
научнотехнический и производственный журнал
®

26 июнь 2015

Доклады VI Академических чтений «Актуальные вопросы строительной физики»

В настоящее время с целью снижения капитальных 
затрат преимущественно ведется строительство беска-
нальных теплотрасс [1].

Характерной особенностью бесканальной конструк-
ции является непосредственный контакт изолированных 
теплопроводов с влажным грунтом, что определяет специ-
фические, весьма тяжелые в отношении тепловлажност-
ных  воздействий  условия эксплуатации трубопроводов и 
теплоизоляции. Теплоизоляционные конструкции под-
земных тепловых сетей эксплуатируются в условиях пере-
менного температурно-влажностного режима, обуслов-
ленного сезонными и суточными изменениями темпера-
туры теплоносителя и изменениями влажности 
окружающей среды. 

Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок предписано для контроля состояния 
подземных теплопроводов, теплоизоляционных и стро-
ительных конструкций, производить шурфовки (мест-
ные вскрытия) на тепловых сетях.

Регламентируемое указанным документом количе-
ство шурфов (1 шурф на 1 км трассы) при многочислен-
ных пересечениях с водостоками, канализацией, водо-
проводом, в разнообразных грунтовых и гидрологиче-
ских условиях  является явно недостаточным. 

В настоящее время при строительстве бесканаль-
ных тепловых сетей  нормативными документами 
предписано использовать стальные трубы с индустри-
альной тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке, оснащенных проводника-
ми системы оперативного дистанционного контроля 
(ОДК) увлажнения или нарушения тепловой изоля-
ции. Однако на значительном количестве бесканаль-
ных трубопроводов, проложенных без системы ОДК, 
не может быть применена данная прогрессивная тех-
нология.

В работах [2–5] приведены применяемые в настоя-
щее время методы диагностики тепловых сетей.

При решении задачи оперативной диагностики не-
обходимо выполнить следующие требования: контроль 
должен осуществляться неразрушающим методом; не 
должны налагаться ограничения на длину исследуемого 
участка с целью локализации конкретных, неблагопо-
лучных с точки зрения состояния тепловой изоляции и 
трубопроводов мест; проведение контроля не должно 
нарушать теплового  и гидравлического режима работы 
сети, т. е. нормального теплоснабжения абонентов.

Подземные трубопроводы тепловых сетей являются 
мощными источниками тепла и в процессе работы соз-
дают в грунте температурное поле, отличное от соб-
ственного температурного поля земли. Любое наруше-
ние состояния строительной или теплоизоляционной 
конструкции теплопровода, а также режима его работы, 
приводит к изменению температурного поля, в том чис-
ле к изменению температуры в поверхностном слое 
грунта. Нестабильность тепловой характеристики по-
верхности грунта над прокладкой свидетельствует, как 
правило, о нарушении изоляции либо о негерметичности 
трубопроводов. Однако в случае увлажнения тепловой 
изоляции или ее полного разрушения на участке значи-
тельной протяженности, на поверхности грунта возни-
кает повышенный, но равномерный температурный 
фон. Аналогичный по своей величине температурный 
фон может возникнуть в ряде случаев, не связанных с 
какими-либо нарушениями, к примеру при сравнитель-
но небольшой глубине заложения теплопровода, при 
повышении температуры теплоносителя, вызванном 
технологическими требованиями и т. д. Иными слова-
ми, влияние различных факторов может привести в ко-
нечном итоге к одному и тому же распределению темпе-
ратур в поверхностном слое грунта. В таких случаях 
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требуется количественная оценка поверхностной тем-
пературы, а также глубокий анализ структуры темпера-
турного поля, создаваемого трубопроводом в грунте, с 
учетом всех природных и эксплуатационных факторов, 
влияющих на его формирование.

Таким образом, располагая данными фактической 
поверхностной температуры грунта над прокладкой и 
проводя математическое моделирование возможных ва-
риантов температурных полей в грунте вокруг подзем-
ного теплопровода с использованием данных техноло-
гических параметров работы сети и метеорологических 
факторов в зоне обследования, можно сделать вывод о 
состоянии тепловой изоляции подземного теплопрово-
да и о состоянии прокладки в целом.

Предлагаемый метод теплового неразрушающего 
контроля строительных конструкций подземных тепло-
трасс предполагает следующий алгоритм проведения 
диагностики.

I. Подготовительный этап
1. Выбор участка теплотрассы
2. Изучение проектной и исполнительной докумен 

тации исследуемой прокладки
3. Разработка плана обследования участка

II. Этап натурных исследований
1. Измерение температуры поверхности грунта 

(покрытия) над прокладкой
2. Измерение скорости ветра
3. Измерение температуры воздуха
4. Измерение температуры теплоносителя
5. Обработка результатов измерений и оценка 

погрешностей

III. Расчет температурных полей
1. Расчет температурного поля исследуемого участка 

для условий нормального состояния прокладки
2. Математическое моделирование различного 

состояния прокладки

IV. Построение термопрофилей, полученных расчет-
ным и экспериментальным путем

V. Сравнение результатов и заключение о состоянии 
прокладки

Рис. 1. Результаты математического моделирования теплопереноса 
участка бесканальной теплотрассы

Рис. 2. Результаты экспериментального обследования участка беска-
нальной теплотрассы

Более подробно остановимся на основных элемен-
тах представленной блок-схемы.

