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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Темпы строительства во многих регионах России сдерживаются из-за от
сутствия необходимых местных строительных материалов и развитой транс
портной сети при удалённости объектов от баз строительной индустрии. Од
ним из путей, способствующих решению этой проблемы, является устройство 
оснований зданий и сооружений посредством термического укрепления (тер
моукрепления) широко распространённых глинистых грзтггов. 

Перспективность термического укрепления обуславливается его техниче
ской, экономической и экологаческой эффективностью. Важным преимуще
ством этого метода является низкая материалоёмкость получаемых конструк
ций, так как на обработку местного грунта затрачивается сравнительно не
большое количество энергетических ресурсов. Термическая обработка грун
товых смесей нашла широкое применение при производстве керамических 
изделий и искусственных каменных материалов, обжиг которых производит
ся в стационарных или полустационарных печах. 

Термическое укрепление грунтовых оснований непосредствен1ю на 
строительной площадке представляет большой теоретический и практический 
интерес. До настоящего времени не разработаны эффективные способы по
верхностного термоукрепления грунтовых оснований. Существующие спосо
бы глубинного термоукрепления имеют значительные ограничения, связан
ные с грунтово-гидролопхческими условиями, структурными или текстурны
ми особенностями сложения, видом, влажностью и генезисом грунтов. Не 
созданы мобильные автономные машины, оснащённые эффективными, мощ
ными и надёжными источниками термического воздействия на грунт. 

Актуальность диссертационной работы заключается в научном обоб
щении и развитии теоретических положений и практических решений в об
ласти плазменной технологаи термического укрепления грунтовых оснований 
зданий и сооружений на строительной площадке. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с тематическим планом Сибирской государствен
ной автомобильно-дорожной академии, по прямым договорам с производст
венными подразделениями. Тема диссертационного исследования включена в 
государственную научно-техническую программу «Наукоёмкие технологии», 
раздел «Плазменные технологии» (1.1.97Ф). Получен фант по разделу «Фун
даментальные исследования в области архитектуры и строительства». 

Основная идея работы состоит в разработке технологии устройства 
прочных и экономичных оснований зданий и сооружений посредством тер
мического укрепления грунта на строительной площадке с помощью мобиль
ных плазменных установок, нагревающих фунт до стадии плавления. 

Объектом исследования является технология производства работ по 
термическому укреплению фунтовых оснований плазменными установками. 



Предмет исследования - элементы технологической системы (орудия и 
предметы труда, способы их объединения), рациональное сочетание которых 
позволяет создать эффективные конструктивно-технологические решения при 
термическом укреплении грунтовых оснований с помощью генераторов низ
котемпературной плазмы. 

Цель диссертационной работы - разработка научных и практических ос
нов плазменной технологии поверхностного и глубинного термического ук
репления грунтовых оснований зданий и сооружений. 

Задачи исследования: 
- разработать физико-математические модели технологического процесса 

термического воздействия на гр>'нтовые ос1ЮБання с помощью генераторов 
низкотемпературной плазмы; 

- обосновать выбор генератора плазмы для термического укрепления 
грунтовых оснований на строительной площадке; 

- определить параметры эффективного технологического процесса по
верхностного и глубинного термического укрепления грунтовых оснований; 

- установить закономерности структурных и фазовых превращений, про
исходящих в грунтах в процессе плазменного нагрева до стадии силикатного 
расплава; 

- определить физшсо-механические свойства термогрунтов и способы ре
гулирования этих свойств; 

- разработать и создать технические средства для реализации гиазмешюй 
технологии поверхностного и глубинного термического укрепле^шя грунто
вых оснований; 

- апробировать результаты научных исследований путём строительства и 
испытания оснований из термогрунта; 

- установить область эффективного применения предлагаемых конструк
тивно-технологических решений. 

Методологической базой исследований является системный анализ при
чинно-следственных связей в исследуемой технологической системе, а также 
теоретические положения грунтоведения, физической химии сш1икатов, 
строительного материаловедения, технологии строительного производства, 
управления взаимодействием плазменных потоков с твёрдым телом. 

Научная новизна заключается в разработке основ новой плазменной тех
нологии гговерхностного и глубинного термического укрепления грунтовых 
оснований непосредственно на строительной площадке. При этом: 

- научно обоснованы рациональные технологические приёмы, параметры 
и режимы термической обработки грунтов, позволяюище целенаправлен^ю и 
необратимо изменять их состояние, структуру и форму для изготовления ук
реплённых оснований с заданными свойствами; 

- развиты теоретические положения в области структурных и фазовых из-



менении вещественного состава грунтов при их интенсивном плазменном на
греве до стадии силикатного расплава; 

- определены закономерности формирования физико-механических 
свойств грунтов по стадиям термических преобразований, предложен способ 
регулирования свойств грунтов, прошедших стадию расплава, за счёт изме
нения с'фуктуры получаемого материала; 

- предложены нетрадиционные конструктивно-технологические и техни
ческие решения при устройстве укреплённых оснований из термогрунта. 

Практическая значимость работы состоит в решении важной народно
хозяйственной проблемы, заключающейся в расширении возможностей и 
снижении стоимости строительства и реконструкции зданий и сооружений в 
районах, удалённых от предприятий строительной индустрии и лишенных 
необходимых строительных материалов, за счёт использования в основаниях 
местных грунтов, подвергнутых плазменной термообработке непосредствен
но на строительной площадке. С этой целью разработаны основы новой плаз
менной технологии термического укрепления грунтовых оснований; опреде
лены рациональные технологические приёмы и параметры термической обра
ботки грунтов, обеспечивающие требуемое качество укреплённых оснований; 
установлены виды грунтов, пригодные для укрепления, физико-механические 
свойства и расчётные показатели термогрунтов. Патенты и свидетельства, по
лученные в ходе исследований, могут быть реализованы в России и за её пре
делами. На основе технологических разработок и технических решений могут 
быть созд?ны новые строительные машины и механизмы для термического 
укрепления грунтовых оснований. 

Автор защищает совокупность научных положений, на базе которых 
разработана новая плазменная технология поверхностного и глубинного тер
мического укрепления грунтовых оснований зданий и сооружений; законо
мерности управления технологи^1ескими параметрами и режимами, структур
ных и фазовых изменений вещественного состава, физико-механических 
свойств грунтов, устаьювленные экспериментально-аналитическим путём и 
реализованные при получении эффективных конструктивно-технологических 
и технических решений. Это позволяет ква^тифпцировать диссертационную 
работу как вклад в развитие одного из направлений плазменных технологий. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер
ждается методологической базой исследований, основанной на фундамен
тальных теоретических положениях; соблюдением основных принципов фи
зического и математического моделирования; достаточным объёмом экспе
риментальных данных, полученных с применением современных приборов и 
оборудования, прошедших аттестацию, обеспечивающих требуемые точность 
и надёжность результатов измерений; адекватностью результатов расчётов и 
данных стендового моделирования и опытного строительства; участием в ис-
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пытаниях термофунтовых оснований лицензированных специалистов. 
Личный вклад в решение проблемы заключается в формулировании 

общей идеи, цели работы; в выполнении теоретических и основной части 
экспериментальных исследований, в анализе и обобщении их результатов; в 
составлении технического задания на проектирование опытно-производствен
ных плазменных установок и в авторском надзоре при их изготовлении; в ру
ководстве строительством и непосредственном участии в строительстве и об
следовании экспериментальных конструкций из термогрунта. 

Реализация результатов исследований осуществлена путём строитель
ства и испытаний оснований из термогрунта, полученных с помощью создан
ных опытно-производственных установок. Научные результаты исследований 
реализованы в виде монографии, авторского свидетельства и двух патентов 
России на изобретения, двух свидетельств на полезные модели. Теоретиче
ские и прикладные разработки были положены в основу лекционных, практи
ческих и лабораторных занятий, проводимых со студентами специальностей 
«Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги и 
аэродромы», по дисциплинам «Методы инженерного творчества», «Специ
альные вопросы строительства». Достигнуты договорённости о внедрении ре
зультатов исследований в строительных и проектных организациях (Варьё-
ганнефтеспецстрой, ОКС Администрации Омской области, Омскавтодор, ин
ститут О.мскгражданпроект и др.). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы представлены 
на конференциях и семинарах, организаторами которых были: ИТФ СО АН 
СССР (1989); Алтайский политех1шческий институт (1991); Владимирский 
политехнический институт и Российская академия транспорта (1992, 1993, 
1995); Министерство строительства (1992); JleHHHqsaflcrani инженерно-
строительный институт (1993); МАДИ (1994); АН России (1995); Влади.мир-
ский институт бизнеса (1998); Ростовский государственный строительный 
университет (1998); Архангельский государственный технический универси
тет (1999); Красноярская государственная академия цветных металлов и золо
та (1999); Томский государственный архитектурно-строительный универси
тет (1999); СибАДИ (1989-2000). 

Публикации. Материалы исследований опубликованы в монофафии, 45 
научных статьях и тезисах докладов, восьми научно-технических отчётах; по
лучено авторское свидетельство и два патента на изобретения, два свидетель
ства на полезные модели. 

