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IMPROVEMENT OF WINTER CONCRETING IN THE 

CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL COMPLEXES IN ST. 

PETERSBURG 

 

Abstract. The article analyzes the options for modeling the modes of thermal 

stabilization of concrete, for example, the formation of a monolithic Foundation slab 

in the construction of residential buildings. The technology of use of systems of 

thermal stabilization of concrete in winter, in the wetlands of St. Petersburg. 

Keywords: winter concreting, thermal fields, heating wire, temperature 

difference. 

 

Существует потребность в повышении эффективности проектных 

решений по выполнению работ зимнего бетонирования и сохранения в 

дальнейшем целостности бетона при смене сезонов. 

На сегодняшний день есть возможность при помощи компьютерного 

моделирования предугадать поведение тепловых полей. Особо 

востребованной в последнее время, при моделировании термопроцессов 

зимнего бетонирования является компьютерная программа «ELCUT». 

Несмотря на то, что данная программа решает двумерные задачи, она может 

быть полезна для большинства строительных конструкций. 

Управляемость систем температурной стабилизации бетонного 

основания – это способность справляться с нестандартными ситуациями в 

условиях Санкт-Петербурга, такими как непредвиденные тепловыделения, 

последствия аномально теплых зим, требования скорости строительства, 

заболоченная почва. Совершенно очевидно, что управляемость систем 

опирается на использование искусственного управления температурой среды  

и определяется готовностью системы к ее эффективному использованию. 

Оптимальным для решения данной проблемы является использование 

горизонтальных естественнодействующих трубчатых систем (ГЕТ) [4]. 
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Рисунок 1. - Индивидуальные термостабилизаторы, рассчитанные на 

строительную глубину 10–12 м 

Такие системы основаны на классической безнасосной схеме, 

применяемой в тепловой технике, и состоят из двух основных элементов: 

размещенная в основании сооружения сеть труб и соединенный с ней 

конденсаторный блок, расположенный над поверхностью грунта. 

Теплоноситель в системе – аммиак [1]. 

Применяемые сейчас единичные системы имеют общую длину труб 

около 500 м, эффективную поверхность конденсаторного блока - 110 м2, при 

этом ширина здания может достигать 100 м, а емкость резервуаров - до 100 

тыс. м3. Толщина теплоизоляции и площадь охлаждения единичной системы 

определяются расчетом. 

Надежность здесь решается резервированием охлаждающих труб, 

совместным применением стальных труб с усиленной защитой от коррозии и 

полиэтиленовых труб, применением автоматической сварки с компьютерным 

контролем качества сварки и, наконец, использованием инвентарной техники. 

Все трубные заготовки поступают на стройплощадку готовыми к монтажу, 

автоматическая сварка заготовок осуществляется «полевыми» сварочными 

установками. 
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Возможно, применяется система «ГET» на не сливающейся мерзлоте с 

пучинистыми грунтами в самых различных случаях как при новом 

строительстве, так и при ремонтных мероприятиях. 

Количество вертикальных труб в единичной системе - до 30, длина их 

обычно составляет 10-15 м [3]. 

Система «BET» замечательна тем, что способна осуществлять 

глубинное замораживание грунтов в самых недоступных местах или в тех 

местах, где размещение надземных элементов нежелательно или невозможно, 

так как все охлаждающие элементы расположены ниже поверхности грунта, а 

конденсаторный блок может быть вынесен на удаление от сооружения до 70м 

(рис.2). 

 

Рисунок 2. - Система «ГЕТ» для терморегулирования бетона в условиях 

пучинистых грунтов 

Еще имеется метод глубинного сезоннодействующего охлаждающего 

устройства (СОУ) (рис. 3). Потребность в них появилась при необходимости 

обеспечить устойчивость грунтов под монолитным бетонным фундаментом в 

условиях заболоченных почв. В 80-х годах прошлого столетия попытки 

реализовать данное предложение были предприняты в Норвегии и Канаде. В 

августе 2015 г данная технология была использована при проведении 
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ремонтных работ на взлетной полосе и при реконструкции ангара аэропорта 

Пулково. Специалисты ООО «НПО “Север”» проводили на данных объектах 

комплекс ремонтно-восстановительных работ. В основании строений были 

вмонтированы системы слабонаклонных термостабилизаторов. 

Автономные глубинные СОУ, имеющие один существенный 

недостаток, а именно: естественный температурный напор между 

окружающим воздухом и грунтом, используется нерационально. 

Коэффициенты теплоотдачи к окружающему воздуху от конденсаторной 

части соответственно уменьшаются, и в результате чего используется в 

полной мере имеющийся в природе температурный потенциал охлаждения и 

замораживания грунта естественным холодом [3]. 