Измерение температуры.
Анализ существующих методов измерения темпера-

туры поверхности показал, что для практического при-
менения предлагаемого метода диагностики наиболее 
эффективным представляется метод термографии.

Теоретические основы и методика использования  
метода термографии – визуализации с помощью тепло-
визора распределения температуры на поверхности ис-
следуемого объекта  с целью обнаружения и анализа 
источников потерь тепла и дефектов строительных кон-
струкций подробно изложены в [6].

Не меньший интерес представляет использование 
термографии в энергетических системах, в частности в 
системах транспорта теплоносителя [7, 8].

Для устранения систематической инструментальной 
погрешности прибора предлагается измерять не абсо-
лютные значения температуры поверхности грунта (по-
крытия) над прокладкой, а разность между максималь-
ной зафиксированной над прокладкой температурой и 
температурой грунта в термически ненарушенном со-
стоянии, т. е. вне зоны теплового воздействия тепло-
провода. Обозначим этот перепад температуры через ∆Θ 
и условимся называть его в дальнейшем определяющей 
разностью. Вследствие того что измерения в указанных 
точках производятся одной и той же инфракрасной си-
стемой, при определении величины ∆Θ систематиче-
ская инструментальная погрешность устраняется.

Принципиально важным вопросом проводимых из-
мерений является оценка и устранение погрешности, 
вызванной неверным определением коэффициента те-
плового излучения исследуемой поверхности. Для по-
лучения объективной величины, определяющей  разно-
сти температуры ∆Θ, излучательная способность поверх-
ности грунта (покрытия) над прокладкой и излучательная 
способность поверхности грунта  в термически ненару-
шенном состоянии, т. е. вне зоны теплового воздействия 
теплопровода, должны быть одинаковыми.

Математическое моделирование температурных полей.
Для решения задачи определения температурного 

поля вокруг подземных теплопроводов необходим учет 
многих факторов и условий, в том числе:
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– наличие естественного температурного поля земли, 
возникающего вследствие воздействия природных факторов;

– необходимость задания граничных условий, соот-
ветствующих реальному теплообмену в системе тепло-
провод – грунт – атмосфера;

– несимметричность задачи при двух- и многотруб-
ной прокладке теплопроводов;

– наличие тепловой изоляции на трубах;
– расположение в зоне прокладки инженерных со-

оружений, термически влияющих на температурное 
поле теплопроводов.

Рассматривается задача о стационарном температур-
ном поле в грунте вокруг бесканального двухтрубного 
теплопровода диаметром D. Тепловая изоляция трубо-
проводов характеризуется размером δ. Вследствие того, 
что в трубопроводах тепловых сетей имеет место разви-
тое турбулентное течение с большим коэффициентом 
теплоотдачи от горячей воды к внутренней поверхно-
сти, температура этой поверхности принимается равной 
температуре теплоносителя. Глубина заложения тепло-
провода – h, межцентровое расстояние между осями   
труб – L. Коэффициенты теплопроводности грунта и 
тепловой изоляции составляют λгр и λиз, коэффициент 
теплоотдачи от поверхности грунта в атмосферу – α. 
Температуры теплоносителя в подающей и обратной 
линиях соответственно равны τ1 и τ2 . Учитывая, что при 
работе тепловых сетей градиент температур вдоль оси 
трубопровода значительно меньше, чем в радиальном 
направлении, исходная задача теплопроводности рас-
сматривается как двухмерная.

Математическое описание процесса теплопереноса 
в системе теплопровод–грунт включает уравнение 
Лапласа для областей «грунт» и «тепловая изоляция»

2tгр=0,(1)      2tиз=0,                           (1)

где 2–оператор Лапласа и соответствующие краевые 
условия.

На границах Г1 и Г3 (наружная поверхность труб) 
приняты граничные условия I рода:

tиз Г1=τ1,(2);                tиз Г3=τ2,(3).

На границах Г2 и Г4 (поверхность изоляции-грунт) 
заданы условия сопряжения 

На границе «поверхность грунта – атмосфера» ис-
пользуется граничное условие III рода:

,                      
(6)

              
где tв – температура наружного воздуха.

В основу алгоритма решения задачи положена раз-
ностная аппроксимация дифференциальных уравнений 
в частных производных и краевых условий на неравно-
мерной сетке. 

На рис. 1, 2 приведены результаты математического 
моделирования и экспериментального обследования 
участка бесканальной теплотрассы с заведомо извест-
ными техническими и теплофизическими характери-
стиками. Сравнение термограмм, полученных матема-
тическим и экспериментальным путем, показывает хо-
рошее схождение результатов и подтверждает 
нормальное технологическое состояние прокладки.
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