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Abstract. In the long-term perspective it is expected to continue active 

development of hydrocarbon fields in the north of Western Siberia in Tyumen 

Region and the Yamal Peninsula, located mainly in the zone of permafrost. 

The specifics of design and construction in the so-called permafrost is a 

special condition of soils. Frozen soils (permafrost soils) perceive the slightest 

heat load from constructions. Change the natural temperature field of frozen 

soils is a major factor in the revitalization of negative geocryological processes 

affecting the strength of foundations and bases.  

Thus, the reason of emergency conditions in addition to design errors and 

violations of construction technology in the construction of objects of oil and 

gas industry, in areas of permafrost becomes a violation of the natural 

temperature regime of the ground. 

In the last 25 years in the design, construction, operation and repair of 

objects of oil and gas complex and other constructions of industrial and civil use 

in permafrost widely used technology of thermal stabilization of permafrost soil 
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bases and foundations as the most effective active method of engineering 

protection. 

Thermal stabilizers - biphasic thermosiphons seasonal activities are self-

contained refrigeration units operating at the expense of low temperature air in 

the cold season with the accumulation of the cold in the ground for the summer 

period, and does not require any in-service costs. 

The paper presents the design of a vertical thermal stabilizer, which provides 

equable spreading of refrigerant around the perimeter of the inner wall of the 

device, the calculation and comparative analysis of the total thermal resistance 

of existing devices and thermal stabilizers of the proposed design.  

Calculations show that the efficiency of heat stabilizers, made of steel in the 

condition of equable spreading of refrigerant reaches indexes of 

thermostabilizers made of aluminum alloy. 

Аннотация. В многолетней перспективе ожидается дальнейшее 

активное освоение месторождений углеводородов на севере Западной 

Сибири в Тюменской области и на полуострове Ямал, расположенных 

преимущественно в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов.  

Спецификой проектирования и строительства в так называемой 

криолитозоне является особое состояние грунтов оснований. ММГ 

(многолетнемерзлые грунты) воспринимают малейшую тепловую 

нагрузку, идущую от сооружений. Изменение естественного 

температурного поля ММГ является главным фактором активизации 

негативных геокриологических процессов, влияющих на прочность 

фундаментов и оснований.  

Таким образом, причиной аварийных состояний, помимо ошибок 

проектирования и нарушения технологии строительства при возведении 

объектов нефтегазовой промышленности в районах распространения 

вечной мерзлоты, становится нарушение естественного температурного 

режима грунтов оснований. 
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В последние 25 лет в России при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и ремонте объектов нефте-, газового комплекса и других 

сооружений промышленного и гражданского назначения в криолитозоне 

нашла широкое применение технология термостабилизации мерзлых 

грунтов оснований и фундаментов, как наиболее эффективный активный 

метод инженерной защиты. 

Термостабилизаторы – двухфазные термосифоны сезонного действия – 

являются автономными холодильными устройствами, работающими за 

счёт низких температур атмосферного воздуха в холодное время года с 

аккумуляцией холода в грунте на летний период, и не требуют в процессе 

эксплуатации никаких затрат. 

В работе представлена конструкция вертикального 

термостабилизатора, обеспечивающая равномерное распределение 

хладагента по периметру внутренней стенки корпуса устройства. Проведен 

расчет и сравнительный анализ суммарного термического сопротивления 

существующих устройств термостабилизации и предлагаемой 

конструкции.  

Расчеты показывают, что эффективность работы термостабилизаторов, 

выполненных из стали в условиях равномерного распределения потока 

конденсата хладагента достигает показателей термостабилизаторов, 

выполненных из алюминиевых сплавов. 

Keywords: Permafrost, thermal stabilization, thermal resistance, the stream 

of liquid The cup rotor case, the heat transfer fluid. 

Ключевые слова: Многолетнемерзлые грунты, термостабилизация, 

термическое сопротивление, ручей жидкости, чашечный ротор, футляр, 

жидкий теплоноситель. 

 
In the long term active development of hydrocarbon fields are expected to 

continue in the North of Western Siberia in Tyumen region, the Yamal 

Peninsula, located mainly in the zone of permafrost soil. The specifics of design 
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and construction in the so-called permafrost is a special condition of soils. 