Структура и обьём диссертации. Диссертация состоит из введения, шес
ти глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Результаты ис
следований изложены на 360 страницах основного текста, включающего 128 
рисунков, 18 таблиц, библиофафию из 356 названий; объём приложений - 23 
страницы. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассмотрены современные представления о проблемах 
термического укрепления грунтов в строительстве, представлены результаты 
поисковых исследований соискателя. 

Анализ сведений в историческом аспекте позволил систематизировать 
обширную информацию и выделить три основных этапа становления теории 
и практики рассматриваемой проблемы. В основу систематизации положены 
технологические факторы, определяющие возможность достижения тех или 
иных результатов: плотность теплового потока и температура теплоносителя. 

На первом многовековом этапе были получены практические знания, до
казавшие возможность получения керамических изделий п>тём термической 
обработки грунтовых смесей. При этом в основном использовалось твёрдое 
углеводородное топливо, температура обработки не превышала 2000 К, а 
плотность теплового потока - 50 Вт/м'. 

Teop!«i термической обработки грунтов интенсивно развивается со второ
го этапа (с 20-х годов XX в.) вместе с наукой о технической мелиорации 
грунтов. У истоков этого научного направления стояли видные >чёные; ММ. 
Филатов, П.А. Земятченский, В.В. Охотин, К.К. Гедройц, С.С. Морозов, В.М. 
Безрук и научные коллективы МГУ, ДорНИИ, САДИ и др. 

В 30-х годах появились первые машины для поверхностного термического 
укрепления дорожных оснований. Стали использовать специальные устрой
ства, сжигающие жидкое или газообразное углеводородное топливо, что по
зволило увеличить те.мпературу теплоносителя до 3000 К, а плотность тепло
вого потока-до 50-10^ Вт/м". 

В этот период начаты исследования по глубинному укреплению грунто
вых массивов (Н.А. Осташев, А.А. Стороженко, А.Ф. Беляков, И.М. Литви
нов, Н.И. Черкасов и др.). Значительный вклад в развитие методов глубинно
го термоукрепления грунтов внесли научные коллективы институтов Юж-
ЬЖИГМа, МИСИ, НИИОПС, НИИСК, ГПИФундаментпроект, Промстрой-
Нушпроект, ХабИИЖТ, ВИА, МГУ и др. 

Третий этап развития рассматриваемой проблемы (с 50-х годов XX в. по 
настоящее время) характеризуется замещением топливосжигающих уст
ройств (горелок, форсунок) электротермическими генераторами, что интен
сифицировало технологические процессы за счёт увеличения температуры 
теплоносителя до (5...20)-10' К и плотности теплового потока до 50-10^ Вт/м^ 
и более. 

Около 35 лет назад начаты поисковые исследования по использованию в 
строительных технологиях генераторов низкотемпературной плазмы. Значи
тельный вклад в развитие плазменного оборудования внесли учёные ИТФ СО 
РАН под руководством М.Ф. Жукова, А.С. Аньшакова, А.Н. Тимошевского, а 



также учёные Н.Г. Корсак, В.Д. Шимаяович, А.Л. Моссэ, Н.В. Пашацкий, 
B.C. Бессмертный, Н.П. Першин, И.Я. Чернявский, Г.М. Зайцева, Н.И, Лип-
ницкая, Д. А. Жалнеровский, Л.С. Полак, Ф.Б. Вурзель, В.К. Козлова и др. 

На протяжении более 20 лет проводятся исследования по плазменным 
строительным технологиям в Томском государственном архитектурно-
строительном университете, где сформировалась ведущая научная школа 
(Г.Г. Волокитил, В.Н. Ефименко, Н.К. Скрипникова). 

Значительные исследования в области термического укрепления гранули
рованных связных фунтов выполнены под руководством В.Н. Ефименко. Ос-
1ювная идея, положенная в основу этих исследований, заключается в скоро
стной термической обработке гранул, сформированных из гл1П1истых грун
тов, для получения искусственного каменного материала (керамита), предна
значенного для устройства морозозащитных и дренирующих слоев дорожных 
одежд. Керамит рекомендуется изготавливать в вертикальном полустацио
нарном реакторе, оборудованно.м струйными плазмотронами. 

Широкий круг вопросов в области плазменных строительных технологий 
рассмотрен в исследованиях, выполненных под руководством Г.А. Задворне-
ва при участии Б.М. Зарубина. Авторами предложена технология глубинного 
термоукрепления грунтовых массивов с помощью струйных элекгродуговых 
плазмотронов, расположишых на водоохлаждаемом щите, герметизирующем 
устье скважины. Второй вариант технологии предполагает устройство столб
чатых фундаментов путём заполнения полостей, вытрамбовашшгх в массиве, 
грунтовым расплавом, получаемым в плазменном бункере-реакторе, распо
ложенном на устье скважины (полости). 

Поисковые исследования по плазменным строительным технологиям бы
ли начаты в СибАДИ соискателем совместно с В.П. Никитиным в 1987 г. при 
консультациях учёных ТГАСУ, ИТФ СО РАН, ОмГУ. 

Выполненный анализ состояния исследуемой проблемы показал, что: 
- генераторы низкотемпературной плазмы являются наиболее мощными и 

универсальными орудиями термического воздействия, однако простая замена 
топливосжигающих устройств плазмотронами, при сохранении традицион
ных технологических приёмов укрепления грунтовых оснований, не даёт 
ощутимых позитивных результатов; 

- несмотря на ряд очевидных преимуществ, глубинное термическое укре
пление грунтовых оснований не вышло за рамки экспериментального строи
тельства в условиях макропористых лёссовьгх грунтов с высокой газопрони
цаемостью и низкой влажностью; 

- пока не существует эффективной технологии поверхностного термоук
репления грунтовых оснований. 

На основании проведённого анализа была определена цель и поставлены 
задачи диссертационного исследования. 
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Вторая глава посвящена моделированию технологического процесса 
термического воздействия на rpyirroBbie основания концентрированньага по
токами низкотемпературной плазмы. Обоснован выбор конструктивной схе
мы генератора низкотемпературной плазмы для термического крепления 
грунтовых оснований на строительной площадке. Определены особенности 
формирования тепловьк потоков при нагреве материалов коаксиальным 
плазмотроном с открытым плазменно-дуговым разрядом. 

Использование генераторов низкотемпературной плазмы в качестве ис
точника термического воздействия открывает новые технологические пер
спективы. Плазма позволяет воздействовать на материалы и вещества энерги
ей высоких концентраций (до 10̂  Вт/м^), непосредственно электрическим и 
магнитным полем. При высоких температурах (5...8)-10'' К происходят плаз-
мохимические реакции, которые в обычных условиях невозможны или проте
кают крайне медленно. 

Известны многочисленные конструкции плазмотронов, в том числе, с 
энергетической мощностью, измеряемой сотнями киловатт. От правильного 
выбора вида и конструкции генератора плазмы зависит не только эффектив
ность технологического процесса, но и сама возможность достижения по
ставленной цели. Генераторы плазмы, используемые на открытой строитель
ной площадке, должны отвечать следующим требованиям: температура плаз
мы - менее 3-10^ К, плотность теплового потока - не менее 1-10 Вт/м'̂ ; мощ
ность генераторов - в пределах 100...500 кВт; параметры низкотемператур
ной плазмы должны быть управляемыми; генерация плазмы должна происхо
дить непрерывно в течение нескольких часов (7...24 ч); конструкция плазмо
тронов должна быть простой и надежьюй с высоким ресурсом работы элек
тродов либо с дешевыми и легкосъёмными электродами; желательно исполь
зовать плазмотроны, допускающие применение воздуха в качестве плазмооб-
разующего газа и имеющие широкий плазменный факел (10...40 см); КПД 
преобразования первичной энергии в тепловую энергию плазмы должен быть 
достаточно высок (80...95 %); следует отдавать предпочтение генераторам, 
работающим при относительно низком рабочем напряжении и частоте тока с 
минимальным звуковым давлением; количество и протяженность кабелей и 
шлангов, подходящих к плазмотрону, должны быть минимальными. 

Общее разделение плазмотронов основано на различных способах нагрева 
газов до плазменного состояния. По этому параметру генераторы подразде
ляются па высокочастотные, топливно-плазменные и электродуговые. Элек
тродуговые плазмотроны в наибольшей мере отвечают вышеприведённым 
требованиям. Алгоритм поиска наиболее эффективной конструкции плазмо
трона отражен в классификации электродуговых генераторов стационарной 
низкотемпературной плазмы (рис.1), разработанной соискателем. 
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Рис. 1. Классификация элсктродуговых генераторов 
стационарной низкотемпературной плазмы 

При этом рассмотрены преимущества и недостатки различных конструк
тивных схем генераторов, детализированы требования к ним применительно 
к задачам, поставленным в диссертационной работе, и в итоге выбран один из 
электродуговых генераторов низкотемпературной плазмы (рис.2). 

Этот генератор разработан Н.В. Пашацким и модифицирован с участием 
соискателя. Плазмотрон имеет коаксиальную схему, работает на переменном 
или постоянно.м токе до 2000 А с рабочим напряжением 60... 110 В. Комби
нированный плазменно-дуговой нагрев широким плазменным факелом (до 
150 мм) и открытым многодуговым разрядом позволяет реализовать высокий 
термический КПД процесса. Стабилизация и перемещение дуговых разрядов 
осуществляются газодинамическим способом. В качестве плазмообразующе-
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го газа используется воздух, среднемассовая температура которого в плаз
менном факеле составляет (5...б)-10' К. Массивные электроды из специально
го графита работают в термоэмиссионном режиме. 