  

Рисунок 4. - Термостабилизация систем СОУ при выполнении свайных 

работ. 

Последнее чрезвычайно важно при первоначальном замораживании 

фильтрации в плотине, тогда как для последующего поддержания мерзлого 

состояния вполне достаточно рядовых технических решений.  
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Глубинные СОУ имеют существенные отличия от ГЕТ при их монтаже 

с учетом технологии бетонных работ, так и по характеру последующего 

технологического обслуживания. 

Поэтому вся промораживаемая высота СОУ заполняется жидкой 

углекислотой, циркуляция которой хорошо обеспечивается ее кипением в 

верхней части. На Аляске американцы применяют такие же конструкции. Но, 

требует внимания вопрос замены токсичного аммиака на более безопасный 

теплоноситель в условиях жилищного и гражданского строительства.  

При исследовании теплового режима СОУ возникает задача 

определения нестационарного температурного поля в окружающем грунте 

при заданной интенсивности отвода тепла, т.е. при использовании СОУ 

определенного типа и конструкции. Вторая задача, называемая обратной, 

сводится к нахождению величины теплового потока, который необходимо 

отвести из грунта для обеспечения заданного распределения температур в нем 

[3-5]. 

В качестве исходных данных для решения прямой задачи принимаются 

математические характеристики района строительства и конструктивные 

характеристики СОУ. Проблематичность заключается в том, что   

одновременно протекают два взаимосвязанных процесса: промерзание бетона 

при взаимодействии с охлаждающим устройством и атмосферой и 

теплоперенос в СОУ. Необходимо рассматривать задачу, как совместную для 

системы бетон - грунт, так и для СОУ. 

На основе проведенного анализа были сформулированы задачи 

исследования: 

1. подобрать наиболее подходящую конструкцию ТС для 

климатической зоны Санкт-Петербурга; 

2. определить нестационарное температурное поле в окружающем   

грунте при использовании ТС с вертикальной и горизонтальной 
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испарительными частями при проведении бетонных работ во время 

строительства жилых домов. 

Для решения поставленных задач была разработана экспериментальная 

модель, изучая которую стало возможным исследование и изучение 

продвижения фронта температур в бетоне под действием термостабилизатора 

с вертикальной и горизонтальной испарительными частями. Фрагмент 

температурных полей, полученный в ходе эксперимента представлен на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5. - Изолинии температуры, в горизонтальной плоскости 

сечения бетона, на глубине 15 см от поверхности грунта, полученные в ходе 

эксперимента, через 12 часов работы СОУ 

Подводя итог исследования можно сделать вывод, что данные 

экспериментальные исследования показывают эффективность использования 

конструкций СОУ с вертикальной и горизонтальной испарительными частями 

для уменьшения теплоотдачи от грунта к бетону при низких температурах, что 

позволяет бетонному основанию оставаться в зоне безопасных температур 

более длительное время. Для расчета необходимой мощности и диаметра ТСГ 

мы использовали формулы расчета ТСГ и в качестве исходных данных 

использовались: 

- объем грунта, который нужно заморозить V = 0,54 м; 

- термическое сопротивление грунта   0,2 град/Вт; 

- длительность эксперимента - 6 суток; 

- тепловой напор  - 21 оС, т.к. средняя температура воздуха в зимний 

период в Санкт-Петербурге - минус 26 оС [ 3]. 
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В результате было получено, что: 

- для отвода количества тепла 54 • 106 Дж испарительной частью, 

конденсаторная часть должна передавать тепловую мощность 104 Вт; 

- минимальное значение внешнего радиуса СОУ для замораживания 

заданного объема бетона - 0,0125 м. Были получены и изолинии температуры, 

в горизонтальной плоскости сечения, на глубине 5 см от поверхности грунта, 

полученные в ходе эксперимента, через 12 часов работы морозильной камеры 

(рис.6). 

 

Рисунок 6. - Изолинии температуры 

Предлагаемая технология может быть использована при строительстве 

жилых домов в условиях заболоченных грунтов в зимнее время года, с целью 

повышения несущей способности грунтов и сохранения в дальнейшем 

целостности бетона при смене сезонов. Недостатком данной технологии 

можно считать использование токсичных хладоносителей в СОУ, по этому 

остро стоит вопрос повышения эксплуатационной надежности системы. К 

преимуществам можно отнести то, что данная система термостибилизации 

работает круглогодично, позволяя учитывать специфику грунтов Санкт-

Петербурга. 
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