Frozen soils (permafrost soils) perceive the slightest heat load from 

constructions. Change the natural temperature field of frozen soils is a major 

factor in the revitalization of negative geocryological processes affecting the 

strength of foundations and bases [5].  

These processes include soil heave, thermokarst, frost cracking and 

solifluction. The most dangerous from the point of view of reliability of the 

foundations of buildings can be considered heave, which is a process of 

increasing the volume of the rock as a result of the increase freezing of moisture 

during seasonal and multi-year frozen rocks, and thermokarst - drawdown of the 

earth's surface, formed by the thawing of ice-rich permafrost and the melting of 

underground ice [4]. 

Thus, the reason of emergency conditions in addition to design errors and 

violations of construction technology in the construction of objects of oil and 

gas industry, in areas of permafrost becomes a violation of the natural 

temperature regime of the ground. Main management methods of permafrost 

processes and reduce the negative impact of the violation of the thermal regime 

are divided into passive and active. Active methods are due to the direct transfer 

of "heat"/"cold" in the ground, while passive methods are affected through 

indirect parameters. Passive methods affect the settings of the external heat 

exchange. To external heat transfer are radiation balance and heat balance [6]. 

Any adjustment shall apply: 

− device canopies; 

− planting of trees, shrubs, herbs and remediation; 

− shielding films; 

− brushing surface; 

− wind barriers; 

− impregnation of the surface layer special substances; 

− the change in the power of snow and vegetation cover; 

− the application of insulating materials, etc. 
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Active methods regulate temperature and thermal state of soils at the 

expense of the sources of "heat"/"cold". The heat sources can be both natural 

and artificial. The main ways of using natural sources include: 

− flooding; 

− rock placement; 

− ventilation ducts and pipes; 

− ventilated underground, etc. 

To artificial sources of "heat"/"cold" refer - steam, fire, electrical energy, 

thermal and chemical mixtures, refrigerants. 

In the last 25 years in the design, construction, operation and repair of 

objects of oil and gas complex and other constructions of industrial and civil use 

in permafrost widely used technology of thermal stabilization of permafrost soil 

bases and foundations as the most effective active method of engineering 

protection. 

At present, the main technical means of thermal stabilization of soils are 

vapor-liquid heat stabilizers - two-phase thermosyphons (TS) [8]. 

The basic constructive elements of the thermal stabilizers are: 

− capacitor; 

− the evaporator; 

− transport zone; 

− locking the filling site. 

In the condenser, the cooling and phase change of the coolant, i.e. it is a heat 

exchanger with the surrounding atmosphere. The condenser is located above the 

surface (above ground). 

The evaporator acts as a ground heat exchanger is a tube plugged with the 

lower end. The evaporator is immersed in the soil to a depth of freezing of the 

array. 

Efficiency (cooling capacity) of the device is determined by their thermal 

capacity and depends mainly on the total thermal resistance in the system "soil - 

TS - atmosphere. 
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Ideally, the coolant in the device, evaporated in a subterranean zone and 

condensed in overhead exchanger, flows down in the form of a thin annular film 

around the inner perimeter of the hull of the device. 

In a real situation (in the absence of internal capillary structure of the TS), 

the condensate flows down in the form of local "Creek" that is caused by the 

lack of strict axial symmetry of geometrical and thermal parameters of the 

device, as well as always having a place (more or less) the deviation of the 

device body axis from the vertical, which creates a significantly heterogeneous 

area of heat transfer from the soil to the evaporator with a vertical drop of 

negative temperature on the pipe surface.  

This causes the creation of around the thermal stabilizer is not  the round 

cylinder surface of the emerging "icesoiled cylinder" (as adopted in the 

regulatory thermal calculations), complex and uncertain spatial configuration of 

the zone of soil freezing, depending on the design and shape of the evaporator, 

the appearance and shape forming of the stream of the refrigerant, its 

temperature and other as yet not fully established factors [2].  

