести
ций будущего" [4]) обеспечивает повышение
производительности работ в 1,5…2,0 раза за
счёт снижения энергозатрат при протяжке ох
лаждающих устройств по сравнению с их вдав
ливанием после традиционного наклонного бу
рения (отсутствие сжимающих и минимум из
гибающих напряжений), а также исключает
земляные работы при открытом способе монта
жа термостабилизаторов (рис. 2).
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Рис. 3. Термостабилизатор грунта наклонный
ТСГ.Н 6020:
б)
7
1  клапан заправочный; 2  перемычка глухая;
3  серьга
0,000

Технология установки пологонаклонной сис
темы термостабилизаторов включает в себя
проходку скважины под существующим соору
жением методом ННБ или статического управ
ляемого прокола с последующим расширением
скважины. После расширения скважины за
вертлюг крепят термостабилизатор и осущес
твляют его протяжку до положения, при кото
ром конденсаторные трубы находятся над пове
рхностью грунта. После протяжки охлаждаю
щего устройства крайние бандажи демонтиру
ются, трубы устанавливаются в рабочее (верти
кальное) положение и выполняется оконча
тельный монтаж оребрения конденсаторов.
В процессе реализации разработанной тех
нологии силами специалистов ОАО "Фундаме
нтроект" и ООО "Русинтерхолдинг" оценива
лась следующая работоспособность охлаждаю
щего устройства:
 устойчивость растягивающим и изгибаю
щим нагрузкам при его протяжке;
 герметичность конструкции;
 скорость протяжки и затраты времени на
вспомогательные операции при монтажеде
монтаже;
 сопротивляемость конструкции динами
ческим нагрузкам при погрузкеразгрузке и
транспортировке.
Отдельные узлы термостабилизатора были
изготовлены на опытном производстве ОАО
"Фундаментпроект". При этом охлаждающее
устройство было разделено на две части дли
ной по 10 м: первая − от заправочного клапана
до глухой перемычки, вторая − от глухой пере
мычки до серьги (рис. 3). Первая часть устрой
ства была заправлена хладоносителем, вторая −
не заправлялась.
Доставленные на опытную площадку обе
части ТСГ.Н 6020 были свинчены и уложены
на поверхность таким образом, что серьга нахо
дилась в месте проектируемого выхода на по
верхность пилотного долота.
Проходка скважины осуществлялась с по
мощью буровой установки DDW150E по тех
нологии ННБ в сухих среднезернистых песках
пилотным долотом диаметром 110 мм с про
мывкой скважины бентонитполимерной ком
позицией типа SwelitoniteHQ. Положение пи
лотного долота и бурильной колонны контро
лировалось локационной системой Digitrak F2.
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Рис. 4. Опытный монтаж термостабилизатора
ТСГ.Н 6020 в скважину, пробуренную наклоннонап
равленным методом:
а  начало протяжки; б  завершение протяжки;
1  труба конденсатора; 2  испаритель; 3  вертлюг с
серьгой; 4  скважина; 5  колонна бурильных труб;
6  буровой станок DDW150E; 7  муфта

Скважина была забурена под углом наклона
9 град. к горизонту с последующим плавным
выполаживанием до длины 10 м; максимальная
глубина сважины от поверхности земли соста
вила 1,3 м. От точки перегиба с глубины 1,3 м
скважина проходилась плавновосстающей и
пилотное долото вышло на поверхность по дос
тижении проектной длины 20 м с отклонением
от проектной точки на 0,14 м.
Время бурения скважины составило 39 мин,
на вспомогательные операции (подача буриль
ных труб манипулятором буровой установки к
вращателю, наращивание труб, промывка
скважины перед началом бурения) было затра
чено 19 мин. Средняя механическая скорость
бурения по скважине 30,77 м/час.
Зафиксированные контрольноизмеритель
ными приборами показания усилия P при про
тяжке в зависимости от положения серьги
ТСГ.Н 6020 составили 4,7; 8,1; 10,4; 12,2 кН при
расстояниях L от термостабилизатора до устья
скважины соответственно 20; 15; 10; 5 м.
Общее время протяжки термостабилизато
ра с учётом вспомогательных операций 37 мин.
Извлечённый на поверхность термостаби
лизатор был разъединён на две части: заправ
ленную хладоносителем и пустую. Контроль
ный осмотр его после протяжки показал отсут
ствие деформаций, нарушений резьбовых сое
динений и сварных швов во всех узлах опыт
ной конструкции. После завершения визуаль
ного осмотра обе части испарителей ТСГ.Н 60
20 были доставлены в цех опытного производ
ства, где заправленный хладоносителем узел
проверен на герметичность. Утечек хладоноси
теля обнаружено не было.
Опытные работы по монтажу сконструиро
ванного и изготовленного охлаждающего уст
ройства (термостабилизатора) ТСГ.Н 6020 по
казали его надёжную сопротивляемость растя
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гивающим и изгибающим нагрузкам и совмес
тимость с буровой установкой ННБ при буре
нии и протяжке, а также герметичность соеди
нительных узлов конструкции.
Инструментальные обследования подтвер
дили позитивные результаты визуальных наб
людений по герметичности.
Полученные результаты показали возмож
ность прогнозирования усилий протяжки для
выбора оптимальных технических средств,
обеспечивающих работу охлаждающих уст
ройств с помощью современных методов гори
зонтальнонаправленного бурения.
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