
Таблица 1. Составы «глина+криогель»
Номер испытуемого 

образца грунта: состав
Массовый состав 
компонентов, г

Номер испытуемого 
образца грунта: состав

Массовый состав 
компонентов, г

1.1: глина+криогель 5% 209+11 4.2: глина+криогель 5%+
+вода 10%+песок 5% 176+11+22+111.2: глина+криогель 10% 198+22

1.3: глина+криогель 20% 176+44 4.3: глина+криогель 1%+
+вода 10%+песок 10% 173,8+2,2+22+222.1: глина+криогель 10%+ 

+песок 5% 187+22+11

2.2: глина+криогель 10%+ 
+песок 10% 176+22+22 4.4: глина+криогель 5%+

+вода 10%+песок 10% 165+11+22+222.3: глина+криогель 10%+ 
+песок 15% 165+22+33

3.1: глина+вода 10% 198+22 4.5: глина+криогель 1%+
+вода 10%+песок 15% 162,8+2,2+22+333.2: глина+криогель 1%+ 

+вода 10% 195,8+2,2+22

3.3: глина+криогель 5%+ 
+вода 10% 187+11+22 4.6: глина+криогель 5%+

+вода 10%+песок 15% 154+11+22+334.1: глина+криогель 1%+ 
+вода 10%+песок 5% 184,8+2,2+22+11

Аннотация
В настоящей статье рассматриваются актуальные

проблемы при сооружении магистральных
трубопроводов в районах России с вечномерзлыми
грунтами и предлагается применение криогелей для
повышения несущей способности данных грунтов.

Введение
Сооружение магистральных трубопроводов в

районах России (Арктика, Дальний Восток, Западная
Сибирь [1, 2]) с вечномерзлыми грунтами является
экономически затратным процессом. Это связано со
сложными инженерно-геологическими условиями
данной территории, которые влияют на надежность
работы трубопровода (морозные пучения, сезонные
оттаивание и замерзание грунта, дефляция,
термокарст и др.). Указанные процессы приводят к
просадке грунта, что негативно сказывается на
сооруженном трубопроводе, изменяет его проектное
положение.

Методы
Чтобы избежать последствий просадок и оседаний

грунтов, можно применять криогели на основе
поливинилового спирта. Исследования в этой области
отражены, например, в работе [3], где авторы
установили, что при рассмотрении напряженно-
деформированного состояния в основании,
закрепленном криогелем, напряжения в модели
уменьшились больше, чем в 2 раза (с 300 до 124 МПа).

В свою очередь, согласно [3], криогели
упрочняются после их замораживания-
размораживания, а также отмечается экологичность
криогелей.

Материалы
В настоящей работе в качестве упрочняемого

грунта оснований рассмотрена глина ввиду ее
распространенности и хорошей способности к
влагонасыщению с различным содержанием криогеля.
Критерием оценки несущей способности является
предел прочности на одноосное сжатие грунта.

Для лабораторных испытаний были подготовлены
образцы из глины массой 220 г. в соответствии с [4]
(рисунок 1). С целью выявления оптимального
соотношения количества криогеля к испытуемому
грунту были использованы составы «глина+криогель»
с различным процентным содержанием полимера
(таблица 1). С целью определения среднего значения
характеристик испытуемых образцов подготовлено по
3 образца для каждого типа грунта.

Выводы
1. Производство работ по укреплению грунтов

имеет смысл при процентном содержании криогеля в
грунте не более 5%. При этом наблюдается повышение
несущей способности (предела прочности на сжатие)
смеси «глина+криогель 5%» в 2,7 раза в сравнении с
обычным грунтом (образец «глина+вода 10%»)
(рисунок 2).

2. Исходя из того факта, что в северных регионах
России располагаются большие запасы
углеводородов, можно предположить, что методы
повышения надежности эксплуатации магистральных
трубопроводов путем увеличения несущей
способности грунтов будут развиваться. И как видно
из результатов проведенных лабораторных
испытаний, применение криогелей – перспективный
для решения указанной проблемы способ.
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Рисунок 1. Образцы

Рисунок 2. Результаты испытаний
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