In the General case in the presence of a "stream" of liquid total thermal 

resistance of the TS in the system "soil - TS - atmosphere can be approximately 

represented in the form: 

 тс = г тс + сх + р + р в (1) 

where г тс  is the thermal resistance of the ground, enclosing the TS 

 г тс = ( г/ )г зи   (2) 

г,  – are effective radii for the ground and the body of the device, 

respectively; зи – the length of the evaporation zone; г – the thermal conductivity of the soil; сх – thermal resistance of dry body portion of the TS; 
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 сх = ( ж) н( к к зи)  (3) 

ж – the share of the internal perimeter of the body of the device, occupied 

by a stream; к – the thermal conductivity of the material of the body; к – wall thickness of the housing; н – the outer diameter of the housing; р – thermal resistance of heat sink fins (overhead condenser); 

р в – the thermal resistance of the TS at the "sink - the atmosphere. 

As an example of assessing the impact of streaming flow regime of liquid 

condensate on the value of the thermal resistance TC solid made of different 

materials along with the calculated values of resistance for the CU of aluminum 

alloy (AL-31), carbon steel (ST 20), stainless steel (1X18H9T). 

 Calculations of the thermal resistance values included in the expression 1 

are executed with the following values of the input parameters adopted for all 

three TS: зи = 10 m; н = 0.05 v; к = 0.002 v; г = 2 W/m*K; ж = 0.075; г = 0.5 m; 

The value of the effective radius on the results of preliminary calculations 

was as follows:  

 = 0.5 н for aluminum alloy  

 = 0.05 н for carbon steel 

 = 0.037 н for stainless steel. 

The values of thermal resistances, taken the same for all three TS of 0.002 

deg/ W and 0,033 deg/W, respectively. The results of the calculation of the 

thermal resistance values are shown in table 1. 
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Table 1. The results of calculation of values of thermal resistance for the three 
types of heat stabilizers 

The material 
of the body 

к, 
W/m*K 

г тс,  
deg/W 

сх, 
deg/W 

р + р в, 
deg/W 

тс, 
deg/W 

Ст 20 57.0 0.046 0.016 0.035 0.097 
1X18H9T 16.8 0.048 0.054 0.035 0.137 
АД-31 188.0 0.027 0.005 0.035 0.067 

 

As can be seen from table 1, "streaming" mode of coolant flow at steel TC 

significantly increases the thermal resistance of the dry zone enclosures TS, i.e. 

the evaporation zone. For the CU aluminum alloy, the increase of the thermal 

resistance of this area is much less. Thus Smooth-wall pipes made of steel, have 

poorer heat transfer characteristics than a similar device made of aluminum 

alloys [2].  

To improve the efficiency of the TS are encouraged to use the vertical 

design of the device, ensuring its uniform rotation inside the case filled with a 

liquid coolant (figure 1, figure 2).  

 
Figure 1. Vertical thermal stabilizer: 

1 - cups-the blades of the propeller; 2 - vertical thermal stabilizer; 3 - radial 
bearing; 4 - the case filled with liquid coolant; 5 - the thrust bearing  



503 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

 
Figure 2. Vertical thermal stabilizer section A-A: 

1 - cups-the propeller blades 

The device comprises a Cup-rotor blade 1 mounted on a vertical aerial parts 

heat stabilizer 2 at an angle of 120 degrees relative to each other, the cylindrical 

case 4 is filled with a liquid coolant, the radial bearing 3, the thrust bearing 5. 

The device operates as follows. The air flow incident on the rotor blade 1 at 

a wind speed of 3 m/s generates a torque sufficient to overcome the moments of 

inertia of body heat stabilizer 2, the bearings 4, 5 and coolant in case 3, 

providing the rotational motion of the body heat stabilizer around the vertical 

axis. The rotation provides uniform distribution of refrigerant flowing along the 

inner wall of the heat stabilizer from the condensation zone to the evaporation 

zone in the form of a thin annular film.  

To engage the rotation speed of 5 rpm, sufficient to achieve the effect of the 

distribution of refrigerant through the housing wall heat stabilizer, the sum of 

the torques of all the parts of the device must not exceed the torque generated by 

the blades of the propeller: 

 Мв 	> т + ( + + ) , (4) 
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where Мв – torque of the propeller, Nm; Мт – the torque from friction thrust bearing, Nm; 

 – moment of inertia of body heat stabilizer, Kg*m2;  

 – the moment of inertia of a heat-conducting fluid in the pouch, 

Kg*m2; 

 – moment of inertia of the condenser, Kg*m 2; 

 – angular acceleration, rad/S 2. 

