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УДК 697.1
О.Д. Самарин
НИУ МГСУ
ОБОСНОВАНИЕ УПРОЩЕННОГО МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ПОДЗЕМНЫЕ ЧАСТИ
ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЯ
Рассмотрен приближенный расчет двумерного температурного поля грунта с
наружной стороны подземной части здания с помощью аналитического решения
дифференциального уравнения теплопроводности методом источников и стоков
с учетом имеющихся граничных условий. Представлены результаты определения
сопротивления теплопередаче зон пола по грунту на основании полученного температурного поля. Проведено сравнение указанных результатов с нормативными
требованиями, приведенными в СП 50.13330.2012, а также с данными численных
расчетов других авторов, использующих конечно-разностную аппроксимацию уравнения теплопроводности с учетом промерзания грунта. Показано, что требования
СП 50.13330.2012 являются физически обоснованными, а численные расчеты также могут быть описаны полученной в данной работе аналитической зависимостью
при надлежащем выборе числовых коэффициентов с сохранением инженерного
вида расчетной методики.
Ключевые слова: теплопотери, сопротивление теплопередаче, подземная
часть, промерзание грунта, зона пола

Точный расчет теплопотерь через подземные части наружных стен и полы
по грунту имеет первостепенное значение для определения мощности системы
отопления подвальных помещений. И хотя доля этой тепловой нагрузки в общих энергозатратах здания, как правило, невелика [1], требуемые параметры
внутреннего микроклимата должны поддерживаться и в этом случае. Кроме
того, в последнее время расширилось строительство объектов с увеличенными размерами заглубленных в грунт частей, например, подземные автостоянки
или расширенный объем технических помещений.
Традиционно в нашей стране трансмиссионные теплопотери через подземные конструкции определялись путем разбиения последних на зоны, начиная от уровня Земли, причем для каждой зоны устанавливалось свое сопротивление теплопередаче. Такой подход сохранился и в последнем действующем
нормативном документе — СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-02—2003 "Тепловая защита зданий"», а также в пособии [2].
При всей своей упрощенности такая методика использовалась достаточно длительное время и не приводила к сколько-нибудь существенным ошибкам. Однако процесс теплопередачи через массив грунта является все же достаточно
сложным, и совершенствование его расчета с получением более точных инженерных рекомендаций сохраняло актуальность. В то же время опять-таки
в силу больших математических затруднений, значительных работ в этой области до недавнего времени было немного. В этой связи можно упомянуть,
например, [3], где приводится одно из аналитических решений данной задачи.
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Тем не менее в последние годы появились фундаментальные исследования, результаты которых приведены в [4—9], где рассматриваемая проблема
решается путем численного моделирования с использованием дифференциальных уравнений теплопередачи в грунте, и даже с учетом фазовых переходов содержащейся в нем влаги. Получаемые данные являются весьма точными
и принимают во внимание все основные влияющие на процесс факторы, хотя
и не всегда имеют инженерную форму. За рубежом подобные вопросы также
рассматривались при сходной постановке задачи и методах решения. Однако
там внимание уделяется отоплению подвальных помещений [10—16] и теплопередаче в различного рода заглубленных в грунт теплообменных аппаратах
[17—19].
Но и существующие упрощенные рекомендации, приведенные в СП
50.13330.2012 и [2], могут иметь научное обоснование. Рассмотрим упрощенную постановку задачи по расчету стационарного двумерного температурного
поля массива грунта. Такая схема будет хорошо выполняться для протяженных зданий с достаточно заглубленными подвалами. Ее изображение показано
на рис. 1. Сущность упрощения состоит в том, что выделяется четвертьбесконечный массив, заключенный между горизонтальной и вертикальной полуплоскостями, соответствующими поверхности грунта и внешней поверхности
подвальной стены. Для учета теплообмена со стороны подвального помещения и наружного воздуха вводятся дополнительные условные слои толщиной
δв = λ/αв и δн = λ/αн, м, где λ — теплопроводность массива грунта, Вт/(м·К);
αв и αн — коэффициенты полного теплообмена между подвальной стеной и помещением и между грунтом и окружающей средой, Вт/(м2·К) соответственно.
Тогда при вычислении тепловых потоков и сопротивлений теплопередаче в качестве расчетных должны приниматься температуры именно на границах этих
вспомогательных слоев, увеличивающих объем исследуемого массива. На
рис. 1 данные слои изображены без заливки, в отличие от грунта, показанного
серым цветом.

