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Планирование эксперимента по определению теплопроводности
глинистых грунтов
На сегодняшний день необходимость в тепловой энергии удовлетворяется преимущественно за
счет невозобновляемых источников. Стоимость энергоресурсов постоянно растет. В связи с этим
большой интерес обращен к таким способам как получение тепловой энергии с применением теплового
грунтового насоса. Однако для расчета таких систем требуются теплотехнические характеристики
грунтов, методика определения которых не представлена в существующих отечественных нормативных
документах.
Данная статья посвящена вопросу определения теплотехнических свойств немерзлых глинистых
грунтов в условиях лаборатории. Приведены существующие методики проведения лабораторных
экспериментов и на основании доступной материально-технической базы выбрана одна из них. Описаны
необходимые для испытания материалы и оборудование. Разработана технологическая
последовательность проведения экспериментов по определению теплопроводности глинистого грунта.
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Design of experiments to determine the thermal conductivity of clay soils
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Nowadays, the need for thermal energy is provided mainly by non-renewable sources. The cost of energy
resources is constantly growing. In this regard, great interest is turned to such methods as the generation of
thermal energy with the use of a thermal ground pumps. However, for the calculation of such systems, thermal
properties of soils are required. In existing domestic regulatory documents there is no method of determining
thermal properties of soils.
This paper is devoted to the problem of determining the thermal properties of unfrozen clay soils under
laboratory conditions. The existing methods of conducting laboratory experiments are presented and one of them
is chosen. Materials and equipment necessary for testing are described. A technological sequence of experiments
to determine the thermal conductivity of clay soil was developed.
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В современном мире альтернативные источники энергии становятся все более
распространенными. Одним из видов такой энергии является тепловая энергия
грунтового массива. Использование грунтового основания здания в качестве теплового
коллектора стало возможным благодаря использованию грунтовых насосов [0-2]. Это
позволяет обогревать внутреннее пространство здания в холодное время года и
кондиционировать в теплое. Для расчета эффективности таких систем требуются
теплотехнические характеристики грунта, такие как теплопроводность и теплоемкость.
Для получения теплотехнических характеристик грунтового основания на основе
его физических характеристик, за рубежом существует целый ряд методов расчета. [3Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В отечественной литературе и нормативных
документах такие методики в контексте использования грунтового основания как

теплового коллектора отсутствуют. Имеющиеся же расчеты применимы только для
узкого спектра мерзлых грунтов.
Так как наибольшее влияние на эффективность использования грунта в качестве
теплового коллектора оказывает теплопроводность, целью данного исследования
является определение теплопроводности грунта в зависимости от физических
характеристик грунта. Теплопроводность грунта зависит от его влажности и объемной
плотности, а так же от температуры и минералогического состава, однако их влияние
не так велико.
Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие задачи:
 Проанализировать существующие способы лабораторных испытаний по
определению теплотехнических характеристик грунтов и выбрать наиболее
подходящий
 Согласно принятой методике сформировать образец и провести испытания
 Проанализировать результаты эксперимента, сопоставить их с существующими
методиками
 Провести повторные эксперименты для получения большего объема данных
 Сделать выводы о зависимости теплотехнических свойств глинистого грунта
от влажности и плотности.
Для определения теплопроводности глинистого грунта были приняты приборы
МИТ-1 и ИТС-1. Данные приборы не предназначены для использования в грунтах,
поэтому для проведения лабораторных испытаний необходимо было оценить их
применимость. Согласно проведенным на образцах глинистого грунта испытаниям,
приборы показывают хорошую сходимость. При этом измерение на приборе МИТ-1
менее трудоемко. МИТ-1 имеет также больший диапазон измерений (0,04...2 Вт/М·К)
по сравнению с ИТС-1 (0,02...1,5 Вт/м·К). Так как ожидаемые значения
теплопроводности глинистых грунтов приблизительно 1,6 Вт/м·К, для проведения
лабораторных испытаний был принят прибор МИТ-1.
При планировании эксперимента требуется определить входные и выходные
параметры [8]. Назначим теплопроводность грунта выходным параметром. Входными
тогда будут являться влажность и объемная плотность. Для получения зависимости
планируется использовать квадратичное уравнение регрессии (1).
y  b0 x0  b1 x1  b11 x12  b11 x12b22  b12 x1 x2 ,

(1)

где х0 – свободный член, принимается равным единице; х1 – плотность грунта; х2 –
влажность грунта; b0, b1, b2, b11, b22, b12 – коэффициенты уравнения регрессии.
Отечественные теплотехнические нормы не регламентируют порядок проведения
испытаний по определению теплотехнических характеристик для грунтов. При этом
необходимо понимать, что порядок проведения таких испытаний на грунтах будет
существенно отличатся от испытаний для теплоизоляционных материалов. По большей
части из-за непостоянной влажности и плотности грунтового образца. Для
практического определения теплопроводности грунта существует три основных
метода.
1. Моделирование. Во-первых, можно воспользоваться опубликованными
зависимостями между физическими и теплотехническими свойствами грунтов, что
потребует определения лишь некоторых характеристик. Однако, несмотря на меньшую
трудоемкость этот метод наименее точен, и применим скорее для ситуаций, когда
основной интерес представляют верхний и нижние пределы теплопроводности.
2. Множественные образцы. Обычно, определение теплопроводности по этому
методу начинается с формирования образца влажного грунта с заданной объемной