Рис. 2. Плазмотрон МПГ (эле!стродный узел, мм): 1-
наружная державка; 2 - анод и катод; 3 - подача газа; 4 
- внутренняя державка; 5 - плазменно-дутовой разряд; б 
- система волоохлаждения 

Качественная и количественная оценка теп
ловых потоков от плазмотрона Mill показала, 
что, в отличие от генераторов плазмы с линей
ной схемой, доля конвективной составляющей 
нагрева не превышает 20 %. Значительная часть 
тепловой энергии (до 50 %) поступает к обраба
тываемой поверхности за счет излучения от 
графитовых электродов, имеющих температуру от 2400 (наружный) до 3100 
К (внутренний), и испаряю1Ш1Хся с интенсивргостью (0,э...1,0)-10"' г/ТСл. Часть 
энергии (до 40 %) передаётся от многодугового разряда и «запылённого» 
плазменного факела. Общая плотность теплового потока достигает 3...4 
кВт/см'. При увеличении расстояния от электродов до обрабатывае.мой по
верхности с 5 до 40 мм эффективность термического воздействия уменьшает
ся в полтора - два раза. 

В основе термического укрепления грунта лежат физико-химические про
цессы, происходящие в нё.м, под воздействием положительного те.мператур-
ного поля. Физико-.математическое моделирование процесса формирования 
температурного поля позволяет прогнозировать результаты термического 
воздействия. Управлять технологическим процессом можно за счёт измене
ния параметров источника термического воздействия, теплофизических ха
рактеристик грунта и параметров взаи.модействия орудия и предмета труда, 
что, в конечном итоге, даёт возможность принимать эффективные конструк
тивно-технологические решения при термическом укреплении грунтовых ос
нований зданий и сооружений. • 

Таки.м образом, в общем случае изучалась зависимость: 
T = T{x,y,z,t;a), x>0.t>0, (1) 

а = {у,д,Л,с,/.с1,а}=)сГу,а„1. (2) 
Формула (1) является искомым аналитическим описанием температурного 

ноля, зависящего от частично управляемого векторного пара.метра ст. Фор
мула (2) описывает совокупности всех действующих природных, технических 
и технологических факторов как частично управляемых СТу, так и мало-
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управляемых <У„, где v - скорость движения плазмотрона; t - время; q -
функция плотности теплового потока; Я = Х(Т), с = с(Т), / = у(Т), а - а(Т) - те-
плофизнческие характеристики фунта; а= а(Т)- коэффициент теплоотдачи. 

В теплофизической постановке рассматриваемый технологический про
цесс выглядит следующим образом. Температурное поле в любой точке тех
нологического слоя квазигомогенного фунтового полуофаниченного тела 
(х>0) фор.чнфуется под влиянием теплового потока технического источника 
д„ (плазмотрона) и отрицательного естественного теплового потока q„, охла
ждающего нафетую поверхность по закону Ь^ьютона (рис. 3). 

-'' 21 

Рис. 3. Схема взаимодействия теплового источника с полуограничеынььм телом 

Математическая модель температурного noJiK в рассматриваемим техно
логическом процессе задавалась существенно нелинейной краевой задачей 
для нелинейного уравнения теплопроводности 

(суТ}\ = div{A • qradT) + F, (4) 
T{x,y,z,o)=(p{x,y,z), (5) 

-Xn{+0.y.z,t)^q{y.z.t;T), q^q„+q„, (6) 
r (+ =0, y, z, t) = T{X.±V>, Z, t) = T{X. >',±OO, 0 = Tfl, (7) 

Г;(+оо,у,г,/) = ГДх,±ся,7,/)=г;(х,>',±оо,г)=0, (8) 

X = MT),c = c(T),y = Y(T). при T,<T<T2. (9) 
Решение уравнения (4) с краевыми условиями (5) - (9) сведено к класси

ческой задаче Коши с применением принципа суперпозиции путём симмет
ричного чётного продолжения температурного поля на всё пространство. 
Краевая задача решалась при среднеинтефальных параметрах, а затем уточ
нялась путём введения нелинейных параметрических зависимостей с исполь
зованием итерационного процесса. 

По.мимо этого рассматривались упрощённые варианты решения уравне
ний теплопроводности, например, с использованием формулы Дюамеля, а 
также при одномерной постановке задачи 
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dT(x,t) d'T(x,t)  a  
dt dx' 

При начальных и граничных условиях: 
Т(х,0) = TQ при 

, dTfO.t) D t 
— Л = — ( 1 - C O S 2 K — ) при 

at 2 tg 

dt 

dt 

при 

при 

о <х <оо; 

0<t< to\ 

t>to, 

О < t <оо. 

(10) 

(И) 

(12) 

Численное моделирование осуществлялось с помощью разработанной 
программы TEMPER-2D. На рис.4 представлены результаты одного из чис
ленных решений. 

г, к 

Рис.4. Распределение температуры Г по глубине h за время / при скорости перемеще
ния теплового источ.чика v = 240 мм/мип и плотности теплового потока q„ = 2-10' Вт/м" 

Сравнительный анализ и сопоставление результатов численного модели
рования показапи, что в рамках рассматриваемого технологического процесса 
температурное поле имеет слабо выраженный трёхмерный характер. Квазит
рёхмерная постановка задачи с использованием эффективных теплофизиче-
ских параметров позволяет получать численные решения, адекватные экспе
риментальным данным, по простым аналитическим зависи.мостям. 

На основании результатов моделирования установлено, что наиболее эф
фективный способ поверхностного термоукрепления оснований заключается 
в интенсивном последовательном нагреве относительно тонких слоев грунта 
(15...30 мм) до стадии силикатного расплава (1800.. .2200 К). При этом время 
термического воздействия должно составлять 20...40 с, что равноценно пере
мещению плазмотроР1а данной конструкции при минимальном расстоянии до 
нагреваемой поверхности со скоростью 4...6 мм/с. Эффективность термиче-
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ского воздействия возрастает при увеличении коэффициентов теплоотдачи и 
температуропроводности, например, при рыхлении обрабатываемого грунта в 
технологическом слое. 

Моделирование формирования температурного поля при исследовании 
технологического процесса глубинной термообработки грунтов осуществля
лось в два этапа. 

На первом этапе температурное поле в любой точке технологического 
слоя, грунтового массива вблизи цилиндрической полости с радиусом R фор
мируется под влиянием положительного теплового источника второго рода q 
(плазмотрона). Тепловой поток действует в радиальном направлении. Тепло
вой источник равномерно движется вдоль оси цилиндрической полости со 
скоростью V и воздействует на каждое элементарное сечение Ah в течение 
времени / = dh/v. 

Аналитическое решение этой задачи сведено к решению уравнения 
ri-J (Зт]+1)4¥о' Л(Т-Т„) , Fo 

qR ^ п 
ierfc- (13) 

2ыРо 4т] 
где Fo = (а t)/R\ q^r/R. 

Анализ результатов численного моделирования показал, что в принятых 
границах рассматриваемых параметров технологически значимые темпера
турные возмущения распространяются не далее 3...4 см от стенки скважины. 
При этом грунт у стенки нафевается до температуры плавления в течение 
1...2 мнн. Расчеты подтвердили нашу гипотезу о том, что интенсификация 
процесса глубинного тер.чтоукрепления, основанного только на передаче теп
ловой энергии от технологического источника в плотный, влажный грунто
вый массив естественного сложения, имеет офаниченные перспективы даже 
при значительном увеличении энергетической мощности источника. 

Ркследуемый технологический процесс отличается от традиционных тем, 
что в нём значительная часть тепловой энергии затрачивается на термообра
ботку грунта, подаваемого в скважину. Эта энергия аккумулируется в обра
зующемся фунтоплавленом теле, имеюще.м начальную температуру от 2200 
до 2700 К. Во время второго этапа, в процессе остывания, фунтоплавленое 
тело передаёт аккумулированную тепловую энергию в окружающий массив, 
нафевает его, что приводит к термической модификации фунта и увеличе
нию размеров термостолба. 

Для расчётов использовался профаммный комплекс TEMPER-3D, кото
рый позволяет моделировать нестационарное нелинейное трёхмерное темпе
ратурное поле (использование более простых моделей не даёт возможности 
учесть краевые эффекты в нижней и верхней частях термостолба) с перемен
ными фаничны.ми условиями различных типов .методом конечных элементов. 

Распределение температурного поля на втором этапе формирования тер-
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мостолба определено с помощью дифференциального уравнения 

дТ д . . 
dt дх\ дх ду 

дТ) 
ду dz 

(14) 

с граничными условиями Т = Ti(x, у, z, t) на части границы Si (граничное ус
ловие первого рода); 

, дТ , , дТ , , дТ , 
ox ду dz 

на части границы S^ (1~раничное условие второго рода); 

сх vy ' OZ 
на части границы S} (граничное условие третьего рода), 
где X, у, Z - координаты; Т - температура; ?^ Яу, X, - коэффициенты тепло
проводности в направлениях д:, у, z\ q(x, у, z, t) — плотность источников тепла; 
SI, S2, S3 - непересекающиеся части всей границы массива; Г/ - температура 
на поверхности Si\q~ тепловой поток через поверхность Sy, Т^. - температура 
среды на ĵS Т^ - температура тела на Зз\ а - коэффициент теплоотдачи на Sj; 
L^, i,,,, L^- направляющие косинусы нормали к фанице. 

