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А.В. Захаров, И.Д. Бакиева 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 

О   СТАТЬЕ  АННОТАЦИЯ 

Получена: 05 июля 2017 
Принята: 21 августа 2017 
Опубликована: 15 декабря 2017 

 Приведены результаты исследования взаимного влияния работы двух энер-
гоэффективных свай в качестве грунтовых теплообменников. Энергоэффективные 
сваи, в отличие от других видов энергоэффективных фундаментов, работают как 
отдельные теплообменники в составе единого фундамента, оказывая влияние друг 
на друга. Данный факт необходимо учитывать при расчете работы свай в составе 
энергоэффективного свайного фундамента. 

При проведении исследования оценивались величина снижения плотности 
теплового потока через поверхность, константа свай с грунтом при их работе в ка-
честве грунтовых теплообменников. Исследование проводилось путем серии чис-
ленных расчетов. Основными факторами, варьируемыми при их выполнении, при-
нимались диаметр свай и расстояние между ними. 

Численные расчеты выполнялись в модуле TEMP программного комплекса 
GeoStudio. Для их проведения была создана численная модель, были определены 
ее геометрические размеры, начальные и граничные условия, минимально необхо-
димая продолжительной численного моделирования. Начальные и граничные усло-
вия моделирования были приняты для климатических условий и температурного 
режима грунтов г. Перми. Исследования проводились при работе энергоэффектив-
ных свай в глинистом грунте. 

Результаты численного моделирования обрабатывались методами математи-
ческой статистики. В результате были получены зависимость теплового потока че-
рез поверхность, константа свай с грунтом при их работе в качестве грунтовых теп-
лообменников от диаметра свай и расстояние между ними. Графически зависи-
мость представлена в виде номограммы. 

Анализ полученной зависимости позволил сделать следующие выводы: величина 
падения плотности теплового потока уменьшается при увеличении расстояния между 
сваями; величина падения плотности теплового потока увеличивается: при малых рас-
стояниях между сваями – с уменьшением диаметра свай, при больших – с его увеличением. 
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 The article presents the results of a study of the mutual influence of the work of two 
energy-efficient piles as ground heat exchangers. Energy-efficient piles differ from other 
types of energy-efficient foundations that work as separate heat exchangers as part of a 
single foundation, influencing each other. This fact should be taken into account when 
calculating the work of piles as part of an energy efficient pile foundation. 

In the course of the study, the value of the decrease in the heat flux density through 
the surface of the constant piles with soil was estimated when operating as ground heat 
exchangers. The study was carried out by performing a series of numerical calculations. 
The main factors that were varied during the calculations were the diameter of the piles 
and the distance between them. 

Numerical calculations were carried out in the TEMP module of the GeoStudio software 
package. A numerical model has been created to carry out the calculations: the geometric 
dimensions of the model, the initial and boundary conditions, the minimum necessary for a long 
numerical simulation have been determined. The initial and boundary conditions for modeling 
were adopted for the climatic conditions and temperature conditions of the Perm soil. The stud-
ies were carried out during the operation of energy-efficient piles in clay soil. 

The results of numerical simulation were processed using mathematical statistics. As a 
result, the dependence of the heat flux through the surface of the constant piles with the soil is 
obtained when they work as ground heat exchangers from the diameter of the piles and the 
distance between them. Graphically, the dependence is presented as a nomogram. 

An analysis of the obtained dependence made it possible to draw the following 
conclusions: the magnitude of the drop in the density of the heat flux decreases with in-
creasing distance between the piles; The magnitude of the drop in the density of the heat 
flux increases: at small distances between the piles, with a decrease in the diameter of 
the piles, at large – with increasing. 
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В последние годы проблема энергосбережения становится для Российской Федера-

ции стратегическим направлением развития. Одним из путей повышения энергоэффек-

тивности зданий является использование возобновляемых источников энергии: ветра, 

воды, солнца и грунта [1–3].  

В зарубежной практике нашли широкое применение энергоэффективные конструкции 

фундаментов «двойного» назначения [3–7]. В России же подобные конструкции пока не 

получили широкого применения. 

Энергоэффективность фундаментов «двойного» назначения объясняется тем, что, 

кроме основной функции фундаментов – передачи полезной нагрузки на грунтовое осно-

вание, за счет своей развитой контактной поверхности они позволяют использовать гео-

термальную энергию окружающего грунтового массива. При помощи теплового насоса 

полученная энергия передается в системы отопления и кондиционирования зданий в пе-

риод их эксплуатации [8–11].  

В качестве энергоэффективных конструкций применяются свайный, плитный фунда-

менты, «стена в грунте»; известны примеры выполнения отделки стен метрополитена 

с функцией грунтового теплообменника [2, 10]. 

Отличительной особенностью энергоэффективной сваи является то, что каждая свая 

в составе свайного фундамента выступает в качестве отдельного грунтового теплообмен-

ника, в то время как остальные виды энергоэффективных конструкций работают как еди-

ный грунтовый теплообменник [12]. 

Таким образом, при расчете энергоэффективных свай, в отличие от других видов энерго-

эффективных конструкций, возникает необходимость учитывать их взаимное влияние. 
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Для качественной оценки взаимного влияния работы энергоэффективных свай в со-

ставе фундамента проведено исследование путем решения серии численных задач. Его це-

лью являлось нахождение зависимости величины падения плотности теплового потока че-

рез поверхность контакта сваи с грунтом Δq (в %) при работе двух энергоэффективных 

свай от их диаметра d и расстояния между ними S. 

При планировании были приняты следующие границы основных факторов:  

– диаметр сваи d = 0,3–1,2 м; 

– расстояние между сваями S = 1–11 м. 

