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Сложные климатические, инженерно – геологические и гидрологические 
условия характерные для многих районов приводят к образованию на-

ледей, на переходах транспортных сооружений через водотоки. При эксплуата-
ции автомобильных и железных дорог они создают значительные затруднения, 
из которых основными являются: нарушение нормального режима работы во-
допропускных сооружений в холодный период года, повреждения искусствен-
ных сооружений, переувлажнение земляного полотна в начале теплого периода 
года, деформация земляного полотна, опор мостов, труб, фундаментов зданий  
и т.п. на участках образования наледных бугров. Для противоналедной борь-
бы существует ряд известных способов, основные из которых описаны в [1–4].

Специальные противоналедные сооружения по принципу работы разделя-
ются на четыре группы: безналедного пропуска, удерживающие, дренажно-
каптажные сооружения, искусственные сооружения со свободным пропуском 
наледей.

К группе сооружений безналедного пропуска относятся открытые или за-
крытые утепленные лотки, водоотводные канавы, траншеи, трубчатые подзем-
ные или утепленные надземные водоводы, теплоаккумулирующие пруды, емко-
сти, незамерзающие водовыпуски. Безналедный пропуск указанными сооруже-
ниями обеспечивается снижением удельных потерь тепла водным потоком или 
компенсацией этих потерь за счет дополнительных энергетических источников. 
Снижение удельных потерь тепла водным потоком достигается уменьшением 
площади теплообмена его с охлаждающей средой, теплоизоляцией водоводов, 
лотков, заглублением их в грунт, утеплением (перекрытием) лотков, канав, 
траншей [2]. 

© Я.В. Клочков, 2014
УДК 625.745.21:624.2/8(075.3)

Я.В. Клочков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
СООРУЖЕНИЯ ПРИ БЕЗНАЛЕДНОМ ПРОПУСКЕ ВОДЫ

Рассмотрен способ противоналедной борьбы, заключающийся в устройстве лотка, 
утепленного по поверхности земли, и рассмотрена методика его теплотехническо-
го расчета с помощью компьютерного моделирования. Созданная модель наиболее 
полно учитывает все внешние факторы, влияющие на тепловой режим лотка, и по-
зволяет прогнозировать тепловой режим водопропускных сооружений.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, наледеобразование, тепловой ре-
жим, температурное поле.

Рис. 1. Поперечный разрез дренажа
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Для исключения образо-
вания наледи предлагается 
в подмостовом русле, где 
образуется наледь устроить 
лоток (рис. 1, 2), утеплен-
ный по поверхности земли 
слоем утеплителя, сквозь 
отверстие моста, без его 
уменьшения. За счет со-
хранения положительных 
температур в теле лотка в 
зимнее время, обеспечива-
ется сток воды за пределы 
сооружения. При такой ор-
ганизации пропуска воды 
канал промерзает лишь 
сверху на незначительную 
величину, при этом поток 
воды продолжает канали-
зироваться в нижнем сече-
нии канала. 

Необходимо отметить, 
что все мероприятия на-
правлены на работу с грун-
товыми и поверхностными 
водотоками в межень, поэ-
тому расход воды принима-
ется по замерам за зимний 
период, без учета расхода 
от стока ливневых вод и 
снеготаяния. 

Данная конструкция лот-
ка c утеплением по поверх-
ности земли не рассмотрена 
в специальной литературе и 
ее теплотехнический рас-
чет не предусмотрен. При 
использовании такого ме-
роприятия определяющи-
ми конструкцию утепления 
расчетными параметрами 
являются начальная темпе-
ратура потока, температура 
на глубине нулевых годо-
вых амплитуд, расход воды 
в зимний период. 

Для определения опти-
мальной ширины и толщи-
ны утепляющего слоя было 

Рис. 2. Вид лотка в плане

Рис. 3. Расчетная схема
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произведено математическое моделирование теплофизического процесса се-
зонного промерзания-оттаивания грунта в программной среде МОДЭН 3.0. 
Моделирование велось с учетом пропуска измеренного в зимний период 
2013–2014 гг. расхода воды в районе железнодорожного моста с постоянным 
образованием наледи, который составил 8 л/с, при температуре воды 1,5 °С. 
Расчетная схема приведена на рис. 3. 

Пусть на момент времени t = 0 задано температурное поле для всех N эле-
ментов среды и известна функция изменения температуры поверхностных эле-
ментов среды в годовом цикле T(t). Требуется определить распределение тем-
ператур в каждом элементе среды в плоскости OXY (рис. 1) для произвольного 
значения времени t.