На рис.5 представлены результаты численного моделирования темпера
турного поля, сформировавщегося в скважине, и в слоях грунтового массива, 
на определённые моменты времени. 

Piic.i. Изолинии температурного 
поля через: а - 2 ч; б ч; в - 24 ч 
после заполнения скважины силикат
ным расплавом 

Расчёты показывают, что 
формирование терыостолба за
вершается через 10... 14 часов 
после заполнения скважины си
ликатным расплавом. Техлоло-
гически значимая температура 
(900... 1200 К) распространяется 
на расстояние до 20...25 см от 
стенки лидерной скважины. При 
этом объё.м образующегося термостолба в полтора - три раза превышает объ
ём грунтоплавленого тела. 

Сопоставление расчётных и экспериментальных данных показало, что с 
по.мощью разработанных моделей и программ можно достоверно прогнози
ровать результаты термического воздействия и определять рациональные 
технологические параметры укрепления фунтовых оснований. 
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в третьей главе представлены закономерности изменения фазового со
става, структуры, физических и механических свойств грунтов при плазмен
ном нагреве до стадии силикатного расплава. 

Весь диапазон сложных и многообразных термических преобразований 
грунтов разделён на шесть основных стадий (табл.1), температурные границы 
которых зависят от .минералогического состава, скоростных режимов и усло
вий термической обработки. 

Таблица I 
Стадии термической обработки грунтов 

JYO Наимено Наиболее значимые фазовые Границы фазовых превращений 
ста- вание превращения на каждой стадии (К) при нагреве (охлаждении), 
ДИ!1 стади и обработки град / мин ДИ!1 стади и обработки 

<10 10-500 >500 
1 Осушение Удаление свободной воды 

(дегидра
тация) 

Удаление физически связанной воды 
Начало разложения кристаллогидратов и 
гидроокислов 

310-520 330 - 620 360 - 720 

2 Нагрев ми Полное разложение кристаллогидратов и 
неральной 
части(де
ти дроке и -

ляиия) 

гидроокислов 
Удаление влаги всех видов 
Начало аморфизации глинообразующих 
минералов 
Удаление органических соединений 
Начало твердофазного и жидкофазного 
взаимодействия веществ 

470 - 970 570 - 1070 670- 1270 

3 Обжиг ми Аморфизация глинообразующих минера
неральной 
части (спе

кание) 

лов 
Спекание твёрдофазовое 
Спекание с участием жидкой фазы 
Диссоциация карбонатов 
Начало кристаллизации высокотемпера
турных новообразований 
Полиморфные превращения 
Газообразование и газовыделение 

870- 1470 970-1570 1170-1670 

4 Плавление Интенсивная аморфизация, переход ос
(аморфиза-

ция) 
новной части веществ в жидкое состояние 
Частичное растворение высокотемпера
турных кристаллических фаз и рекристал
лизация 
Полиморфные превращения 
Газовыделение и поризация расплава 

1370-1870 1470-1920 1570-1970 

5 Нагрев и Переход всех фаз в жидкое состояние 
гомогени

зация 
расплава 

Гомогенизация и дегазация расплава 
Испарение расплава с конденсацией 
новообразований 

1770-2370 1820-2420 1870-2470 

6 Охлажде Переход жидкой фазы в твёрдую с кри
ние и твер
дение рас

плава 

сталлизацией и (или) образованием стек
ловидного вещества 

2370-290 2420 - 290 2470 - 290 

Плазменный нагрев вносит существенные коррективы в кинетику фазо
вых превращений на всех стадиях термических преобразований. Интенсив-
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ность и степень завершённости физико-химических процессов лимитируется 
коццегпрацией компонентов, величиной удельной поверхности, температу
рой и длительностью реакций. Сверхвысокие температуры при плаз.менном 
нагреве до некоторой степени компенсируют дефицит времени. С позиций 
термодинамики важнейшими особенностями кинетики реакций и фазовых 
превращений при плазменной термообработке фунтов являются неравновес
ность, зональность и локальный характер физико-химических процессов. 

На первой стадии испаряется свободная и значительная часть физически 
связанной воды. Начинают разлагаться к-ристаллогидраты и гидроокислы. По 
мере дегидратации связных фунтов коагуляционные структурные связи пре
образуются в конденсационные. Дегидратация происходит при резком повы
шении температуры (термическом ударе). За счёт избыточного давления по
вышается температура адиабатического насыщения воздуха. Влага удаляется 
не только в парообразном, но и в жидком виде, причём мнфация жидкой и 
газообразной фаз за счёт фадиентов температуры и давления в значительной 
степени идёт в глубь массива. 

На второй стадии дальнейший нафсв фунтов приводит к дегадроксиля-
нии и частичной аморфизации глинообразующих минералов. Начинается 
твердофазное взаимодействие веществ. Удаляются остатки органических со
единений. Конденсационный тип структурных связей постепенно переходит в 
конденсационно-крнсталлизационный. 

На третьей стадии термообработки наблюдается интенсивние спекание 
фунтовых афегатов с увеличенне.м количества вещества, переходящего в 
жидкую фазу (расплав). При плазменном нафеве минеральная составляющая 
фунтов может од1Ювременно находиться в трёх состояниях (рис.6): в кри
сталлическом (а), частично аморфизированном (б) и полностью перешедше.м 
в стадию расплава (в). 

Рих.6. Спекание грунта с участием 
жилкой фазы (ув.х520) 

Плавление фунтов выделяется 
как четвёртая стадия термических 
преобразований. При этом растут ко
личество и глубина дефектов кри
сталлической решетки минералов. 
Она теряет целостность и распадается с образованием изменяющейся гетеро
генной анизотропной системы, которую можно характеризовать как трёхфаз
ную «термосиликатную суспензию». На завершающем этапе плавления со
держание аморфной фазы достигает 90 % объёма материала. 

На пятой стадии плазменного воздействия, в процессе нафева силикатно-
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го расплава, его температура увеличивается до 2200...2700 К, что сопостави
мо с температурой испарения большинства химических элементов, из кото
рых состоит фунт. Продукты испарения конденсируются и отлагаются в виде 
порошка алюмосиликатного состава, обладающего высокой дисперсностью 
(> 1 м'/г) и алюрфным строением. 

Основная масса перегретого фунтового расплава интенсивно гомогенизи
руется, причём при традиционных технологиях продолжительность гомоге
низации измеряется часами, а при плазменном нафеве расплава в тонком 
слое она завершается в пределах одной \шнуты. Это объясняется рядом при
чин. Во-первых, газообразование, газовыделение и гомогенизация совмещены 
во времени и протекают в интенсивном режиме (расплав кипит). Во-вторых, 
плазменный нафев характеризуется большим фадиентом температуры по 
глубине слоя. В-третьих, расплав содержит значительное количество элемен
тов, находящихся в ионизированном состоянии и наиболее подверженных 
воздействию электромагнитных полей. В-четвёртых, перефев расплава при
водит к снижению вязкости (до 10...20 Па-с) и поверхностного натяжения (< 
0,5 Н/м) силикатной массы. 

Электропроводность расплава, в зависимости от его температуры и хими
ко-минералогического состава фунтов, изменяется от 2 до 0,02 Ом"'-м''. Спо
собность грунтовых расплавов проводить ток имеет существенное значение 
при плазменно.м воздействии с открытым дуговым разрядом: часть тока про
ходит по расплаву, шунтирующему дугу, увеличивая его темперагуру за счёт 
омического нафева. 

Шестая стадия термической обработки - охлаждение и твердение рас
плава - является важнейшим этапом, в значительной степени определяющим 
структуру и свойства получаемого материала. Повышение вязкости силикат
ного расплава в процессе охлаждения определяет два возможных направле
ния замедляющихся релаксационных явлений: стеклование или кристаллиза
ция. Преобладание того или иного направления зависит от состава расплава, 
температурно-временных условий его нафева, интенсивности охлаждения. 

При плазменном нафеве расплавов выше температуры ликвидуса умень
шается их склонность к кристаллизации. Причина этого кроется в уменьше
нии количества и размеров относительно упорядоченных микрокристаллитов, 
которые представляют собой остатки кристаллической решетки минералов 
исходного грунта и ифают роль предзародышевых фупп, инициирующих 
кристаллизацию. Интенсивное охлаждение перефетых расплавов сокращает 
время прохождеш1Я области оптимальной температуры для гомогенного кри
сталлообразования. 

Второй путь управления кристаллизацией связан с механизмом гетеро
генного зародышеобразования. Введение добавок - инициаторов кристалли
зации - позволяет направлять процесс формирования микроструктуры осты-

18 



вающих силикатных расплавов в область получения стеклокристаллических 
материалов. Анализьфуя механизм сгеклообразования н каталитической кри
сталлизации, сопоставляя данные по химико-минералогическому составу 
грунтов с реальным температурным режимом плазменной термообработки, 
можно сделать ряд выводов. 

