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Устройство для замораживания грунта, содержащее частично заглубленную в грунт, 

заполненную хладоносителем и закрытую с обоих торцов металлическую трубу диамет
ром D, внутри которой размещена пластмассовая труба со сквозными отверстиями в стен
ках диаметром d = 0,7 D, отличающееся тем, что верхние и нижние торцы металлической 
и пластмассовой труб в разные моменты времени расположены в разных уровнях с зазо
ром 5 = 5 -г 10 см и закрыты соответственно пластмассовой и стальной крышками, причем 
над пластмассовой крышкой снаружи металлической трубы установлен инвентарный по
стоянный магнит, а в верхней части пластмассовой трубы выполнены сквозные отверстия

л
суммарной площадью F = 7cd /4.

(56)
1. Патент РБ 2864, МПК Е 02D 3/12, 2006 (аналог).
2. Патент РБ 9318, МПК Е 02D 3/115, 2013 (прототип).
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Полезная модель относится к строительству, сельскому хозяйству, перерабатывающей 

промышленности и касается выполнения устройств и приспособлений для охлаждения и 
замораживания грунта, термосвай в условиях распространения слабых и водонасыщен
ных, сезонно- и вечномерзлых грунтов в районах со значительными отрицательными тем
пературами наружного воздуха и положительными - летом.

Известно устройство для аккумуляции холода в грунте, содержащее частично заглуб
ленную в грунт, заполненную хладоносителем и закрытую с обеих торцов металлическую 
трубу диаметром D, внутри которой размещена пластмассовая труба диаметром d = 0,7 D 
со сквозными отверстиями в стенках [1].

Недостатком этого устройства является возможность растепляющего воздействия на 
грунт летом из-за невозможности исключения обратной циркуляции хладоносителя между 
металлической и пластмассовой трубами в корпусе.

Более близким по технической сущности и достигаемому результату является устрой
ство для замораживания грунта, включающее частично заглубленную в грунт, заполнен
ную хладоносителем и закрытую с обеих торцов мегаллическую трубу диаметром D, 
внутри которой размещена пластмассовая труба диаметром d = 0,7 D со сквозными отвер
стиями в стенках [2].

Недостатками этого устройства являются определенная сложность конструкции ввиду 
наличия в ней плавающего запорного приспособления в виде промасленного солидолом 
диска из картона и ненадежность работы такого запорного приспособления летом, вслед
ствие чего может возникнуть обратный летний теплопоток в грунте из-за обратной цирку
ляции хладоносителя в корпусе между металлической и пластмассовой трубами.

Целью настоящей полезной модели является устранение растепляемости грунта летом 
за счет исключения возможности обратной циркуляции хладоносителя в корпусе между 
металлической и пластмассовой трубами.

Поставленная цель достигается гем, что в известном устройстве для замораживания 
грунта, содержащем частично заглубленную в грунт, заполненную хладоносителем и за
крытую с обеих торцов металлическую трубу диаметром D, внутри которой размещена 
пластмассовая труба диаметром d = 0,7 D со сквозными отверстиями в стенках, верхние 
или нижние торцы металлической и пластмассовой труб в разные моменты времени рас
положены в разных уровнях с зазором 5 = 5 -г 10 см и закрыты сверху соответственно пла
стмассовой и стальной крышками, причем над пластмассовой крышкой снаружи 
металлической трубы установлен инвентарный постоянный магнит, а в верхней части 
пластмассовой трубы выполнены сквозные отверстия суммарной площадью F = 7cd2/4.

Сопоставительный с прототипом анализ показывает на наличие в заявленной модели 
следующих отличий:

1. Верхние или нижние торцы металлической и пластмассовой труб в разные моменты 
времени расположены в разных уровнях с зазором 5.

2. Зазор 5 составляет 5 -г 10 см.
3. Верхние торцы металлической и пластмассовой труб закрыты сверху соответствен

но пластмассовой и стальной крышками.
4. Над пластмассовой крышкой снаружи металлической трубы установлен инвентар

ный (съемный, переносной) постоянный магнит.
5. В верхней части пластмассовой трубы выполнены сквозные отверстия суммарной

'У

площадью F = 7td /4.
Наличие съемного (инвентарного), но постоянного магнита, прикладываемого к пласт

массовой (верхней) крышке металлической трубы, позволяет притягивать к себе вверх 
верхнюю (стальную) крышку пластмассовой трубы вместе с трубой в разные моменты 
времени (зимой), так как зазор между крышками (трубами) небольшой (5 составляет 
5 -г 10 см) и позволяет хладоносителю свободно циркулировать между трубами.
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В другой момент времени (летом) постоянный магнит можно снять с верхней (пласт

массовой) крышки металлической трубы вручную и пластмассовая труба вместе со сталь
ной крышкой опустится вниз на величину зазора 8 до упора открытого нижнего торца 
пластмассовой трубы на нижнюю крышку металлической трубы: циркуляция хладоноси- 
теля между трубами при этом прервется (за счет закрытия нижнего открытого торца пла
стмассовой трубы) и растепление грунта прекратится.