When the wind speed is 5 m/s the torque of the propeller is calculated 

according to the formula: 

  Мв = ( в − л) − ( в + л) ∗ , (5) 

where  – the air density; 

 – coefficient of resistance of 1.33; 

 – the drag coefficient of 0.33; в – wind speed, m/s; 

 – the yardage of the blade, m; л – the speed of the blade, m/s; 

 – the radius of the rotor of the propeller, m; Мв = 1.33 1.29 ∗ 0.072 (5 − 0.2) − 0.331.29 ∗ 0.072 (5 + 0.2) ∗ 0.373 = 0.365 

The torque from friction thrust bearing is calculated by the formula: 

  Мт = тр , (6) 

where Мт – the torque on the bearing, Nm; 

 – bearing load, N; тр – coefficient of friction; 

 – diameter of bearing, mm; Мт = 448.7 ∗ 0.003 ∗ 20 = 0.0269	 
The load on the thrust bearing is calculated as the mass of the parts of heat 

stabilizer multiplied by the acceleration of gravity: 



505 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

  = ( + ) ∗ 9.81, (7) 

where   – weight of the thermosyphon, kg; 

  = ( )
 (8) 

 – external diameter, mm; 

 – thickness, mm; 

 – length, mm; 

 – the density of steel, kg/mm3; 

= 3.14(50 − 2)2 ∗ 115001000 ∗ 7.8 = 27039.17 = 27.04	 
 – the mass of the capacitor 

  = 	 30  (8) 

 – the length of the plates of the capacitor, mm; 

 – the width of the plates of the capacitor, mm; ℎ – the height of the plates of the capacitor, mm; 

 – the density of steel, kg/mm3; = ∗ ∗ ∗ 7.8 30 = 18720 = 18.7, = (27.04 + 18.7) ∗ 9.81 = 448.7, Мт = 448.7 ∗ 0.003 ∗ 20 = 0.0269. 

The moment of inertia of body heat stabilizer: 

  = ( + ), (9) 

where  – weight, kg; 

 – outer radius, m; 

 – inner radius, m; 

= 27,0413 (0.05 + 0.048 ) = 0.0099 

The moment of inertia of a heat-conducting fluid:  
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 = 4 ( )
, (10) 

where  – the radius of the housing case, m; 

 – the radius of the body heat stabilizer, m; 

 – the angular velocity of the housing case, rad/s; 

 – the angular velocity of body heat stabilizer, rad/s; 

 – coefficient of viscous heat-conducting fluid; 

= 4 ∗ 3.14 ∗ 25 ∗ 10 0.03 ∗ 0.025 (0.5236 − 0)0.03 −0.025 = 0.422 

The moment of inertia of the condenser:  

  = ( ) 30, (11) 

where  – plate weight of the condenser, kg; 

 – plate length, m; 

 – plate width, m; 

= 0.623 (0.2 + 0.2 )12 30 = 0.125 

The sum of the torques of the parts of the device when the angular velocity 

0.5235 rad/s: 0.0269 + (0.0099 + 0.422 + 0.125)0.5235 = 0.1795 

Thus, the torque of the propeller exceeds the sum of the torques of the parts 

of the device: 0.365	 > 	0.1795	 . 

The proposed design of the heat stabilizer allows to exclude the influence of 

thermal resistance of a dry part of the hull due to the uniform distribution of the 

flowing condensate. Equation (1) then takes the form:  

  тс = г ф + т + р + р в  (12) 

Where г ф – is the thermal resistance of the soil on site soil-box; 
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  г тс = г/ фг зи   (13) 

г, ф – effective radii for the ground and the body of the case, respectively, 

m; т – thermal resistance of the heat carrier in box 

  т = ( / )т зи   (14) 

 – diameter of heat stabilizer, m; 

 –  diameter of case, m; зи – the length of the evaporation zone, m; т – the thermal conductivity of the coolant. 

Thermal resistance of soil: 

г тс = (0.75/0.03)2 ∗ 3.14 ∗ 0.409 ∗ 10 = 0.026 

The thermal resistance of the coolant in the case: 

г тс = (0.06/0.05)2 ∗ 3.14 ∗ 0.409 ∗ 10 = 0.007 

The values of thermal resistances р	 and р в  has not changed in the 

calculations: 0.002 deg/W and 0.033 deg/W respectively.  

