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ПРОИЗВОДСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ВОПРОСЫ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СЕЗОННОДЕЙСТВУЮЩИХ ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (СОУ)

АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена вопросу применения тепловизоров для контроля работоспособности сезоннодействующих охлаждающих устройств 
(СОУ, термостабилизаторов). Приведены сведения о полевых испытаниях термостабилизаторов на «полигоне СОУ» Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения в Восточной Сибири (юго-западная часть Якутии). Многолетние исследования нескольких 
десятков СОУ на полигоне предоставляют обширную информацию фактических данных, позволяющую оценить момент их запуска и 
отключения. Проведено сопоставление расчетных и измеренных с помощью термометрических кос температур в грунтах, в результате 
чего появилась возможность оценить адекватность моделей теплового взаимодействия СОУ с грунтовым массивом и сделать выводы, 
основанные на последующих вычислениях. Выполненные расчеты моделей СОУ позволили проанализировать результаты на предмет 
временных диапазонов с частым включением и отключением СОУ. В результате анализа выявлены значительные колебания 
холодопроизводительности СОУ, а также возможность их полного отключения в середине зимнего периода. Проанализированы 
тепловизионные снимки, полученные на «полигоне СОУ» в различные моменты времени, из которых следует вывод о работоспособности 
всех термостабилизаторов и неравномерности их отключения в различные периоды времени. Выполнен анализ возможной частоты 
включения и отключения СОУ для различных климатических регионов, из которого видно, что частота включения (отключения) СОУ в 
работу изменяется в зависимости от региона, что связано с повышением скорости ветра и снижением зимних температур воздуха. 
Проведен анализ литературных источников, в которых исследовался вопрос зависимости тепловой эффективности термостабилизатора от 
наличия в конденсаторе неконденсирующихся газов, который показал, что даже при 100% заполнении конденсатора водородом СОУ 
остается работающим, но со сниженными тепловыми характеристиками. 
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ISSUES OF THERMAL IMAGING DIAGNOSTICS OF SEASONAL 
COOLING DEVICES

ABSTRACT  
The article is devoted to the use of thermal imagers for monitoring the serviceability of seasonal cooling devices (SCD, thermosiphon). Information 
is provided on actual field tests of SCD at the “test site” of the Chayandinsky oil and gas condensate field. Long-term studies of several dozen SCD 
at the “test site” provide extensive data on actual measurements that allows to estimate the moment when the SCD is started or turned off. A 
comparison of the calculated and measured at the “test site” actual soil temperatures on the thermometric spit is given; as a result, it is possible to 
assess the adequacy of the SCD models and conclusions based on subsequent calculations on these models. The analysis of calculation models 
for time ranges with frequent switching on and off of the SCD is carried out. As a result of this analysis, significant fluctuations in the thermal 
capacity of SCD in real operating conditions are shown, as well as the possibility of their complete shutdown in the middle of the winter period. 
Thermal images from the “test site” at various points in time are analyzed, which indicate the operability of all SCD and the unevenness of their 
shutdown in a different period of time. The analysis of time ranges with frequent switching on and off of SCD for different climatic regions is 
performed. From the analysis performed, it is clear that the frequency of switching on (off) the SCD in operation increases depending on the region, 
i.e., increasing wind speeds and decreasing winter air temperatures. The analysis of the literature sources, which investigated the question of the 
dependence of the thermal efficiency of the device on the presence of non-condensable gases in the condenser. It should be noted that even if the 
condenser is 100% filled with hydrogen, the SCD remains operational, but with reduced thermal characteristics. 
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Введение 
В последние годы тепловизоры [10] стали достаточно ча-

сто использоваться для анализа работоспособности сезон-
нодействующих охлаждающих устройств (СОУ, термоста-
билизаторов, термосифонов). Проверка работоспособности 
термостабилизаторов с помощью тепловизионной диагно-
стики рекомендуется как самими производителями СОУ 
в ТУ 3642-007-54098700-2012ТНК «Термостабилизаторы 
ТК32. Технические условия», ТУ 3642-001-17556598-2014 
«Термостабилизаторы грунта», так и федеральными и ве-
домственными нормативными техническими документами 
(в частности, СТО Газпром 2-2.1-390-2009 «Руководство 
по проектированию и применению сезонно-охлаждающих 
устройств для термостабилизации грунтов оснований фун-
даментов» и СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты 
на вечномерзлых грунтах, актуализированная редакция 

СНиП 2.02.04-88, (с изменениями № 1–4)». В тех случаях, 
когда на термограммах (тепловизионных снимках) наблю-
даются частично или полностью «холодные» конденсатор-
ные блоки СОУ, это рассматривается как доказательство 
их частичной или полной неработоспособности. Существует 
мнение, что анализ тепловизионных снимков позволяет бы-
стро и с высокой степенью достоверности определять рабо-
тоспособность СОУ на основании разности температур меж-
ду конденсаторной частью и окружающим воздухом [2–4]. 
При правильном выполнении и анализе измерений это дей-
ствительно так, тем не менее результаты тепловизионной ди-
агностики для проверки работоспособности СОУ не всегда 
могут быть так однозначно интерпретированы. 