Наличие в составе грунтов значительного количества типичного стекло-
образователя Si02, а также аморфного окисла AI2O3 (повышающего вязкость 
силикатных расплавов) предполагает склонность расплавов к формированию 
стекловидных материалов с квазиупорядоченной криптокристаллизационной 
структурой. Перегрев расплавов и неконтролируемые режимы их охлаждения 
предопределяют получение материалов с низким уровнем кристаллизации. 
Рентгеноструктурный и петрофафический анализы подтверждают эти про
гнозы. 

В то же время можно рекомендовать пути направленной кристаллизации 
грунтовых расплавов даже при интенсивном плазменном нагреве. Химиче
ский состав фунтов должен иметь определённое содержание главных оки
слов. Чаще всего необходима корректировка химико-минералогического со
става грунтов (подшихтовка) путём введения Са- и М^-содержащих материа
лов. Положительный эффект даёт добавка железосодержащих компонентов. 
Гетерогенная кристаллизация расплавов инициируется катализаторами типа 
двуокиси титана, хромового и фосфорного ангидрита, фторидов и т.п. Обяза
тельным условием получения стеклокристаллических материалов является 
замедленная контролируемая скорость охлаждения грунтовых расплавов с 
изотермической выдержкой в температурном интервале 950... 1370 К не ме
нее 30 мин. 

Пространственная макроструктура плавленых грунтов в основном форми
руется за счёт образования закрытой пористости. Источником поризации яв
ляется газовыделение, сопровождающее весь ход плазменной термообработки 
грунтов. Газообразная фаза в исходном грунте представлена воздухом, нахо
дящимся в свободном, адсорбированном, защемлённом и растворённом со
стоянии. В процессе нагрева появляются дополнительные источники газооб
разования. В первую очередь к- ним следует отнести свободную, физически и 
химически связанную воду, остатки которой удаляются в диссоциированном 
виде при 1200... 1300 К. Кроме того, глинистью грунты, как правило, содер
жат некоторое количество карбонатов кальция и магния, реже - железа и мар
ганца. Разложение этих соединений начинается при 700...800 К и заканчива
ется, когда грунт переходит в пиропластическое состояние. 

Процессы газообразования и газовыделения происходят при различных 
термореологических состояниях грунтов: от хрупкого до вязкотекучего и 
жидкого. В начале нафева газообразные продукты могут свободно удаляться 
через открытые поры. При пиропластическом состоянии фунта открытая по-

19 



ристость уменьшается, избыточное давление приводит к вспучиванию грун
товой массы. Если процесс газообразования отодвинут в область температур, 
при которых грунт становится текучим, то его реологические характеристики 
позволяют газам, находящимся под избыточным давлением, выходить за пре
делы расплава в виде пузырей. В зависимости от вязкости грунтовой массы и 
длительности изотермического состояния расплав может быть поризованным 
до 40...50 % или плотным (пористость < 5 %). Управление процессом по-
ризации является сложной, но разрешимой (рис.7) и перспективной задачей. 

Рис.7. Поперечное сечение пористой 
грунтоплавленой сваи 

За счёт получения плавленых грунтов с за
данной закрытой пористостью можно повышать 
производительность плазменных установок, из
менять прочность и теплотехнические характе
ристики этого материала. По результатам экспе
риментальных исследований установлены зави
симости: 

Rp = Rg ехр(-4.4Р), XQ=X„ ехр{-0,032П), 
где i?fl и Л) - соответственно прочность и теплопроводность плотного мате
риала, МПа, Вт/(м-К); RpH Лп- то же пористого; Р - объёмная доля пор; 77 -
объёмная пористость, %; 4,4 и 0,032 - эмпирические коэффициенты. 

Следует отметить, что наличие закрытой пористости несущественно по
вышает водонасыщение плавленых грунтов. 

Плотный плавленый грунт после остывания обладает механическими 
свойствами твёрдых тел, весьма близких к абсолютно упругому телу. Низкая 
деформативность и высокий модуль упругости этого материала приводят к 
возникновению нереяаксируемых внутренних напряжений, которые могут 
способствовать развитию дефектов структуры - трещин. Наиболее опасные 
термические напряжения первого рода возникают в плавленых грунтах при 
остывании. После отключения плазмотрона на быстро остывающей поверх
ности возникают растягиваю1Щ1е напряжения. Поскольку прочность плавле
ных грунтов на растяжение в 14... 15 раз меньше, чем при сжатии, то при ох
лаждении с интенсивностью > 0,003 Вт/(м"-К) на поверхности образуются 
трещины, а сам слой приобретает трещиновато-блочную макроструктуру. 

Трещиностойкость плавленых грунтов может быть увеличена за счёт по
вышения прочности на растяжение, снижения модуля упругости; уменьшения 
коэффициента температурного расширения, толщины наплавляемых слоев и 
скорости остывания расплава. Первые три .мероприятия реализуются посред
ством корректировки состава фунта, но не могут дать надёжных результатов 
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без применения двух последних мероприятий. Гарантированная сплошность 
монолита из плавленого грунта достигается при 4-ступенчатом режиме охла
ждения. Учитывая сложность практической реализации этого режима в усло
виях строительной площадки, можно рекомендовать утепление поверхности 
остывающего расплава, позволяющее выдерживать скорость снижения тем
пературы в наиболее опасном интервале 1400...600 К не более 40 град/ч. 

Физические и .механические свойства грунтов на каждой стадии термооб
работки значительно изменяются (рис.8). Уже после первой стадии грунты 
утрачивают такие негативные качества, как липкость, просадочность, пучи-
нистость. Однако даже при капиллярном водонасыщении происходит регид-
ратация и грунты теряют приобретённые качества. 

На второй стадии происходят коренные изменения строительных свойств 
глинистых фунтов. В 5...10 раз уменьшается содержание глинисто-
коллоидной части и, как следствие, снижается теплота смачивания и поглоти
тельная способность. Эти изменения особенно ощутимы при термообработке 
монтмориллонитовых разновидностей грунтов. Все позитивные изменения 
более стабильны, но глинистые грунты ещё способны к частичной регидрата-
ции. 

В конце третьей стадии термического воздействия глинистые грунты те
ряют способность к регидратации. Коэффициент водостойкости не опускает
ся ниже 0,8...0,85. С появлением жидкой фазы уменьшаются водопроницае
мость и водопоглощенис, увеличиваются прочность, плотность, тепло- и 
электропроводность термогрунтов. 

Особенностью четвёртой и пятой стадий является значительная зависи
мость всех физико-механических показателей от интенсивности газообразо
вания, газовыделения и длительности изотермической выдержки грунтов. С 
повышением температуры пиропластической массы на каждые 100...200 К 
вязкость системы снижается на два - три порядка. Количество газообразных 
включений и пористость уменьшаются, а прочность плавленого грунта значи
тельно возрастает. 

В исследованиях было задействовано двадцать разновидностей грунтов 
различного химико-минералогйческого состава. Состав исходных грунтов в 
определённой мере влияет на физико-механические показатели термогрунтов, 
прошедших стадию расплава, но это влияние нельзя считать решающим. Го
раздо большее значение имеет режим остывания грунтовых расплавов. Пре
дел прочности материала в зависимости от режима охлаждения может ме
няться на порядок - от 10 до 200 МПа. Реальная прочность, достигнутая на 
строительной площадке, находится в пределах 100... 130 МПа. Полученный 
материал имеет высокую стойкость к воздействию кислот и щелочей (корро
зионная стойкость не менее 95 %), морозостойкость (> 300 циклов 30). 
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Для любых стекловидных материалов, к которым относится и плавленый 
грунт, характерно такое механическое свойство, как хрупкость. Испытания 
показали, что по этому показателю плавленый грунт только на 20 % уступает 
цементобетону. Высокая прочность плавленого грунта до некоторой степени 
компенсирует его хрупкость: ударная вязкость составляет (1,5...2,5)-10"" 
Дж/'м', показатель хрупкости - (0,12.. .0,2)-10"^ Дж/м'. 

Многие глинистые грунты, прошедшие стадию спекания, по физико-
механическим свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляе.мым к ук
реплённым основаниям. Однако термообработка грунтов до третьей или чет
вёртой стадий термической модификации с помощью плазменного нагрева 
нецелесообразна по ряду причин. Каждому грунту свойствен определённый 
«узкий» температурный интервал спекания, который трудно выдержать в ус
ловиях строительной площадки. При термообработке грунтов до низших ста
дий теряется основное преимущество генераторов низкотемпературной плаз
мы - высокая температура и плотность теплового потока. С переходом на пя
тую стадию (расплав) повышается однородность физико-механических 
свойств термогрунтов с различным химико-минералогаческим составом, зна
чительно расширяется номенклатура грунтов, пригодных для термического 
укрепления. При переходе от третьей к пятой стадии термообработки требу
ется увеличение энергозатрат на 20...25 %, а прочностные показатели при 
этом возрастают в два - три раза, стойкость к агрессивным воздействиям - на 
порядок. 

В четвёртой главе изложены методики планирования и постановки экс
периментальных исследований. Приведены результаты исследований техно
логического процесса термического укрепления грунтовых оснований. Уста
новлены рациональные режимы работы плазмотронов и мероприятия, повы
шающие их эксплуатационную надёжность. 