Calculations show that the total thermal resistance of the proposed design 

heat stabilizer does not depend on the material of the body and is 0,068 deg/W. 

Comparative values of thermal resistance the thermal stabilizer is proposed and 

the existing design is presented in table 2. 

Table 2. Comparative values of the total thermal resistance 

The material тс, deg/W – existing design тс, deg/W – proposed design Percent difference 

Ст 20 0.097 0.068 29.8 

1X18H9T 0.137 0.068 50.4 

АД-31 0.067 0.068 -0.15 
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Conclusions 

1. In modern industry, in order to improve the efficiency of the CU of steel 

is used in their manufacture construction with internal capillary structure, which 

significantly reduces their cost effectiveness in comparison with more 

expensive, but with better technical characteristics of the device are made of 

aluminum alloys.  

2. The proposed solution allows the use of smooth steel TS without 

increasing the complexity of their internal structure. 
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В многолетней перспективе ожидается дальнейшее активное освоение 

месторождений углеводородов на севере Западной Сибири в Тюменской 

области и на полуострове Ямал, расположенных преимущественно в зоне 

распространения многолетнемерзлых грунтов.  

Спецификой проектирования и строительства в так называемой 

криолитозоне является особое состояние грунтов оснований. ММГ 

(многолетнемерзлые грунты) воспринимают малейшую тепловую 

нагрузку, идущую от сооружений. Изменение естественного 

температурного поля ММГ является главным фактором активизации 

негативных геокриологических процессов, влияющих на прочность 

фундаментов и оснований [5].  

К таким процессам относятся пучение грунтов, термокарст, 

морозобойное растрескивание и солифлюкция. Наиболее опасными с 

точки зрения надежности фундаментов сооружений можно считать 

пучение, являющее собой процесс увеличения объема пород в результате 

увеличения объема замерзающей влаги при сезонном и многолетнем 

промерзании пород, и термокарст - просадка земной поверхности, 

образующаяся при протаивании льдистых мерзлых пород и вытаивании 

подземного льда [4].  

Таким образом, причиной аварийных состояний, помимо ошибок 

проектирования и нарушения технологии строительства при возведении 

объектов нефтегазовой промышленности в районах распространения 

вечной мерзлоты, становится нарушение естественного температурного 

режима грунтов оснований. 

Основные методы управления мерзлотными процессами и снижения 

негативного влияния нарушения теплового режима делятся на пассивные и 

активные. 

Активные методы работают благодаря непосредственной передаче 

«тепла»/«холода» в грунт, тогда как пассивные методы влияют через 

косвенные параметры. 
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Пассивные методы влияют на параметры внешнего теплообмена. К 

внешнему теплообмену относятся - радиационный баланс и тепловой 

баланс [6]. 

Для их регулирования применяются: 

− устройство навесов; 

− насаждение деревьев, кустарников, травы и рекультивация; 

− экранирование пленками; 

− закрашивание поверхности; 

− устройство ветровых преград; 

− пропитка поверхностного слоя специальными веществами; 

− изменение мощности снежного и растительного покрова; 

− применение теплоизоляционных материалов и др. 

Активные методы регулируют температурный режим и тепловое 

состояние грунтов за счет источников «тепла»/«холода». Источники тепла 

могут быть естественными и искусственными. К основным способам с 

применением естественных источников относятся: 

− обводнение; 

− каменная наброска; 

− вентиляционные каналы и трубы; 

− проветриваемые подполья и др. 

К искусственным источникам «тепла»/«холода» относятся - пар, огонь, 

электрическая энергия, термохимические смеси, хладагенты. 

В последние 25 лет в России при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и ремонте объектов нефтегазового комплекса и других 

сооружений промышленного и гражданского назначения в криолитозоне 

нашла широкое применение технология термостабилизации мерзлых 

грунтов оснований и фундаментов как наиболее эффективный активный 

метод инженерной защиты. 
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На сегодняшний день основными техническими средствами 

термостабилизации грунтов являются парожидкостные 

термостабилизаторы - двухфазные термосифоны (ТС) [8]. 

Основными конструктивными элементами термостабилизаторов 

являются: 

− конденсатор; 

− испаритель; 

− транспортная зона; 

− запорно-заправочный узел. 