Согласно гипотезе Фурье количество теплоты, проходящее через элемент 
изотермической поверхности равно

,
dT

dQ dFdt
dnτ = −λ ,

где λ – коэффициент теплопроводности; 
dT
dn  – температурный градиент; dF – 

элемент изотермической поверхности; dt – промежуток времени.
При различном градиенте температуры для разных точек поверхности коли-

чество теплоты, Вт, которое пройдет через всю изотермическую поверхность 
определится как 

F

dT
Q dF

dn
= − λ∫
Полное количество теплоты, прошедшее за время τ через изотермическую 
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Так как в неоднородной среде вектор нормали в разных точках направлен в 

разные стороны расчет с помощью стандартных формул затруднен. 
Для упрощения математического аппарата значения теплового потока были 

спроецированы на координатные оси [5]
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При расчете принята двухмерная модель, которая представляет собой эле-
ментарные части материала с сосредоточенными параметрами Таким образом, 
решается краевая задача первого рода для двухмерной области с заданной 
температурой на ее границах: сверху задается температура воздуха; снизу за-
дается температура на глубине нулевых годовых амплитуд, определенная в 
процессе изысканий.

Далее считается, что поток тепла в направлении оси OZ, перпендикулярной 
плоскости OXY, для всей рассматриваемой области пространства равен нулю.

Рассматриваемая область рассечена осью симметрии на две одинаковые час- 
ти и разбита на отдельные элементы единичной длины dz в направлении оси 
OZ с поперечными размерами.
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Количество тепла полученного каждым элементом извне за единицу време-
ни определяется по формуле

( ) ( ), 1 1 1 1 ,i j i i j jdQ J J dx dz dt J J dy dz dt− + − += − ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅

где dQi,j – количество тепла, отданного или полученного извне (i, j)-м элементом 
за время dt;

( ) ( )( ), , , , , |
ôi j i j i j i j i j ô T T ïâdQ c dx dy dz T t T t dt Q Q== ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + + +

Ji-1 – поток тепла, проходящий через единицу площади от (i, j)-го к (i-1, j)-му 
элементу в единицу времени

( ) ( )1, ,
1 1,

i j i j
i i j

T t T t
J

dx
−

− −

−
= λ

Qф – теплота фазового перехода воды в элементе

ô ëQ r dx dy dz w= ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

где r – удельная теплота плавления льда; ρл – плотность воды; w – влажность 
грунта.

Тогда температура i-го элемента на шаге по времени t + dt определяется 
выражением
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ρ ⋅ +
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+
 – плотность грунта (i, j)-го элемента;

ρs – плотность частиц грунта; w – влажность грунта; λi,j – коэффициент тепло-
проводности (i, j)-го элемента; c(i,j) – удельная теплоемкость (i, j)-го элемента.

Теплофизические константы грунта задаются в зависимости от агрегатного 
состояния воды, содержащейся в его порах.

Рис. 4. График изменения температур по оси потока до утепления
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На рис. 4, 5 приведены данные по 
распределению температур по глубине 
до и после утепления лотка, расчетный 
период составил 3 года, по которым 
видно, что до утепления промерзание 
наблюдается на глубину лотка и более 
(до 2 м), а после утепления – не более 
чем на половину глубины лотка.

Задаваясь различными значениями 
толщины d и ширины s утепления по-
лучены глубины промерзания для раз-
личных схем (таблица).

Согласно расчету оптимальными 
параметрами утепления, исходя из 
наименьшей глубины промерзания 
дренажа и наименьшего расхода ма-

Рис. 5. График изменения температур по оси лотка во времени

Зависимость глубины промерзания от типа утепления

Ширина  
утепления, s

Толщина  
утепления, d

Объем  
материала, м3

Глубина промерзания, м,

ось лотка край утепления грунт

нет нет нет 2,6 3 3,2

0,4 0,2 4 2,4 2,8 3

0,8 0,2 8 1,8 2,8 3,2

2 0,2 20 1,2 2,4 3,4

3,2 0,2 32 0,8 2,4 3,4

4 0,2 40 0,8 2,4 3,4

0,8 0,3 12 1,6 2,2 3,4

1,2 0,3 18 1,1 2,2 3,4

1,6 0,3 24 0,9 2,2 3,4

2 0,3 30 0,7 1,8 3,4

1,2 0,4 24 0,8 2,2 3,4

1,6 0,4 32 0,6 2,2 3,4
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териала, предлагается считать ширину 
s = 2 м, толщину d = 0,3 м. 

Таким образом, созданная модель 
наиболее полно учитывает все факто-
ры, влияющие на тепловой режим лот-

ка, она позволяет имитировать про-
цессы в динамическом развитии, мак-
симально соответствующем реальной 
ситуации, и прогнозировать тепловой 
режим водопропускных сооружений.