Для исследования были применены многофактораные планы. Предполагалось, что ис-

комая зависимость имеет вид полного квадратичного уравнения регрессии: 

2

0

1 1

.
k k

i i i ii i ij i j

i i i j

y b b x b x b x x
  

       

При двух факторах уравнение регрессии принимает вид 

2 2

0 1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2 .iy b b x b x b x b x b x x       

Приняты три уровня варьирования основных факторов. Всего решено 11 численных задач. 

Для проведения численного эксперимента использовался программный комплекс 

GeoStudio, предназначенный для геотехнических задач и моделирования работы фундаментов 

и грунтовых конструкций. Численные эксперименты проводились в модуле TEMP/W про-

граммного комплекса GeoStudio.  

До выполнения серии расчетов в программном комплексе была создана численная мо-

дель работы энергоэффективной сваи, были определены начальные и граничные условия, 

временные параметры, теплофизические характеристики грунтов модели. 

В качестве начальных условий задавалась температура грунтового массива (начальная 

температура принята 6 °С согласно проводимым исследованиям в г. Перми [13]). 

Граничные условия принимались [13] следующие:  

– температура боковых границ модели равна 6 °С (начальной температуре массива);  

– температура поверхности сваи в виде функции с переменной температурой: +1 °С – мо-

делировался отбор тепловой энергии сваей; +10 °С – моделировался сброс тепловой энер-

гии в грунт сваей. 

Геометрические параметры расчетной модели:  

– контур региона грунта 5050 м; 

– диаметр свай d = 1,2 м. 

Модель строилась для сваи с максимальным рассматриваемым в исследовании диа-

метром. Вид расчетной модели приведен на рис. 1. 

Были определены временные параметры численной модели: 

– продолжительность работы свай по отбору тепла в год – 220 дней (продолжитель-

ность отопительного периода для г. Перми); 

– общая продолжительность моделирования – 10 лет. 

В Пермском крае продолжительность отопительного периода принята 220 дней, сле-

довательно, в течение этого времени моделируется отбор тепловой энергии грунта. В сле-

дующие 145 дней грунтовый массив восстанавливает температурный баланс. Для модели-

рования задача делилась на отдельные промежутки времени. Временные интервалы чис-

ленной модели приведены на рис. 2. 
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Рис. 1. Вид расчетной модели 

Fig. 1. Calculation model 

 

Рис. 2. Временные интервалы численной модели 

Fig. 2. Time intervals of the numerical model 

В качестве грунта модели принята глина со следующими характеристиками [14, 15]: 

– объемная теплоемкость грунта в талом состоянии Cтал = 2400 кДж/(м
3
∙°С); 

– объемная теплоемкость грунта в мерзлом состоянии Cмерзл = 1639,40 кДж/(м
3
∙°С); 

– теплопроводность талого грунта λтал = 1,21 Вт/(м∙°С); 

– теплопроводность талого грунта λмерзл = 1,90В т/(м∙°С); 

– объемная влажность грунта ω = 0,34 д.е. = 34 %. 
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Указанные выше параметры численной модели были определены путем решения ряда 

тестовых задач для оценки достаточности назначенных временных и геометрических па-

раметров. Созданная численная модель использовалась для проведения серии численных 

экспериментов. При этом при работе двух свай ширина численной модели увеличивалась 

не менее чем на расстояние между сваями. 

С учетом подобранных геометрических и временных параметров численной модели 

проводилась серия численных экспериментов по оценке взаимовлияния работы двух энер-

гоэффективных свай на основании ранее составленной матрицы планирования. 

В качестве примера на рис. 3 приведена расчетная схема задачи для свай диаметром 

1,2 м и расстоянием между ними 6 м.  

 

Рис. 3. Расчетная схема модели для свай диаметром 1,2 м 

и расстоянием между ними 6 м 

Fig. 3. The design scheme of the model for piles with a diameter of 1.2 m 

and a distance between them is 6 m 

Пример визуализации работы двух энергоэффективных свай по отбору тепла из грун-

тового массива на последний (10-й) год моделирования для свай диаметром 1,2 м и с рас-

стоянием между ними 6 м приведен на рис. 4. Цветом показаны области с одинаковой тем-

пературой, а стрелками – направление теплового потока.  

Обработка результатов была проведена методами математической статистики. Полу-

чено уравнение регрессии зависимости величины падения плотности теплового потока от 

диаметра свай и расстояния между ними:  

2 236,9574 4,1166 5,3561 1,5229 0,20264 .q d S d S       

На основе полученного уравнения регрессии построена номограмма зависимости 

величины падения плотности теплового потока от диаметра свай и расстояния между 

ними (рис. 5). 
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Рис. 4. Визуализация работы двух энергоэффективных свай диаметром 1,2 м 

и с расстоянием между ними 6 м по отбору тепла. 

Fig. 4. Visualization of the work of two energy piles with a diameter of 1.2 m 

and a distance between them of 6 m for heat collection 

 

 

Рис. 5. Номограмма зависимости величины падения плотности 

теплового потока от диаметра свай и расстояния между ними 

Fig. 5. A nomogram of the dependence of the drop in the density of the heat flux 

on the diameter of the piles and the distance between them 
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Анализ результатов проведенного исследования показал следующее: 

– при работе двух энергоэффективных свай величина плотности теплового потока через 

поверхность контакта сваи с грунтом зависит от их диаметра и расстояния между ними; 

– величина падения плотности теплового потока уменьшается при увеличении рас-

стояния между сваями; 

– величина падения плотности теплового потока увеличивается при малых расстояни-

ях между сваями – с уменьшением диаметра свай, при больших – с его увеличением. 
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