плотностью. После измерения теплопроводности доступными приборами, образец
необходимо взвесить, и отобрать из него небольшую часть для определения влажности.
Далее образец помещают в большую емкость с влажным грунтом, весь объем
перемешивается и добавляется вода. Все действия повторяются. Таким образом, можно
легко сделать 5-10 измерений. Размер образца при этом не имеет большого значения,
однако он должен быть достаточен для испытания и отбора меньшего образца. Такой
порядок испытаний прост и быстр, однако он не позволяет использовать
неповрежденные керны, отобранные с интересующей нас площадки. Наиболее
существенным недостатком является то, что невозможно сформировать образец с
высокой объемной плотностью (оптимальной плотностью). Так как плотность
оказывает существенное влияние на теплотехнические характеристики, это является
серьезным недостатком.
При третьем методе, снимаются показания теплопроводности и масса образца в
период, пока он высыхает. В рамках данного исследования предполагается
использовать третий метод. Преимуществом такого метода является возможность
провести все измерения на 1 образце без его разрушения, так что плотность скелета
остается неизменной. Однако так же есть два существенных недостатка. Во-первых,
требуется значительное время для высыхания образца и получения данных. Грунт, в
особенности глинистый температуре сохнет медленно, если его не нагревать. Однако,
как было сказано ранее, при нагреве до высоких температур меняется значение
теплопроводности, что не позволит получить корректные результаты. Во-вторых, при
определении теплопроводности образца, возникает погрешность из-за неравномерного
распределения воды в грунте. При измерении массы образца и расчета его влажности
мы получим среднее во всем объеме образца содержание воды. Однако содержание
воды в месте установки зонда прибора будет отличаться от среднего показателя.
Обычно эти погрешности не столь критичны, так как чаще всего интересен верхний и
нижний предел теплопроводности.
Планируется использовать образец диаметром 100мм с высверленным отверстием
для зонда МИТ-1. Далее следует обернуть образец пленкой для предотвращения
чрезмерно быстрого высыхания. Замеры теплопроводности будут производиться по
мере его высыхания. Образец может быть, как отобран из грунта в виде керна, так и
приготовлен в лабораторных условиях с заданной влажностью. Так как не
представляется возможным подготовить образец с заданной плотность, предлагается
использовать методику нормального уплотнения по ГОСТ 22733–2002 «Грунты. Метод
лабораторного определения максимальной плотности». Для уплотнения грунта
планируется применять пневматический прибор стандартного уплотнения,
позволяющий в автоматическом режиме производить уплотнение заданным
количеством ударов.
При необходимости получения значений теплопроводности в большем диапазоне
влажностей, образец помещается в воду на 1 сутки. При каждом измерении
определяется теплопроводность и масса образца. Во избежание лишних погрешностей,
необходимо, чтобы температура зонда и грунта была одинаковой. Для этого зонд
прибора не вынимается по окончании измерений.
При стабилизации массы образец высушивается при температуре в 105 градусов в
сушильном шкафу. Последнее измерение теплопроводности производится на сухом
образце после того как он остынет до комнатной температуры. После взвешивания
сухого образца рассчитывается его влажность при каждом определении
теплопроводности.
В 1994 году были опубликованы модели описывающие теплопроводность глин
как функцию от содержания воды, температуры, плотности и состава [9]. При этом

кривая высыхания строится для желаемой температуры путем определения состава и
плотности исследуемого образца.
Для получения промежуточных значений влажности в рамках данного
исследования предлагается использовать методику [9] совместно с экспериментальным
методом, описанным выше. В ходе замеров теплопроводности будут получены
значения теплопроводности в начале эксперимента и в конце, когда грунт будет
высушен. Интерполяцию между этими точками предлагается выполнить с помощью
уравнения Campbell [9]. Теплопроводность тогда рассчитывается по формуле:

k (Wm1 K 1 )  A  B  (D A)(1  g)

(2)

Где - содержание воды. Константы уравнения определяются измерениями. D –
теплопроводность сухого образца. B – Вычисляется по формуле:
B  2,8s 

2,8 pb
ps

(3)

Где pb и ps – объемная плотность и плотность частиц грунта соответственно.
Расчет параметра будет представлен далее, однако его значение будет равно единице
при первом измерении теплопроводности, когда грунт содержит максимальное за весь
период замеров кол-во воды. Подставив
в уравнение (2) получим:

A  kwet  Bwet

(4)

Где kwet – теплопроводность влажного грунта. Следует отметить что грунт может
не быть водонасыщенным. При необходимости определить теплопроводность при
максимальной плотности, величина kwet будет соответствовать определенной раннее
оптимальной влажности.
Подставив полученное выражение в уравнение (2) получим:
k  kwet g  kdry (1  g )  2,8wet (   wet g )

(5)

Параметр

рассчитывается по формуле:
1
(6)
g
,
5
 
1  
 0 
Где
– граничное знание содержания воды. Его можно определить исходя из
доли глинистых частиц
в грунте по эмпирической формуле:

0  0,3073  mc  0,03034

(7)

Таким образом, за счет преобразования уравнения определения теплопроводности
[9] планируется по показателям теплопроводности во влажном и высушенном
состоянии построить зависимость теплопроводности от влажности для промежуточных
значений и сравнить их с экспериментальными.
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