В статье не рассматриваются вопросы методики получения 
качественных тепловизионных снимков (хотя это также имеет 
большое значение [1]), а исследуются особенности нестацио-
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нарной работы СОУ в природных условиях и то, каким образом 
это необходимо учитывать при проведении тепловизионной ди-
агностики. Основой проводимого анализа являются материалы 
полевых измерений на «полигоне СОУ», созданном в районе 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Вос-
точной Сибири (юго-западная часть Якутии) [9] (далее — «по-
лигон СОУ»), а также результаты математического моделиро-
вания работы СОУ, которые были получены с помощью про-
граммного комплекса Борей 3D в трехмерной постановке [5, 8]. 

На «полигоне СОУ» в период 2015–2016 гг. было погруже-
но 47 одиночных вертикальных термостабилизатора 16 раз-
личных моделей, произведенных компаниями из России, 
США и Китая. С каждым СОУ было погружено по четыре 
термометрические косы, одна из которых закреплена непо-
средственно около испарителя СОУ, а другие на расстоянии 
60, 120 и 240 см (рис. 1). В период с сентября 2015 г. по конец 
декабря 2019 г. на полигоне выполнялись ежесуточные на-
блюдения за температурой грунта, наблюдения за метеоусло-
виями и периодически — тепловизионные исследования. 

Запуск СОУ в работу 
Прежде всего необходимо дать ответ на вопрос о том, при 

каких условиях СОУ включаются в работу, т.к. измерения теп-
ловизором имеет смысл производить на работающих термо-
стабилизаторах, у которых конденсатор теплее окружающего 
воздуха. Из теории работы тепловых труб известно, что тер-
мосифон включается в работу при наличии минимальной раз-

ницы между температурой воздуха и температурой грунта (во-
прос формирования тепловых потоков и времени выхода 
на стационарный режим работы требует отдельного рассмот-
рения). Однако ряд производителей утверждает, что запуск тер-
мостабилизаторов в работу происходит при понижении темпе-
ратуры атмосферного воздуха относительно температуры грун-
та на 8–10ºС (ТУ 3642-001-17556598-2014) или определяет мак-
симальную температуру окружающего воздуха (при отсутствии 
ветра), при которой термостабилизатор должен функциониро-
вать, — –15ºС (ТУ 3642-007-54098700-2012ТНК). Существо-
вание таких мнений часто приводит к тому, что организации, 
выполняющие экспертизу проектной документации, требуют, 
чтобы расчеты выполнялись с учетом данного положения, т.е. 
начало работы термостабилизаторов в расчетах принимается 
как дата с температурами воздуха –8 ÷ –15ºС. 

Термометрические измерения на полигоне выполнялись 
один раз в сутки в дневное время, причем время проведения 
измерений фиксировалось не во всех случаях. В связи с этим 
невозможно отследить запуск в работу СОУ в периоды, когда 
ночная температура воздуха только начинает опускаться ниже 
0ºС. Тем не менее зафиксированные даты начала понижения 
температур испарителя СОУ соответствуют дням, когда днев-
ные температуры воздуха начинают становиться ниже темпе-
ратуры грунта (рис. 2). Это может быть связано с инерцион-
ностью запуска термостабилизаторов в работу и компенсаци-
ей понижения температур в течении ночной работы СОУ теп-
лопритоком от вмещающих грунтов. 
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Рис. 1. Расчетное температурное поле вокруг СОУ на «полигоне СОУ» и расположение термометрических кос 

Fig. 1. Calculated temperature field around the thermosiphons at “test site” and location of thermometric lines



Значительные колебания температуры на термометриче-
ской косе, закрепленной непосредственно около СОУ и зату-
хающие по амплитуде колебания температур на термометри-
ческих косах, расположенных на 60, 120 и 240 см от СОУ, воз-
можны только при значительных колебаниях фактической хо-
лодопроизводительности СОУ. При этом термостабилизаторы, 
имеющие более высокую холодопроизводительность, обла-
дают ярко выраженными колебаниями температур (волны) 
на термометрических косах, находящихся на расстоянии 
60 см от СОУ (рис. 3). 

Анализ адекватности расчетных моделей 
Тепловые характеристики СОУ адаптировались (определя-

лись) по данным термометрических наблюдений. Для этого 
решалась серия задач распространения тепла вокруг СОУ, при 
этом тепловые характеристики устройства в процессе итера-
ций изменялись таким образом, чтобы минимизировать сумму 
квадратов отклонения измеренных температур от расчетных. 