Рис. 1. Расчетная схема теплопередачи через массив грунта
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После этого можно использовать граничные условия 1-го рода, задавая
на вспомогательных поверхностях постоянные температуры, равные температуре внутреннего воздуха в подвале tв и расчетной температуре наружного
воздуха tн. Поскольку распространение теплоты в твердых телах для стационарных условий подчиняется уравнению Лапласа и рассматривается двумерный случай, данную задачу можно решать методом источников и стоков.
Для четвертьбесконечного массива с линиями равного потенциала, представляющими собой прямые, пересекающиеся в критической точке, как это
представлено на рис. 1, в роли источника должен выступать точечный вихрь.
Тогда линии тока, вдоль которых происходит распространение теплоты, оказываются концентрическими окружностями с центром в критической точке.
Их длина составит l = πr/2, где r — радиус окружности. Поэтому для каждой
линии тока можно записать выражение, позволяющее определить локальную
плотность теплового потока q′, Вт/м2:
λ
2λ
q ′ = ( tв − tн ) =
(1)
( tв − tн ) .
l
πr
Если теперь выделить элементарную трубку тока толщиной dr, удельный
тепловой поток через трубку dQl, Вт/м, на 1 м длины массива, измеряемой перпендикулярно плоскости изображения, будет равен
2λ
dQl = q′dA =
(2)
( tв − tн ) dr ,
πr
где dA = dr1, м2/м — удельное поперечное сечение трубки тока. Интегрируя
по граничной поверхности между радиусами r1 и r2, находим общий линейный
тепловой поток между двумя линиями тока Q1–2, Вт/м:
r2

r 
2λ
2λ
(3)
( t в − t н ) dr = ( t в − t н ) ln  2  ,
πr
π
 r1 
r1
откуда по определению сопротивления теплопередаче вычисляем его среднее
значение для участка поверхности стены шириной δ между r1 и r2:
π ( r2 − r1 )
(t − t ) A
πδ
R1− 2 = в н 1− 2 =
=
, м2·К/Вт.
(4)
Q1− 2
2λ ln ( r2 r1 ) 2λ ln ( r2 r1 )
Легко видеть, что разность температур в полученное выражение уже не
входит. Воспользуемся теперь им для получения конкретных значений R1–2, и
сопоставим с требованиями СП 50.13330.2012. Поскольку ширина зоны в этом
случае равна 2 м, принимаем δ = 2, а среднюю теплопроводность грунта возьмем на уровне λ = 1,2 Вт/(м·К), также по данным СП 50.13330.2012. Очевидно,
что при этом для первой зоны r1 = δв, для следующих — ri+1 = ri + 2. Близкие
подходы к решению задачи о распространении теплоты на примере наружного
угла здания были реализованы автором в [20]. Отсюда находим
p
.
(5)
Ri =
 ri + 2 
1, 2ln 

 ri 
На рис. 2 показано сравнение результатов расчета по формуле (5), отмеченных черными маркерами, с нормативной величиной Ri (сплошная линия).
Q1− 2 = ∫
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчета по формуле (5) и требований СП
50.13330.2012