В конденсаторе происходит охлаждение и фазовый переход 

теплоносителя, т.е. он является теплообменником с окружающей его 

атмосферой. Конденсатор располагается над дневной поверхностью (над 

грунтом). 

Испаритель выступает в роли грунтового теплообменника и 

представляет собой трубу с заглушённым нижним торцом. Испаритель 

погружается в грунт на глубину замораживаемого массива. 

Эффективность (хладопроизводительность) ТС определяется их 

тепловой мощностью и зависит, в основном, от общего термического 

сопротивления в системе «грунт - ТС - атмосфера». 

В идеальном случае теплоноситель в ТС, испарившийся в подземной 

зоне и сконденсировавшийся в надземном теплообменнике, стекает вниз в 

виде тонкой кольцевой пленки по всему внутреннему периметру корпуса 

ТС. 

В реальной ситуации (при отсутствии внутренней капиллярной 

структуры ТС) конденсат стекает в виде локального «ручья», что 

обуславливается отсутствием строгой осевой симметрии геометрических и 

тепловых параметров ТС, а также всегда имеющим место (большим или 

меньшим) отклонением оси корпуса ТС от вертикали, что создает 

существенно неоднородную зону теплоотдачи от грунта в испаритель с 

перепадом отрицательных температур на поверхности трубы. Это 
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вызывает создание вокруг термостабилизатора не круглоцилиндрической 

поверхности формирующегося «льдогрунтового цилиндра» (как принято в 

нормативных теплотехнических расчетах), а сложной пространственной 

неопределенной конфигурации зоны замораживания грунта, зависящей от 

конструкции и формы испарителя, вида и формы образующего ручья 

хладагента, от его температуры и других, пока еще не до конца 

установленных, факторов [2].  

В общем случае при наличии «ручья» жидкости суммарное 

термическое сопротивление ТС в системе «грунт - ТС - атмосфера» можно 

приближенно представить в виде: 

  тс = г тс + сх + р + р в  (1) 

где г тс – термическое сопротивление грунта, вмещающего ТС 

  г тс = ( г/ )г зи   (2) 

г,  – эффективные радиусы для грунта и корпуса ТС, соответственно; зи – длина зоны испарения; г – теплопроводность грунта; сх — термическое сопротивление сухой части корпуса ТС; 

  сх = ( ж) н( к к зи)   (3) 

ж – доля внутреннего периметра корпуса ТС, занятая ручьем; к – теплопроводность материала корпуса; к – толщина стенки корпуса; н – наружный диаметр корпуса; р – термическое сопротивление ребер радиатора (надземного 

конденсатора); р в – термическое сопротивление ТС на участке «радиатор - 

атмосферный воздух».  
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В качестве примера оценки влияния ручейкового режима течения 

жидкого конденсата на величину термического сопротивления 

гладкостенных ТС, изготовленных из различных материалов, рассмотрены 

расчетные значения сопротивлений для ТС из алюминиевого сплава (АД-

31), углеродистой стали (СТ 20), нержавеющей стали (1X18H9T). 

Расчеты величин термических сопротивлений, входящих в выражение 

1, выполнены при следующих значениях исходных параметров, принятых 

для всех трех ТС: зи = 10 м; н = 0,05 м; к = 0,002 м; г = 2 Вт/м*К; ж = 0,075; г = 0,75 м; 

Величины эффективного радиуса  по результатам предварительных 

расчетов составили:  

 = 0,5 н для алюминиевого сплава  

 = 0,05 н для углеродистой стали   

 = 0,037 н для нержавеющей стали. 

Значения термических сопротивлений р, р в приняты одинаковыми 

для всех трех ТС 0,002 град/ВТ и 0,033 град/Вт соответственно. Результаты 

расчета величин термических сопротивлений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты расчета величин термического сопротивления для 
трех типов термостабилизаторов 

Материал 
корпуса ТС 

к, 
Вт/м*K 

г тс, 
град/Вт 

сх, 
град/Вт 

р + р в, 
град/Вт 

тс, 
град/Вт 

Ст 20 57,0 0,046 0,016 0,035 0,097 
1X18H9T 16,8 0,048 0,054 0,035 0,137 
АД-31 188,0 0,027 0,005 0,035 0,067 

 

Как видно из таблицы 1, «ручейковый» режим течения теплоносителя у 

стальных ТС значительно повышает термическое сопротивление «сухой 
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зоны корпуса ТС», т.е. зоны испарения. Для ТС из алюминиевого сплава 

увеличение термического сопротивления этого участка гораздо меньше. 

