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В настоящее время потребность в тепловой энергии покрывается 

в большей степени за счет угля, нефти и газа. Наличие этих ископае-

мых энергоносителей ограниченно, и они относятся к невозобновляе-

мым. Поэтому их стоимость постоянно возрастает. 

В качестве альтернативного источника тепловой энергии все ча-

ще применяется грунтовый тепловой насос [1–4]. Однако для исполь-

зования основания в целях теплового коллектора для охлаждения зда-
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ния летом и обогрева зимой необходимо знать теплотфизические ха-

рактеристики, в частности теплопроводности и теплоемкости. 

В зарубежной литературе приводится ряд расчетных методов 

определения теплопроводности грунтового массива. Во всех этих ме-

тодах имеется ряд допущений, позволяющих упростить математиче-

скую модель сложного процесса теплопередачи в грунтовом основа-

нии. 

В данной статье представлен анализ существующих расчетных 

методов определения теплопроводности и сравнение с результатами 

проведенных экспериментальных исследований для песчаного грунта. 

В зарубежной литературе приводится ряд методов, которые при-

меняются для получения значения теплопроводности. В данной статье 

рассмотрено три метода: метод авторства Johansen (метод № 1) [6], ме-

тод авторства Côté and Konrad (метод № 2) [6], [7] и метод авторства 

Sen Lu и соавторов (метод № 3) [8]. 

Метод № 1 состоит из четырех шагов:  

1) определения теплопроводности в сухом состоянии; 

2) определение теплопроводности в насыщенном состоянии; 

3) определение числа Керстена; 

4) расчет теплопроводности. 

Для определения теплопроводности грунта в сухом состоянии 

используется уравнение 

 dry

0,135 0,0647
,

0,947

d

s d

 
 

  
 (1) 

где λdry – теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м∙К); ρd – плотность 

сухого грунта, г/см
3
; ρs – плотность частиц грунта, г/см

3
. 

В данном методе плотность частиц грунта принимается 2,7 г/см
3
, 

однако в настоящей работе было использовано значение, полученное 

экспериментальным путем и равное 2,58 г/см
3
. 

Для определения теплопроводности в насыщенном состоянии λsat 

для грунтов природного сложения в зависимости от пористости e, со-

держания кварца q и объемной влажности ω применяется формула  

 
1

sat ,e e

s i w

       (2) 
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где теплопроводность льда i  = 2,2 Вт/(м∙К); теплопроводность воды 

w  = 0,57 Вт/(м∙К); теплопроводность частиц грунта s  определяется 

по формуле  

 1

0 .q q

s q

    (3) 

В приведенном выше уравнении теплопроводность кварца 

λq = 7,7 Вт/(м∙К), а теплопроводность других минералов принимается 

как λ0 = 2,0 Вт/(м∙К) при q > 0,2 и λ0 = 3,0 Вт/(м∙К) при q ≤ 0,2. В усло-

виях нашего эксперимента неизвестно содержание кварца в песке, по-

этому приближенно понимаем q = 0,7. 

Число Кирстена является функцией от степени влажности Sr и от 

фазы воды в грунте. Для незамерзшего грунта в данном методе опре-

деляется по формуле  

 log 1,0; 0,1.e r rK S S     (4) 

Метод № 2 авторства Коте и Конрада. Данный метод является 

модификацией метода Йохансена. Для устранения логарифмической 

функции Коте и Конрад связали число Кирстена Ke со степенью влаж-

ности rS , используя зависимый от структуры грунта параметр k: 

 
 

.
1 1

r
e

r

kS
K
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 (5) 

Значение k, используемое в данной модели, для песков принима-

ется 1,90. Кроме того, авторы предложили новое эмпирическое урав-

нение зависимости теплопроводности в сухом состоянии от пористо-

сти грунта e: 

 10 ,e

dry

   (6) 

где χ (Вт/(м∙К)) и η – параметры для учета влияния размеров частиц.  

Значения χ и η, приведенные Коте и Конрадом для песков, соста-

вили 0,75 Вт
–1

K
–1

и 1.20. В данном случае используется то же самое 

уравнение для получения λsat, предложенное в методе № 1 (2), однако 

для подсчета λs они применили другой метод: вместо теплопроводно-

сти кварца и других минералов (что использовалось в модели Йохан-

сена) λs был рассчитан на основе теплопроводности и объемной доли 
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породообразующих материалов. В данной же работе теплопроводность 

частиц грунта вычислена по методу № 1 (3). 

Метод № 3 авторства Sen Lu и соавторов. Данный метод предло-

жен авторами статьи [7] как усовершенствование метода № 2. Была 

предложена новая зависимость числа Кирстена Ke от степени водона-

сыщения Sr для всего диапазона влажности с учетом гранулометриче-

ского состава грунта: 

  1,33exp 1 ,e rK S       (7) 

где α – коэффициент, зависящей от типа грунта; 1,33 – параметр фор-

мы. 