Расчетные температуры грунта вокруг СОУ с адаптиро-
ванными характеристиками имеют средние отклонения тем-
ператур в расчетной модели от фактических на глубинах 5–
10 м от 0,08 до 0,17ºС в зависимости от СОУ. Это позволяет 
предполагать, что математическая модель термостабилизато-
ра достаточно верно отражает протекающие теплофизиче-
ские процессы. 

Сравнение измеренных и расчетных температур грунтов 
приведены на рис. 4. Такую информацию о характере неста-
ционарной работы СОУ невозможно получить при расчете 
с использованием среднемесячных исходных данных. 

Анализ периодов включения и отключения СОУ 
Графики расчетных тепловых потоков от конденсаторных 

блоков СОУ приведены на рис. 5. Из приведенного графика 
видно, что величина теплового потока от термостабилизатора 
может иметь значительные колебания в течение зимнего се-
зона, а СОУ может отключаться в середине зимнего сезона 

Geotechnics, Vol XII, No. 4/2020 pp. 60-70 63

GEOTECHNICAL WORKS PRODUCTION

Bogdanov M.I., Usachev A.A., 2020

Рис. 2. Температуры воздуха [7] и датчика термокосы, закрепленной на испарителе СОУ № 11 

Fig. 2. Temperatures of the air [7] and the sensor of the thermometric line attached to the evaporator of the thermosiphon No. 11



во время чередования теплых и холодных периодов (нулевая 
холодопроизводительность соответствует выключенному 
СОУ). При этом устройства с более высокими тепловыми ха-
рактеристиками быстрее формируют вокруг себя массив грун-
та с отрицательной температурой и быстрее выключаются 
из работы. 

Периоды времени на рис. 5 с холодопроизводительностью 
СОУ равной нулю будут характеризоваться на тепловизион-
ных снимках, как устройства с «холодными» конденсаторны-
ми блоками. 

 

Анализ неравномерного включения и отключения СОУ 
по тепловизионным снимкам 

Снижение холодопроизводительности или выключение 
СОУ происходит, как правило, в период дневного повышения 
температуры воздуха. У устройств с более высокими тепло-
выми характеристиками амплитуда колебаний холодопроиз-
водительности больше, а частота включений и выключений 
выше, чем у имеющих меньшие тепловые характеристики. 
Вследствие этого, несмотря на работоспособность СОУ на од-
ном и том же снимке, вполне вероятно зафиксировать часть 
устройства с «яркими» (теплыми) конденсаторами, а часть — 
с «тусклыми» (холодными), т.е. холодопроизводительность 
которых в данный момент снижена. 

В качестве аргументов для подтверждения данного поло-
жения рассмотрены тепловизионные снимки, сделанные на 
«полигоне СОУ» в две разные даты. Одна группа теплови-
зионных снимков сделана в январе месяце (рис. 6), а другая 
в апреле 2019 г. (рис. 7). Как видно из представленных сним-
ков, в январе месяце 2019 г. (см. рис. 6) все СОУ имеют «яр-

кие» (теплые) конденсаторные блоки, т.е. по результатам теп-
ловизионной диагностики на данную дату можно констати-
ровать работоспособность всех СОУ. Однако по результатам 
тепловизионной диагностики, выполненной в апреле месяце 
2019 г. (см. рис. 7), часть СОУ имеет «тусклые» (холодные) 
конденсаторные блоки, которые можно идентифицировать как 
неработающие. Холодные конденсаторные блоки наблюдают-
ся у СОУ № 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 31, 33, 35, 38, 39, 
41, 45, что составляет 36% от общего числа испытываемых 
на «полигоне СОУ». 

Анализ возможных периодов включения 
и отключения СОУ в других регионах 

На холодопроизводительность СОУ и периодичность 
включения могут значительно влиять схема и место их уста-
новки (открытая площадка, проветриваемое подполье), кли-
матические параметры региона. Как следствие, даже в янва-
ре-феврале месяце на тепловизионных снимках возможно 
увидеть «тусклые» (холодные) конденсаторные блоки СОУ, 
температура конденсаторных блоков которых незначительно 
отличается от окружающей обстановки. 

Для иллюстрации этого положения выполнено моделиро-
вание группы из девяти СОУ, расположенных по сетке с ша-
гом 2,0×2,0 м. Расчеты выполнены для других регионов, на ба-
зе фактических климатических данных по метеостанциям 
«Уренгой» (северная часть Западной Сибири) и «Сеяха»  
(п-ов Ямал) [5] за зимний сезон 2018–2019 гг. (см. рис. 8 и 9). 
Геокриологические условия приняты соответствующими рас-
сматриваемому региону. Температура грунта для региона 
Уренгой tгр = –1,5ºC, а для региона Ямал tгр = –4ºC. Расчеты 
тепловых потоков в составе группы СОУ выполнены так, что-
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Рис. 3. Температуры датчика термокосы на глубине 8 м и расстоянии 60 см от СОУ. Обозначения: 1 — СОУ № 11, 2 — СОУ № 40 

Fig. 3. Temperature sensor of the thermometric line at a depth of 8 meters and a distance of 60 cm from the thermosiphon. Designations:  
1 — thermosiphon No. 11, 2 — thermosiphon No. 40



бы показать их взаимное влияние на процессы включения 
и отключения. 