Таким образом, гладкостенные термосифоны, изготовленные из стали, 

имеют худшие теплопередающие характеристики, чем аналогичные ТС, 

изготовленные из алюминиевых сплавов [2].  

Для повышения эффективности ТС предлагается использовать 

конструкцию вертикального ТС, обеспечивающую его равномерное 

вращение внутри футляра, заполненного жидким теплоносителем (рисунок 

1, рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Вертикальный термостабилизатор: 

1 - чашки-лопасти ветроколеса; 2 - вертикальный термостабилизатор; 
 3 - радиальный подшипник; 4 – футляр, заполненный жидким 

теплоносителем; 5 - упорный подшипник  
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Рисунок 2. Вертикальный термостабилизатор, сечение А-А 

1 – чашки-лопасти ветроколеса 

Устройство содержит чашки-лопасти ветроколеса 1, закрепленные на 

надземной части вертикального термостабилизатора 2 под углом 120 

градусов относительно друг друга, цилиндрический футляр 4, 

заполненный жидким теплоносителем, радиальный подшипник 3, упорный 

подшипник 5. 

Устройство работает следующим образом. Воздушный поток, 

набегающий на лопасти ветроколеса 1 при скорости ветра от 3 м/с, создает 

вращающий момент, достаточный для преодоления моментов инерции 

корпуса термостабилизатора 2, подшипников 4, 5 и теплоносителя в 

футляре 3, обеспечивая вращательное движение корпуса 

термостабилизатора вокруг вертикальной оси. Вращение  обеспечивает 

равномерное распределение хладагента, стекающего по внутренней стенке 

термостабилизатора из зоны конденсации к зоне испарения в виде тонкой 

кольцевой пленки.  
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Для развития скорости вращения 5 оборотов в минуту, достаточной для 

достижения эффекта распределения хладагента по стенке корпуса 

термостабилизатора, сумма моментов вращения всех частей устройства не 

должна превышать момент вращения, создаваемый лопастями 

ветроколеса: 

  Мв 	> т + ( + + ) ,  (4) 

где Мв – момент вращения ветроколеса, Нм; Мт – момент вращения от сил трения упорного подшипника, Нм; 

 – момент инерции корпуса термостабилизатора, Кг*м2;  

 – момент инерции теплопроводящей жидкости в футляре, Кг*м2; 

 – момент инерции конденсатора, Кг*м2; 

 – угловое ускорение, рад/с2. 

При скорости ветра 5 м/с момент вращения ветроколеса вычисляется 

по формуле: 

  Мв = ( в − л) − ( в + л) ∗ , (5) 

где  – плотность воздуха; 

 – коэффициент сопротивления 1,33; 

 – коэффициент сопротивления 0,33; в – скорость ветра, м/с; 

 – площадь лопасти, м; л – скорость лопасти, м/с; 

 – радиус ротора ветроколеса, м; 

Мв = 1,33 1,29 ∗ 0,072 (5 − 0,2) − 0,331,29 ∗ 0,072 (5 + 0,2) ∗ 0,373 = 0,365 

Момент вращения от сил трения упорного подшипника вычисляется по 

формуле: 

  Мт = тр , (6) 
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где Мт – момент вращения подшипника, Нм; 

 – нагрузка на подшипник, Н; тр – коэффициент трения; 

 – диаметр подшипника, мм; Мт = 448,7 ∗ 0,003 ∗ 20 = 0,0269	 
Нагрузка на упорный подшипник рассчитывается, как масса частей 

термостабилизатора умноженная на ускорение свободного падения: 

 = ( + ) ∗ 9,81, (7) 

где  – масса корпуса термосифона, кг; 

  = ( )
 (8) 

 – внешний диаметр, мм; 

 – толщина стенки, мм; 

 – длина, мм; 

 – плотность стали, кг/мм3; 

= 3,14(50 − 2)2 ∗ 115001000 ∗ 7,8 = 27039,17 = 27,04	 
 – масса конденсатора 

 = 	 30  (8) 

 – длина пластины конденсатора, мм; 

 – ширина пластины конденсатора, мм; ℎ – высота пластины конденсатора, мм; 

 – плотность стали, кг/мм3; = ∗ ∗ ∗ 7,8 30 = 18720 = 18,7, = (27,04 + 18,7) ∗ 9,81 = 448,7,  Мт = 448,7 ∗ 0,003 ∗ 20 = 0,0269. 