Технологический процесс рассматривается как многофакторная стохасти
ческая система. Прогнозирование и поиск рационального сочетания факторов 
решены на основе физического моделирования с использованием методики 
математического планирования экспериментов. За критерии эффективности 
технологического процесса приняты интенсивность плавления грунтов и 
удельные энергетические затраты. Технологические задачи включали три 
группы факторов: вид и параметры материалов и обрабатываемой поверхно
сти; режимы работы плазмотронов; параметры взаимодействия. Изучались 
особенности поверхностной и глубинной термообработки типичных разно
видностей грунтов. 

Основная часть экспериментальных исследований осуществлялась на спе
циальных стендах, оборудованных плазмотронами МПГ и МПГ-П, блоками 
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питания, измерительными приборами и вспомогательными приспособления
ми (рис.9). 

Рис.9. Стенды для изучения: а - глубинной тер
мообработки грунтов с плазмотроном МПГ-П; 

5 - поверхностной с плазмотроном МПГ 

Экспериментальные исследования позволили установить основные зако
номерности технологического процесса плазменной термообработки груапов 
и подтвердить достоверность результатов аналитических исследований. 

Рис.10. Результаты статического прогрева грунтовой поверхности в течение: 
а - 1 мин; 6-15 .мин; 1 - электрод плазмотрона; 2 - пористый стекловидный 

материал; 3 - плотный материал; 4 и 5 - видоизменённый фунт; г - расстояние 
от оси электрода; h - расстояние от дневной поверхности 

При статическом прогреве ровной плотной поверхности влажного грунта 
(рис.10) плавление верхнего слоя начинается через 5...7 с после включения 
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плазмотрона, но этот процесс монотонно затухает по глубине через 40...60 с 
прогрева. За 15 мин тер.мического воздействия толщина расплавленного 
Фунта не превышает 60...70 мм, а общая толщина термогрунта с различным 
уровнем модификации составляет 100... 120 мм (рис. 10). 

Термообработка грунта движущимся плазмотроном эффективнее статиче
ского профева (рис.11). При этом степень уплотнения поверхности (в диапа
зоне 0,9 <Ку< 1,0) мало влияет на результаты термического воздействия. 

3° • 1 
)__ г 
1 

Эу.=8,12+9'.4П-1,471:̂ +0,08Г j 
3y=lS,S5-0,28v /к 

/ А 

Эу.=8,12+9'.4П-1,471:̂ +0,08Г j 
3y=lS,S5-0,28v /к 

/ А 

~ ' 

Время термообработки t, мин 

20 30 40 
Скорость перемещения плазмотрона v, см/мин 

Рис. 11. Зависимость 
удельных энергозатрат от 
времени статического про
грева и скорости перемеще
ния плазмотрона 

С увеличением влаж
ности фунта эффектив
ность термообработки 
при статическом воздей
ствии снижается, а при 
равномерном движении 
плазмотрона над поверх
ностью негативное влияние влажности менее заметно. Это объясняется пред
варительным профевом фунта отходящим плазмообразующим газом, имею
щим температуру около 1300 К на расстоянии 100 мм от электродов. 

Экспериментальные исследования подтвердили, что повысить эффектив
ность термического воздействия можно четырьмя способами: увеличив тем
пературу теплоносителя; увеличив удельную поверхность теплопередачи; из
менив теплофизические характеристики материала; снизив тепловые потери. 

Увеличение удельной поверхности теплопередачи достигнуто за счёт гео
метрической модификации фунтовой поверхности (рис.12). 

Рис.12. Термообработка модифи
цированной поверхности: А, Б - гре
бёнка .мелкая и глубокая; В - микро
шпуры; 1 - электроды плазмотрона; 2 
- плавленый грунт; 3 - видоизменён
ный фунт; 4 - полости, не заполнен
ные расплавом 

Соотношение между шири
ной и глубиной прорези долж1ю 
находитьс.ч в пределах от 1:1 до "V" " WWW 
1:1,2. В противном случае высокая вязкость силикатного расплава, стекающе-
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го с гребней, не позволяет заполнить углубления. Устройство прорезей и от
верстий увеличивает интенсивность плавления в полтора - два раза. 

Аналогичный прирост интенсивности плавления даёт рыхление верхнего 
слоя грунта. Максимальный размер грунтовых агрегатов не должен превы
шать 20 мм. С повышением степени измельчения глинистых грунтов интен
сивность плавления возрастает. 

Увеличение содержания глинисто-коллоидной части и числа пластично
сти грунтов существенно повышает эффективность их термической обработ
ки. Наиболее достоверное прогнозирование эффективности технологического 
процесса даёт учёт температуры плавления фунтов. Этот параметр, косвенно 
учитывает и химико-минералогический состав грунтов. 

При увеличении зазора между электродами и обрабатываемой поверхно
стью свыше 40 мм плазмотрон работает неустойчиво. Уменьшение зазора во 
всех случаях позитивно влияет на эффективность технологического процесса. 

Способ термообработки 
PKC.IJ. Эффективность способов термообработки грутгтов: I -статиче
ская обработка поверхности; 2 - обработка поверхности движущимся 
плазмотроном; 3 - обработка модифицированной поверхности движу
щимся плазмотроном; 4 - термообработка с заглублением электродов; 

5 - термообработка рыхлого слоя движущимся плазмотроном; 
6 - то же, с подачей грунта на горячий расплав 

Сопоставление результатов различных способов термической обработки 
фунтов показало (рис.13), что максимальная эффективность технологическо
го процесса достигается при подаче слоя рыхлого фунта на жидкий нижеле
жащий расплав с помощью специального дозатора. За счёт этого технологи
ческого приё.ма удаётся эконо\шть до 25 % энергии. Методом послойного на-
плавления относительно тонких слоев (20...30 мм) можно наращивать конст
рукцию до заданной толщины с требуемой конфигурацией. Рекомендуемая 
толщина наплавляемых слоев зависит от мощности плазмотрона, скорости 
его перемещения и вида обрабатываемых фунтов. При чрезмерном увеличе
нии толщины возможно неполное объединение слоев (см. рис.12 - Аз, Бз) и 
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понижение несущей способности слоистой конструкции укреплённого осно
вания. 

Отрицательные результаты может дать термическая обработка карбонат
ных пород (в пересчёте на СаСОз > 15 %). В этом случае возникает опасность 
образования «остеклованной» извести с последующим разрушением моно
литного слоя термогрунта. Чтобы улучшить сопряжение слоя плавленого 
грунта с вышележащим слоем (из асфальтобетона или цементобетона) в по
верхность остывающего расплава можно втапливать щебень кислых пород 
фракции 10-20 мм. Щебень распределяется дозатором и частично погружает
ся в расплав металлическим вальцом. 

Рис. 14. Зависимость интенсивности плавления ^: а - от 
мощности Р и скорости перемещения v плазмотрона; 

б - от те.мпературы плавления Т и влажности грунта W 

Многофакторные эксперименты позволили оценить значимость каждого 
из из.меняе.мых параметров. Установлено, что эффективность плазменной 
термообработки грунтов определяют: .мощность плазмотрона, скорость его 
перемещения, температура плавления и влажность грунтов (рис.14). 

Общие закономерности, характерные для плазменной термообработки 
грунтовых поверхностей, сохраняются и при глубинной термообработке 
грунтов. Однако численные значения получаемых результатов различаются 
из-за снижения тепловых потерь и повышения КПД процесса. 
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Экспериментальные исследования позволили уточнить теоретически ус
тановленную последовательность технологических операций. Для формиро
вания термогрунтового тела в массиве необходимо устраивать скважину (или 
прорезь) заданной глубины с диаметром (или шириной) 18...24 см. После её 
прогрева и осушения в течение 4... 12 мин (в зависимости от влажности мас
сива) плазмотрон поднимают вверх с установленной скоростью (от 1 до 4 
м/ч), а грунт, выбуренный из скважины, подают через дозатор в зону плавле
ния с заданной интенсивностью (от 50 до 450 м^/ч). После заполнения сква
жины силикатным расплавом её устье закрывают теплоизолирующим щитом. 
Начинается второй этап формирования термогрунтового тела (рис.15) за счёт 
передачи тепловой энергии от остывающего расплава в окружающий грунто
вый массив, что приводит к значительному увеличению фактических разме
ров этого тела (термогрунтовой сваи). 

1800 

1600 ' 
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S 1200 

1000 

20 30 40 50 
Расстояние от стенки скважины R, см 

Рис.15. Распределение температуры грунта в массиве 
после заполнения скважины расплавом 

В процессе экспериментальных исследований установлено, что ограниче
ние рабочей зоны реактора способствует быстрому плавлению грунта на 
стенках скважины на уровне расположения электродов плазмотрона. Сили
катный расплав стекает вниз, уширяя ствол скважины. В зависимости от 
мощности плазмотрона, длительности термического воздействия и влажности 
грунта диаметр уширения может в два с половиной - три раза превысить пер
воначальный диаметр скважины. Эту операцию можно производить на любой 
глубине, что очень важно, так как наличие уширений значительно повышает 
несущую способность свайных фундаментов. Предлагаемый технологический 
приём устройства уширений можно использовать и в традиционных техноло
гиях изготовления набивных свай. 
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Высокая прочность плавленого грунта может быть оправдана при опира-
нии термогрунтового тела на несжимаемое основание (сваи-стойки). В про
тивном случае скважину можно заполнять плавленым грунтом с заданной 
пористостью (см. рис.7). При этом существенно (на 30...70 %) повышается 
производительность технологического процесса. За счёт изменения техноло
гических режи.мов пористость и прочность материала .могут меняться по дли
не термогрунтового тела. 