Также приводится линейная зависимость теплопроводности су-

хого грунта λdry от его пористости: 

 λdry = –an + b, (8) 

где a и b – эмпирические коэффициенты. 

Для расчета λsat использовалась та же формула, что и в модели 

Йохансена (формула (2)). Также в этом методе используется предпо-

ложение, что содержание кварца равно содержанию песка, т.е. в усло-

виях нашего эксперимента q = 1. 

Значения теплопроводности вычислены для песчаного грунта с 

плотностью частиц грунта ρs = 2,58 г/см
3
. В табл. 1 представлены ре-

зультаты расчетов по трем методам и результаты определения тепло-

проводности грунтов, полученные экспериментальным методом по-

дробно описанном в [5]. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты определения теплопроводности песчаного грунта  

расчетными и экспериментальными методами 

Номер 

измере-

ния 

Плотность 

ρ, г/см
3
 

Влажность, 

, д.е. 

Теплопроводность λ, Вт/(м∙К) 

Метод  

№ 1 

Метод  

№ 2 

Метод  

№ 3 
Эксперимент 

1 1,76 3,66 2,63 2,15 2,43 1,82 

2 1,82 7,82 3,12 2,08 3,54 2,76 

3 1,85 10,30 3,23 2,02 3,79 2,92 

4 1,89 13,10 3,26 1,95 3,90 3,06 

5 1,92 16,10 3,24 1,87 3,88 2,85 
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6 1,75 4,03 2,61 2,09 2,45 1,85 

7 1,82 9,05 3,08 2,00 3,54 2,56 

8 1,85 11,80 3,16 1,94 3,72 2,76 

9 1,89 15,60 3,16 1,84 3,76 2,86 

10 1,91 17,04 3,13 1,80 3,73 2,76 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Номер 

измере-

ния 

Плотность 

ρ, г/см
3
 

Влажность, 

, д.е. 

Теплопроводность λ, Вт/(м∙К) 

Метод  

№ 1 

Метод  

№ 2 

Метод  

№ 3 
Эксперимент 

11 1,70 3,40 2,32 1,99 1,94 1,42 

12 1,76 7,04 2,78 1,94 2,99 2,35 

13 1,80 10.50 2,95 1,88 3,38 2,72 

14 1,82 12,00 2,98 1,84 3,46 2,91 

15 1,86 15,90 2,97 1,74 3,50 2,86 

16 1,88 18,30 2,93 1,68 3,44 2,81 
 

После вычисления теплопроводности проведено сравнение рас-

четных методов с результатами измерений. Процент ошибки относи-

тельно значений теплопроводности, полученных экспериментальным 

методом, представлены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты определения процента ошибки расчетных  

методов относительно натурных измерений 

Номер измерения 
Процент ошибки относительно 

метода № 1 метода № 2 метода № 3 

1 44,67 18,25 33,40 

2 12,76 –24,81 28,18 

3 10,32 –30,83 29,68 

4 6,54 –36,34 27,15 

5 13,52 –34,60 36,03 

6 41,34 13,29 32,93 

7 20,50 –21,77 38,41 

8 14,49 –29,76 34,89 

9 10,41 –35,71 31,47 

10 13,17 –35,06 34,80 
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11 63,12 40,31 36,92 

12 18,11 –17,44 27,30 

13 8,37 –31,02 24,36 

14 2,26 –36,72 18,76 

15 3,94 –39,01 22,26 

16 4,07 –40,33 22,49 

Из приведенных выше значений можно заключить, что наиболее 

близкие к экспериментальным данным результаты получены по методу 

№ 1 (среднее отклонение 10 % в большую сторону), в то время как по 

методу № 2 получены заниженные результаты (среднее отклонение 

30 %), по методу № 3 – результаты, завышенные на 25–30 %.  

Однако необходимо учесть, что методы № 1 и № 2 зависимы от 

содержания влаги: при низкой влажности погрешность значительно 

выше. Для метода № 1 ошибка в среднем 45 % в большую строну, при 

методе № 2 – на 20–25 %, также в большую сторону. При практиче-

ским применении наиболее рациональным является применение мето-

да № 1 как наиболее точного и метода № 3 как наиболее простого с 

учетом понижающего коэффициента порядка 1,3–1,4.  

Кроме того, методы № 1 и № 2 дают завышенные значения на 

всем промежутке влажности. При проектировании энергоэффективных 

фундаментов более опасно завысить при расчетах теплопроводность 

грунтов, так как от этого зависит режим работы теплового насоса. Если 

ожидать более высокую теплопроводность грунтов основания, то теп-

ловой насос будет рассчитан на более интенсивный отбор тепла. В та-

ком случае при меньшей теплопроводности грунта возможно промо-

раживание основания, что недопустимо при нормальной эксплуатации. 

Введение коэффициента 1,4 для № 1 и № 2 метода позволит занизить 

расчетное значение теплопроводности грунтов и тем самым обеспе-

чить безопасности эксплуатации конструкций фундамента и грунтово-

го основания. 
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