Момент инерции корпуса термостабилизатора: 
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  = ( + ), (9) 

где  – масса, кг; 

 – внешний радиус, м; 

 – внутренний радиус, м; 

= 27,0413 (0,05 + 0,048 ) = 0,0099 

Момент инерции теплопроводящей жидкости:  

  = 4 ( )
, (10) 

где  –радиус корпуса футляра, м; 

 –радиус корпуса термостабилизатора, м; 

 – угловая скорость корпуса футляра, рад/с; 

 – угловая скорость корпуса термостабилизатора, рад/с; 

 – коэффициент вязкости теплопроводящей жидкости; 

= 4 ∗ 3,14 ∗ 25 ∗ 10 0,03 ∗ 0,025 (0,5236 − 0)0,03 −0,025 = 0,422 

Момент инерции конденсатора:  

  = ( ) 30, (11) 

где  – масса пластины конденсатора, кг; 

 – длина пластины, м; 

 – ширина пластины, м; 

= 0,623 (0,2 + 0,2 )12 30 = 0,125 

Сумма крутящих моментов частей устройства при угловой скорости 

0,5235 рад/с: 0,0269 + (0,0099 + 0,422 + 0,125)0,5235 = 0,1795 
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Таким образом, крутящий момент ветроколеса превышает сумму 

крутящих моментов частей устройства: 0,365	Нм > 	0,1795	Нм. 

Предлагаемая конструкция термостабилизатора позволит исключить 

влияние термического сопротивления сухой части корпуса за счет 

равномерного распределения стекающего конденсата. Уравнение (1) тогда 

примет вид: 

 тс = г ф + т + р + р в  (12) 

где г ф – термическое сопротивление грунта на участке грунт-футляр; 

  г тс = г/ фг зи   (13) 

г, ф – эффективные радиусы для грунта и корпуса футляра, 

соответственно, м; т – термическое сопротивление теплоносителя в футляре 

  т = ( / )т зи  (14) 

 – диаметр корпуса термостабилизатора, м; 

 –диаметр корпуса футляра, м; зи – длина зоны испарения, м; т – теплопроводность теплоносителя. 

Термическое сопротивление грунта: 

г тс = (0,75/0,03)2 ∗ 3,14 ∗ 0,409 ∗ 10 = 0,026 

Термическое сопротивление теплоносителя в футляре: 

г тс = (0,06/0,05)2 ∗ 3,14 ∗ 0,409 ∗ 10 = 0,007 

Значения термических сопротивлений при проведении расчетов р, 

р в не менялись: 0,002 град/ВТ и 0,033 град/Вт соответственно.  
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Расчеты показывают, что суммарное термическое сопротивление 

предлагаемой конструкции термостабилизатора не зависит от материала 

корпуса и составляет 0,068 град/Вт. Сравнительные значения термического 

сопротивления термостабилизатора предложенной и существующей 

конструкции представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительные значения суммарного термического 
сопротивления  

Материал 
корпуса ТС 

тс, град/Вт – существующей 
конструкции 

тс, град/Вт – 
предложенной конструкции 

Процентная 
разница 

Ст 20 0,097 0,068 29,8 
1X18H9T 0,137 0,068 50,4 
АД-31 0,067 0,068 -0,15 

 

Выводы 

1. В современной промышленности в целях повышения эффективности 

ТС из стали при их изготовлении применяется конструктив с капиллярной 

внутренней структурой, что существенно снижает их экономическую 

эффективность в сравнении с более дорогими, но обладающими лучшими 

техническими характеристиками ТС, изготовленными из алюминиевых 

сплавов.  

2. Предложенное решение позволяет использовать гладкостенные 

стальные ТС без усложнения их внутренней структуры. 
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