Наиболее высокая производительность достигается при термическом ук
реплении глинистых грунтов с числом пластичности > 12. Степень измельче
ния фунта, подаваемого из дозатора в скважину, определяется величиной за
зора между стенка.ми скважины и телом погружного плазмотрона. 

Опти.мизация технологических пара.метров глубинной плазменной термо
обработки грунтов позволила снизить удельные энергозатраты до 1,5... 1,8 
кВт-ч/кг плавлегюго грунта. 

Анализ фундамента-тьных исследований в области управления плазмен
ными потоками и результаты собственных исследований позволили устано
вить способы управления температурой и плотностью теплового потока, теп
ловым КПД, ресурсом работы электродов и другими важными характеристи
ками, в значительной .мере определяющими эффективность технологического 
процесса плазменного 
тер.моукрепления грунто
вых оснований. 

Рис.16. Зависимость ин
тенсивности плавления грунта 
от силы тока при пз.менении 
расхода плазмообраззтощего 
газа 

Управлять вышеука
занными параметра.ми не
обходимо путё.м выбора 
источника питания, из.ме-
нения рабочего напряжения, силы тока, вида и расхода плазмообразующего 
газа (рис.16). 

Ресурс работы плазмотрона в основном зависит от конструкции электрод
ного узла. Например, для повышения эксплуатационной надёжности погруж-
1ЮГ0 плаз.мотрона, работающего в чрезвычайно жёстких условиях в скважине, 
потребовалось конструктивно изменить систе.му охлаждения электродного 
узла, изменить его геометрические параметры, использовать для электродов 
наиболее стойкий к окислению ооросилицированный графит БСГ-30, покрыть 
резьбовую часть этих электродов слоем электролитической меди и др. 
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Всё это позволило добиться безотказной работы плазмотрона МПГ-П и 
заменять электроды лишь один раз в смену. 

Пятая глава посвящена апробированию плазменной технологаи терми
ческого зосрепления грунтовых оснований на примере изготовления термо
грунтовых свай и элементов дорожных конструкций. 

Разработаны и изготовлены технические средства для реализации плаз
менной технологии поверхностного и глубинного термического укрепления 
грунтовых оснований. Пионерные установки прошли испытания в летних и 
зимних условиях во время опытного строительства термогрунтовых основа
ний на открытой строительной площадке. Обе установки состоят из трёх ос
новных блоков: рабочего механиз.ма (рис.17), мобильного блока (плазмообра-
зующей станции) обеспечивающего автономную работу, блока контроля и 
управления. 

Рис.17. Рабочий ме.ханизм: а -для поверхно
стной термообработки грунтов; б - для глу-
бинйой; 1 - несущая рама; 2 - .манипулятор с 
плазмотроном; 3 - дозатор грунта; 4 - систе
ма перемещения гиазмотрона; 5 - систе.ма 
псре.мещения рабочего механизма 

На опытной строительной площадке изготавливали сваи из термогрунта 
(рис. 18) и из бетона. Статические испытания, проведённые в соответствии с 
требования.ми ГОСТ 5686-94, показали, что несущая способность термогрун
товых свай значительно выше несущей способности бетонных свай при оди
наковой их длине (рис.19). 

В результате обследования установлено, что прн остывании силикатного 
расплава вокруг тела свай образовались слои грунта с различным уровнем 
термической модификации. Укреплённый грунт приобрёл высокую и ста
бильную прочность, которая постепенно убывает в радиальном направлении 
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от грунтоплавленого тела, что позитивно сказывается на несущей способно^ 
сти свай. 

Статическая нагрузка Р, кН 

Рис.19. Зависимость осадки свай 
от величины статической нагр>'зки 

Рис.18. Вид термогрун
товой сваи в шурфе 

Осадка при нагружении этих свай происходит за счёт деформащтй в пе
риферийном термогрунтовом слое и слое неукреплён}1ого грунта. Высокая 
несущая способность термогрунтовых свай определяется прочностью мате
риала, наличием уширений и дополнительными силами сцепления по боковой 
поверхности, противодействующими сдвигающи.м усилиям от внешней на
грузки. 

Поверхностное тер.моукрепление фунтовых оснований осуществлялось 
при строительстве экспериментальных дорожных конст1эукций с несущими и 
усиливающими элементами из термогрунта (рнс.20) и традиционных конст
рукций. 

Рйс.20. Экспериментальные до
рожные одежды: а - сборное покры
тие (1) на несущих элементах (2, 3) из 
термогрунта; б - со скрытоколейным 
основанием из термогрунта 

Кроме плоскостных конст
рукций изготавливали дорожные 
одежды из железобетонных 
плит, укладываемых на свайные 
основания. 

Лналю результатов испыта
ний экспериментальных дорожных конструкций показал, что по несущей спо-
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собности термогрунтовые основания не уступают укреплёш1ым основаниям 
из цементоминеральных смесей. 

Соискател.ем, совместно с проф. А.В. Смирновым и аспирантом А.С. 
Александровым, разработаны рекомендации, уточняющие методы расчёта 
термогрунтовых свай и экспериментальных дорожных конструкций. 

Шестая глава посвящена оценке эффективности и области рационально
го применения предлагаемых конструктивно-технологических решений. Для 
сопоставления приняты энергетические и стоимостные критерии. 

Высокая энергонасыщенность плазменных технологий априори создаёт 
впечатление о чрезмерной энергоёмкости получаемой продукции, но при 
этом упускаются из вида различия в структуре суммарных энергозатрат и 
значительный «шлейф» дистанцированнььх затрат, присущих традиционньк,! 
материалам и технологиям (рис.21). 

Эдп 
35-40% Э(ф 

30-40% 

0-1% 2-4% 

Рис.21. Распределение энергетических затрат по этапам устройства забивных (а), 
буронабивных (б) и термогрунтовьи (в) свай; Эс - затраты на строительной пло
щадке, Эдп - при добыче и переработке исходных материалов; Эпр - при погрузо-

разгрузочных и транспортных работах; Эй - при приготовлении изделий 

Для энергетической оценкл плазменной те.ккологии к термофуптовых 
свай в качестве аналогов приняты два наиболее распространённых варианта 
устройства фундаментов - из железобетонных забивных и буронабивных 
свай. Оценка конкурирующих вариантов произведена по суммарным энерге
тическим затратам на единицу объё.ма материала (МДж/мО и по их удельной 
несущей способности (рис.22). 

Второй показатель даёт более объективные результаты сравнения. Расчё
ты свидетельствуют о конкурентоспособности термофунтовых свай, изго
товленных по плазменной технологии на строительной площадке. Причём 
конкурентоспособность значительно возрастает при удалённости строящихся 
объектов от предприятий строительной индустрии. 
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Рис.22. Величина удель
ных энергозатрат Эу при 
устройстве; 1 - буронабивных; 
2 - забивных: 3 - термогрунто
вых свай 

По аналогичной мето
дике сравнивали удельные 
энергозатраты при уст
ройстве КОКСТрукТНБНЫХ 
слоев дорожных одежд 
(табл.2). 

25 150 250 
Расстояние до строительной площадки Lc. км 

Таблица 2 
Сопоставляемые показатели и их условная энергетическая «цена» 

Материал слоя £/Э£-10-^ Я.,г/Э;г„, ^CDtc ^-^Ясж Мрз/Эмр, 

Асфальтобетон (4-6)-10" 2.5-3.2 2.0-2.5 
(Г0р5ПШЙ) 5-15 1,5-2,0 1,5-2,5 
Цементобетон (25-35)-10^ 3,5-5.5 30-40 100-200 
(монолит) 1,5-3,5 1,2-2,3 0,15-0,25 0,03-0,06 
Железобетон (20-30)-10" 3,5-5.5 30-40 100-200 
(сборный) 4-6 2,5-3,5 0,25-0,3 0,06-0,1 
Цементогрунт 250-S00 

10-30 
0.2-0.5 
5-10 

2^6.0 
0,4-1,3 

10-50 
0,05-0,2 

Щебень 250-350 
70-200 

- - 25-50 
0,05-0,2 

Песчано-гравийная 150-200 25-50 
смесь 100-200 0,03-0,15 
Песок 100-130 

40-200 
- - -

Термогрунт (15-25)-10^ 
3-4 

6-10 
1,0-1,5 

60-160 
0,1-0,2 

>300 
0,03-0,04 

Примечание. Над чертой - расчётные значения показателей Еу, Я^зг и Ксж (МПа), Мрз 
(циклы 30); поя чертой Э - энергетическая «цепа» показателей. 

Высокие прочность и стойкость к агрессивным воздействиям компенси
руют затраты энергии, связанные с использованием термогрунта для устрой
ства укреплённых оснований. 

При расчёте экономической эффективности плазменной технологии тер
мического укрепления грунтовых оснований учитывались капитальные вло
жения и текущие затраты. Определён годовой экономический эффект, приве
дённые затраты на 1 м" конструкции и удельные затраты на единицу necyuteS 
способности при устройстве фундаментов (рис.23) и оснований дорожных 
конструкций. 