Таким образом, приставляя постоянный магнит к верхней пластмассовой крышке 
внешний (металлической) трубы или отставляя магнит от нее, можно регулировать подня
тием или опусканием пластмассовой (внутренней) трубы в металлической (внешней) и 
соответственно содействовать циркуляции хладоносителя между трубами или прекращать 
ее, а это и способствует достижению поставленной цели. При этом работоспособность 
устройства очевидна, а наличие существенных отличий достоверно.

Следовательно, предлагаемая разработка обладает новизной, существенными отли
чиями и работоспособностью, что позволяет квалифицировать ее как полезную модель. 
Авторам подобного рода разработки, позволяющие вручную регулировать процессом 
циркуляции хладоносителя в установках, не известны.

Сущность полезной модели поясняется фигурами, где на фиг. 1 изображена предла
гаемая конструкция летом при снятом с устройства постоянном магните; на фиг. 2 - то же 
зимой при установленном на устройстве постоянном магните (инвентарном).

Обозначения: 1 - металлическая труба; 2 - пластмассовая труба; 3 - сквозное отвер
стие; 4 - пластмассовая крышка; 5 - стальная крышка; 6 - постоянный магнит (инвентар
ный).

Устройство содержит частично заглубленную в грунт, заполненную хладоносителем 
(керосином или раствором хлористого кальция) и закрытую с обоих торцов металличе
скую трубу 1 диаметром D, внутри которой размещена пластмассовая труба 2 со сквозны
ми отверстиями 3 в стенках диаметром d~0,7 D (фиг. 1, 2). Керосин в качестве 
хладоносителя обладает большим коэффициентом объемного расширения, а следователь
но, большой скоростью циркуляции, керосин - большей теплоемкостью, а следовательно, 
переносом большего количества тепла или холода. Таким образом, устройство представ
ляет собой замкнутую двухтрубную (металлическую и пластмассовую) высокохолодопро
изводительную систему коаксильно смонтированных труб.

Верхние (летом, фиг. 1) или нижние (зимой, фиг. 2) торцы металлической и пластмас
совой труб 1, 2 в разные моменты времени (летом или зимой) расположены в разных 
уровнях с зазором 8 = 5 -г 10 см (фиг. 1, 2) и закрыты соответственно пластмассовой 4 
(магнитной) и пластмассовой 5 (немагнитной) крышками. Выполненные в верхней части 
пластмассовой трубы 2 сквозные отверстия 3 имеют суммарную площадь F = 7Ud2/4 для 
равномерного перетекания хладоносителя между трубами 1, 2, по отверстиям 3 и внутри 
пластмассовой трубы 2.

На летний период времени в устройстве инвентарный постоянный магнит 6 отсутст
вует, т.е. его снимают (при положительных температурах наружного воздуха t > 0 °С). 
При этом пластмассовая труба 2 оседает внутри металлической трубы, создавая зазор 
8 = 5 -г 10 см вверху устройства между пластмассовой 4 и стальной 5 крышками труб 1, 2 
(фиг. 1) и прекращая всякую циркуляцию хладоносителя в устройстве между трубами 1, 2, 
через отверстия 3 и в трубе 2 (благодаря оседанию трубы 2 в трубе 1, плотному прилега
нию нижних торцов груб 1, 2 и отсутствию зазора в их нижней части). Зимой (при наступ
лении отрицательных температур наружного воздуха t < 0 °С) устройство приводят в 
эксплуатационное рабочее состояние (фиг. 2), для чего на верхнюю пластмассовую крыш
ку 4 (немагнитную) устанавливают инвентарный постоянный магнит 6, который сразу же 
притянет к себе стальную верхнюю крышку 5 (магнитную) вместе с пластмассовой трубой 
2, создавая зазор 8 = 5 ч- 10 см уже в нижней части устройства, способствуя циркуляции 
хладоносителя в корпусе между трубами 1, 2, через нижний торец трубы 1, внутри трубы
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2 и через сквозные отверстия 3. Циркуляция хладоносителя и перенос тепла в устройстве 
осуществляются за счет охлаждения хладоносителя в надземной части устройства, отбора 
тепла (замораживания грунта) в нижней части устройства и отдачи его (тепла) в надзем
ной части устройства, т.е. холодному воздуху (путь движения хладоносителя в устройстве 
на фиг. 2 показан стрелками). В таком состоянии (при установленном инвентарном магни
те 6) устройство работоспособно и холодопроизводительно вплоть до наступления поло
жительных температур наружного воздуха, после чего постоянный магнит 6 опять 
снимают с устройства.

При установленном магните устройство работает всю зиму в автоматическом режиме, 
вынося значительное количество тепла из грунта на поверхность и замораживая окру
жающий устройство грунт. Все зависит, в том числе холодопроизводительность устройст
ва, от величины отрицательной температуры наружного воздуха, температуры грунта, 
длительности зимы, ветрового режима и т.д. Летом устройство (при снятом магните) свою 
работу автоматически прекращает, а циркуляцию хладоносителя и растаивание грунта ос
танавливает.

В целом конструкция устройства относительно проста, работоспособна, надежна и хо
лодопроизводительна.

/».«.< 0°С
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