При этом, строго говоря, поскольку четвертая зона формально имеет неопределенную ширину и локализацию, охватывая часть подвала, оставшуюся
после выделения трех первых зон, выражением (5) для вычисления R4 непосредственно пользоваться нельзя. Однако можно задать некоторую разумную
величину, в данном случае r4 = 10, r5 = 12 м, исходя из ширины существующих
зданий. В этом случае рис. 2 демонстрирует хорошее совпадение, если взять
δв = r1 = 0,7 м. При λ = 1,2 Вт/(м·К) это соответствует значению αв = 1,2/0,7 =
= 1,7 Вт/(м2·К).
На рис. 3 сопоставлены значения, полученные по зависимости (4) с одним
из вариантов расчетов, содержащихся в [5]. Формулу (5) здесь непосредственно
использовать уже нельзя, поскольку при вычислениях в [5] была использована
другая теплопроводность грунта, а именно 0,28 Вт/(м·К) для талого и 0,34 Вт/
(м·К) — для мерзлого, поэтому приходится вернуться к общему выражению.
Как и в предыдущем случае, маркерами показаны значения, полученные по
предлагаемой упрощенной зависимости, т.е. (4), а сплошная линия обозначает данные [5] с соответствующим пересчетом из единиц коэффициента теплопередачи к сопротивлению. Легко видеть, что наблюдается достаточно хорошее качественное и даже количественное совпадение, если считать величину
δв = r1 = 0,15 м, что соответствует αв = (0,34 + 0,28)/(2·0,15) = 2,07 Вт/(м2·К),
т.е. значению того же порядка, что и при сравнении с нормативными требованиями.
Аналогичной получается картина и при сопоставлении с другими вариантами из [4] и [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что соотношение (4)
на самом деле является достаточно универсальным и способно описывать как
нормативные значения, приведенные в СП 50.13330.2012, которые в силу этого являются все же в определенной мере физически обоснованными, так и результаты численных расчетов при надлежащем выборе числовых коэффициентов. Причем значение αв около 2 Вт/(м2·К) является наиболее подходящим при
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определении величины δв = r1, поскольку при этом наблюдается максимальное
совпадение сравниваемых уровней Ri. Следовательно, применение формулы
(4) позволяет повысить точность расчета теплопотерь через подземные части
ограждений, сохраняя при этом простоту и инженерный характер традиционной методики, приведенной в СП 50.13330.2012. Конечно, она формально не
учитывает конкретных особенностей конструктивного решения ограждений,
контактирующих с грунтом, а также того обстоятельства, что в реальных условиях фактически наблюдается не двумерный, а трехмерный характер распространения теплоты и соответствующий вид температурного поля, но проведенное в работе сопоставление показывает возможность таких допущений.
В сочетании с простотой и многолетним опытом использования это является
существенным преимуществом, что, разумеется, не исключает применения более совершенных подходов при необходимости детальных расчетов или для
особо сложных объектов.

Рис. 3. Сравнение данных [5] и результатов расчетов по выражению (4)
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SUBSTANTIATION OF THE SIMPLIFIED METHOD OF DETERMINING HEAT LOSSES
THROUGH UNDERGROUND PARTS OF BUILDING ENCLOSURES
Currently, the successful development of construction industry depends on the
improved energy performance of buildings, structures and facilities, as well as on the
quality assurance of the indoor climate. The approximate calculation of two-dimensional
temperature field of the ground outside the underground part of the building is considered using the analytical solution of differential equation of thermal conduction by the
method of sources and sinks according to the existing boundary conditions. This problem
is a very high-priority task now because of actualization of building standards in Russian
Federation and because of the increasing demands to safety and security of heat supply.
That’s why it is very important to find a simple but accurate enough dependence for the
heat losses through the floor situated on the ground.
The results of the estimation of thermal resistance of floor areas on the ground
are presented on the basis of the obtained temperature field. The comparison of these
results with the regulatory requirements specified in SP 50.13330.2012, and with the
data of numerical calculations of other authors using finite difference approximation of
the thermal conduction equation with consideration of soil freezing is held. It is shown
that the requirements of the SP 50.13330.2012 are physically reasonable, and numerical
calculations can also be described by the analytical dependence obtained in this paper
with appropriate selection of the numerical coefficients with the preservation of engineering form of the calculation procedure. The obtained model is easy to use in engineering
practice especially during preliminary calculations. The presentation is illustrated with
numerical and graphical examples.
Key words: heat losses, thermal resistance, underground part, soil freezing, floor area
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