Расчёты показали, что капитальные затраты на изготовление или приобре-
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тение плазменной установки окупаются за один год её эксплуатации. 

S 180 

100 200 300 
Расстояние от базы до объекта L, км 

Рис.23. Удельные при
ведённые затраты при уст
ройстве фундаментов из 
железобетонньк забивных 
(ЖБЗС), буронабивных 
(БНС) и термогрунтовых 
свай (ТГСИ - электроснаб
жение от стационарного ис
точника; ТГПИ - от пере
движной электростанции) 

Известно, что об
ласть рационального 

применения свайных фундаментов зависит от инженерно-геологических ус
ловий, района строительства, величины и характера нафузок, наличи.ч под
земных сооружений и т.п. Применение плазменной технологии и термогрун
товых свай наиболее эффективно в связных грунтах твёрдой и полутвёрдой 
консистенций, для зданий и сооружений с малыми и средними нагрузками. 
При этом не требуется обрубка свай, уменьшается расход арматуры, обеспе
чивается высокая точность их расположения в плане и точность высотных 
отметок (отметки могут корректироваться повторным термическим воздейст
вием). При устройстве термогрунтовых свай можно достичь равенства несу
щей способности по грунту и по материалу, не требуются мощности железо
бетонных заводов, сокращаются транспортные затраты. Длину, диаметр свай 
и уширений можно уточнять непосредственно на строительной площадке по 
результатам пробных испытаний. Зачастую чрезвычайно важна высокая стой
кость плавленого грунта к агрессивным воздействия.м. Прил1енение термо
грунтовых свай на площадках с высоким уровнем грунтовых вод возможно, 
но требует дополнительных затрат на водопоннжение в период производства 
работ, 

Мобильность, автономность н компактность плазменной установки по
вышают конкурентоспособность термогрунтовых свай при рассредоточенно-
сти малых объектов, при значительном расстоянии доставки материалов и 
слабо развитой дорожной сети. Не вызывают принципиальных затруднений 
круглогодичное производство работ, работа на площадках с плотной застрой
кой. Возможно комбинированное устройство свай: уширенная пята выплав
ляется при плазменном воздействии, а тело сваи устраивается из цементобе
тона. 

При определении экономической эффективности использования термо
грунтовых оснований в дорожных конструкциях рассмотрены варианты не-
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традиционных конструктивно-технологических решений и традиционные 
способы устройства укреплённых оснований дорожных одежд. Расчёты пока
зывают, что наиболее эффективно использование оснований из термогрунта 
для строительства дорожных одежд с жёсткими покрытиями. В этом случае 
экономический эффект от использования одной плазменной установки, об
служиваемой двумя рабочими, составляет от 600 до 2300 тыс. руб. (в ценах 
1999 г.) на 1 км дороги. При строительстве скрытоколейных конструкций с 
усиливающими элементами для дорожных одежд нежёсткого типа удаётся 
эконо.мить от 70 до 300 тыс. руб. на 1 км. Конкурентоспособность термогрун
товых оснований возрастает при строительстве малых объектов, при их уда
лённости от баз снабжения. 

Выражаю признательность проф. В.П. Никитину, под руководством кото
рого начинались исследования, проф. А.В. Смирнову, проф. В.Н. Пашацкому, 
проф. Г.А. Задворневу, д.т.н. В.Н. Шестакову, проф. Г.М. Погребинскому за 
консультации и содействие при проведении исследований. Значительную 
поддержку оказали соискателю учёные ТГАСУ - проф. Г.Г. Волокитин, проф. 
В.Н. Ефименко, проф. Н.К. Скрипникова; ИТФ СО РАН - проф. А.С. Аньша-
ков; ОмГУ - проф. В.В. Тихомиров, зав. кафедрой В.И. Струнии. Соискатель 
выражает всем глубокую благодарность. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Решена научно-техническая проблема, имеющая важное народно
хозяйственное значение, заключающаяся в разработке новой технологии по
верхностного и глубинного термического укрепления грунтовых оснований 
зданий и сооружений с помощью передвижных плазменных установок. Сово
купность выполненных теоретических и экспериментальньгх исследований 
развивает научное направление в технологии строительного производства -
плазменные технологии. 

2. На основе физико-математического моделирования технологического 
процесса тер.мического воздействия на грунтовые основания концентриро
ванными тепловыми потоками разработаны эффективные способы укрепле
ния грунтовых оснований, защищенные патентами. Разработанные модели и 
компьютерные программы позволяют управлять параметрами технологиче
ского процесса и прогнозировать результаты термического воздействия при 
укреплении фунтовых оснований. 

3. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены рацио
нальные параметры технологического процесса, обеспечивающие требуемое 
качество укреплённых оснований при .минимальных затратах энергетических 
ресурсов. 



Установлено, что поверхностное укрепление необходимо осуществлять 
путём интенсивного нагрева слоев (до 30 мм) рыхлого грунта до стадии сили
катного расплава плазмотроном, движущимся с расчётной скоростью (до 80 
см/мин), а увеличивать толщину укреплённых оснований - послойным на-
плавлением с подачей рыхлого грунта на горячий расплав. 

Доказано, что плазменная технология глубинного укрепления грунтовых 
оснований должна включать два этапа. На первом этапе скважина (полость) 
заполняется силикатным расплавом дозированных (до 450 кг/ч) порций грун
та, который непрерывно подаётся в скважину к зоне плазменио-дугового раз
ряда, а пофужной плазмотрон равномерно поднимается с расчетной скоро
стью (до 4 м/ч). На втором этапе, продолжающемся 10...14 ч, происходит 
окончательное формирование термогрунтового тела за счёт нагрева и моди
фикации грунта в массиве вокруг скважины остывающим расплавом. Реко
мендован управляемый способ устройства уширений свай посредством вы
плавления полостей в стволе скважины. 

4. Обоснована эффективность использования на строительной площадке 
плазмотронов с энергетической мощностью не менее 100 кВт, с коаксиальной 
схемой и комбинированным плазменно-дуговым принципом нагрева мате
риалов. Определены рациональные режимы, внесены конструктивные изме
нения, повышающие эффективность технологического процесса и эксплуата
ционную надёжность используемых плазмотронов. Разработана классифика
ция электродуговых генераторов стационарной низкотемпературной плазмы. 

5. Установлены закономерности структурных и фазовых преобразований, 
происходящих в грунтах в процессе плазменного нагрева, с разделением про
цесса на шесть основных стадий. Определено, что наряду с физико-химичес
кими изменениями вещественного состава каждая из стадий характеризуется 
преобладающим типом структурных связей, определяющих качество укреп
лённых фунтов. Отмечено, что интенсивный нзфев предопределяет локаль
ный характер реакций и зональный принцип формирования структуры и 
свойств термофунтов на промежуточных стадиях термических преобразова
ний. На завершающей стадии, при охлаждении и твердении фунтовых рас
плавов, образуется прочный материал с устойчивой криптокристаллизацион-
ной структурой. Максимальная производительность технологического про
цесса достигается при термической обработке связных фунтов с повышен
ным содержанием легкоплавкой глинистой составляющей. 

6. Определены физико-механические свойства термофунтов по стадиям 
термических преобразований и способы регулирования этих свойств. Уста
новлено, что после стадии расплава гетерогенный фунт гомогенизируется со 
значительным повышением прочности (Ясж До 100...150 МПа, R^^ до 6...10 
МПа) и стойкости к афессивным воздействиям {Мрз > 300 циклов, коррози
онная стойкость > 95 %), расширяется номенклатура фунтов, пригодных для 
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термического укрепления. Рекомендован способ регулирования физико-
механических свойств и повышения производительности технологического 
процесса за счёт формирования закрытой пористости (от 3 до 50 %) остывше
го силикатного расплава. 

7. Разработаны и созданы тех1шческие средства для реализации техноло
гии термического укрепления фунтовых оснований. Изготовлены две пио
нерные плазменные установки для поверхностного и глубинного укрепления 
грунтов на строительной площадке. Испытания в летних и зимних условиях 
показали их работоспособность. Плазменные установки могут служить базо
выми моделями для создания новых машин для строительства укреплённых 
оснований из термогрунта. 

8. Разработанная технология апробирована при устройстве термогрунто
вых свай и оснований дорожных одежд. Испытания показали, что сваи и до
рожные основания обладают высокой несущей способностью {Р до 2 МН/м^ 
Еу„р до 25-10'' МПа), не уступающей традиционным конструкциям. Результаты 
опытного строительства и испытаний подтвердили обоснованность основной 
идеи, положенной в основу диссертационной работы. 

9. Область эффективного применения и конкурентоспособ1юсть плазмен
ной технологии термического укрепления грунтовых оснований установлены 
на основе энергетической и экономической оценки и сопоставления предла
гаемых конструктивно-технологических решений с наиболее распространён
ными традиционными технологиями и конструкциями. Установлено, что 
термогрунтовые основания наиболее конкурентоспособны при строительстве 
матых рассредоточенных объектов с расчётной нагрузкой на фундамент до 
150 кН/м, при показателе текучести грунтов в массиве до 0,5. Дорожные ос
нования из термогрунта наиболее эффективны в качестве несущих и усили
вающих элементов при строительстве жестких покрытий. 
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