Регионы в последовательности юго-западная часть Яку-
тии → северная часть Западной Сибири (г. Уренгой) → п-ов 
Ямал имеют региональную климатическую тенденцию к: 

— увеличению среднемесячных температур воздуха в зим-
ний период; 

— увеличению скоростей ветра; 
— уменьшению температур грунтов на глубине нулевых 

теплооборотов. 

Geotechnics, Vol XII, No. 4/2020 pp. 60-70 65

GEOTECHNICAL WORKS PRODUCTION

Bogdanov M.I., Usachev A.A., 2020

Рис. 4. Сравнение измеренных (а) и расчетных (b) температур грунтов на расстоянии 60 см от СОУ № 40 

Fig. 4. Comparison of measured (a) and calculated (b) soil temperatures at a distance of 60 cm from thermosiphon No. 40

Рис. 5. Холодопроизводительность СОУ № 11 в зимний период 2018–2019 гг. 

Fig. 5. Cooling capacity of thermosiphon No. 11 in winter 2018–2019
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Вследствие этого в последовательности регионов юго-за-
падная часть Якутии → северная часть Западной Сибири 
(г. Уренгой) → п-ов Ямал имеется тенденция к увеличению 
частоты отключения СОУ в зимний период. 

Работа СОУ с частично теплым конденсаторным 
блоком 

Необходимо обратить внимание на исследования тепловых 
характеристик с частично теплым конденсаторным блоком. 

Так, в работе [6] исследовался вопрос зависимости тепловой 
эффективности СОУ от наличия в конденсаторе неконденси-
рующихся газов. Для этого в СОУ на испытательном стенде 
специально добавляли водород для заполнения конденсатор-
ного блока, делали тепловизионные снимки и определяли ли-
нейный коэффициент теплопередачи. При заполнении кон-
денсатора СОУ водородом, которое контролировалось датчи-
ками температуры и тепловизионными снимками, коэффици-
ент теплопередачи снижался с 8 (без зоны неконденсирую-
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Рис. 8. Расчетная холодопроизводительность от СОУ № 4, погруженного в составе группы из девяти СОУ в условиях г. Уренгой 

Fig. 8. Calculated cooling capacity from thermosiphon No. 4 installed as part of a group of nine thermosyphons in the conditions of Urengoy

Рис. 9. Расчетная холодопроизводительность от СОУ № 4 погруженного в составе группы из девяти СОУ в условиях п-ва Ямал (Сеяха) 

Fig. 9. Calculated cooling capacity from thermosiphon No. 4 installed as part of a group of nine thermosyphons in the Yamal Peninsula (Seyakha)



щихся газов) до 2 Вт/(мК) (заполнение водородом 100% кон-
денсатора). Следует отметить, что даже при 100% заполнении 
конденсатора водородом СОУ оставалось работоспособным, 
но со сниженными тепловыми характеристиками. 

Заключение 
1. Наличие частично или полностью «холодного» конден-

сатора СОУ на термограммах (тепловизионных снимках) яв-
ляется определяющим индикативным признаком снижения 
тепловой эффективности или полной неработоспособности 
СОУ. Однако анализ только лишь термограмм за один период 
времени не позволяет достоверно судить о выходе СОУ 
из строя. 

2. Наличие зоны с четко выраженной теплой и холодной 
частью конденсатора СОУ позволяет однозначно говорить 
о том, что хладагент находится под давлением, т.е. об отсут-

ствии нарушения герметичности СОУ и, как следствие, о его 
работоспособности, хотя и со сниженными теплотехнически-
ми показателями. 

3. В течение зимнего сезона возможны отключения термо-
стабилизаторов. Это зависит от ряда факторов и возможно да-
же в середине зимнего периода. 

В периоды оттепелей и дневного повышения температур 
воздуха можно зафиксировать на тепловизионном снимке «хо-
лодный» конденсаторный блок работоспособного СОУ. При 
этом СОУ с более высокими тепловыми характеристиками 
имеют большую амплитуду холодопроизводительности и бо-
лее частые периоды включения (отключения) в работу. 

4. Не потерявшие герметичности СОУ продолжают рабо-
тать со сниженными тепловыми характеристиками. Судить 
об эффективности их работы возможно на основании изме-
рения температур грунтов.
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