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А. Холов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Системы теплоснабжения зданий и
сооружений являются одними из наиболее энергоемких потребителей
топливно-энергетических ресурсов в России. «Энергетической стратегией
России на период до 2030 года» предусмотрен рост значения
возобновляемых источников энергии в обеспечении энергетических
потребностей общества; формирование долгосрочной политики развития
возобновляемых источников энергии. К стратегическим целям
использования возобновляемых источников энергии и местных видов
топлива относится вовлечение в топливно-энергетический баланс
дополнительных топливно-энергетических ресурсов. Одной из целей
инновационной и научно-технической политики в энергетике определено
развитие
экономически
эффективных
децентрализованных
и
индивидуальных систем теплоснабжения, технологии и оборудования для
использования низкопотенциальных геотермальных ресурсов с
использованием тепловых насосов.
Важное условие эффективного и устойчивого ведения сельского
хозяйства, а также закрепления населения в сельской местности–
стабильное и надежное обеспечение электрической энергией и
эффективными системами теплоснабжения взамен традиционных
отопительных печей и неэффективных малых котельных. Замещение
ограниченных запасов ископаемых видов топлива на практически
неограниченные ресурсы возобновляемых природных источников
низкопотенциального тепла (тепло воды подземных и поверхностных
источников, грунта, воздуха и др.) является актуальным направлением
энерго- и ресурсосбережения, а также охраны окружающей природной
среды.
Цель работы. Целью настоящей работы является исследование
энергетической эффективности работы теплонасосных система отопления
на основе закрытых грунтовых теплообменников с учетом влияния
процессов нагрева грунта поверхностных слоев Земли солнечной
радиацией, нестационарным теплообменом между грунтом и системой
сбора
низкопотенциальной
теплоты
теплонасосной
системы
теплоснабжения здания или сооружения.
В соответствии с поставленной целью сформулированы
следующие задачи исследования:
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1)
провести
оценки
энергетического
потенциала
низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли и его
распределения на территории Алтайского края на основе комплексного
анализа температуры воздуха, температуры грунта на разных глубинах,
радиационного баланса для метеостанций, расположенных на территории
Алтайского края и вблизи его границ с учетом динамики процессов
поглощения тепла поверхностными слоями грунта;
2) оценить параметры пространственно-временного распределения
потенциала
возобновляемого
тепла,
доступного
для
целей
теплоснабжения, разработать методику для комплексной оценки влияния
параметров климата и характеристик тепловой защиты внешней оболочки
зданий на выбор параметров грунтового теплообменника теплового
насоса;
3) провести анализ энергетической эффективности теплонасосных
систем теплоснабжения с грунтовыми теплообменниками закрытого типа
на основе натурных испытаний.
Научная новизна исследования:
– разработана методика определения зависимости энергии,
запасаемой в поверхностных слоях грунта в теплый период времени,
учитывающая
природно-климатические
характеристики
места
использования низкопотенциального тепла;
– предложен
критерий
эффективности
использования
низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли – «Потенциал
замещения отопительной нагрузки», учитывающий энергетический
потенциал возобновляемого тепла и уровень теплопотребления здания,
сооружения при проектировании системы грунтовых теплообменников;
– проведён анализ массивов многолетних рядов метеоданных,
собираемых метеостанциями, проведены оценки пространственного
распределения по территории Алтайского края энергетического
потенциала возобновляемого тепла, доступного для использования
теплонасосными системами;
– получен новой способ повышения эффективности использования
тепла приповерхностного грунта путем локального повышения
потенциала возобновляемого тепла (вблизи места расположения
теплонасосной установки) за счет изготовления специальных устройств –
накопителей с концентраторами солнечной радиации. (Новизна

4

технического решения подтверждена патентом РФ на изобретение
№2615678).
Теоретическую и практическую значимость представляют:
– закономерности, связывающие климатические характеристики
местности (температура воздуха, параметры радиационного баланса
местности, приповерхностное распределение температуры почвы) с
количеством возобновляемого тепла, запасаемого поверхностными
слоями Земли;
– предложенный
критерий
эффективности
использования
низкопотенциального тепла теплонасосными системами – «Потенциал
замещения отопительной нагрузки» - позволяет учитывать как
климатические факторы, так и уровень тепловой защиты объектов
теплоснабжения;
– полученные в результате натурных испытаний показатели,
характеризующие уровень энергетической эффективности теплонасосных
систем теплоснабжения с грунтовыми теплообменниками закрытого типа,
позволяют производить предварительную оценку технико-экономических
показателей проектов создания теплонасосных систем теплоснабжения в
подобных природно-климатических условиях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1)
Закономерности, связывающие климатические характеристики
местности с количеством возобновляемого тепла, запасаемого
поверхностными слоями Земли;
2)
Критерий эффективности использования низкопотенциального
тепла теплонасосными системами, позволяющий учесть, как
климатические факторы, так и уровень тепловой защиты объектов
теплоснабжения;
3) Техническое
решение
по
повышению
эффективности
использования тепла приповерхностного грунта путем локального
повышения потенциала возобновляемого тепла (вблизи места
расположения теплонасосной установки).
Личный вклад соискателя ученой степени. В процессе работы над
диссертацией автор провёл необходимые расчёты параметров грунтовых
теплообменников, тепловых насосов и систем теплоснабжения.
Разработал программу и методику экспериментальных исследований
тепловых насосов с грунтовым теплообменником, провел испытания
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теплонасосных систем теплоснабжения и статистическую обработку
полученных результатов.
По теме диссертационной работы совместно с научным руководителем
опубликовал научные статьи, получил патент на изобретение, представлял
результаты проведенных исследований на научных конференциях.
Степень достоверности и апробация результатов работы. По
результатам диссертационного исследования выполнен научный проект
№ 15-48-04071 «Разработка научных основ реализации энергетического
потенциала низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли в
условиях юга Западной Сибири», поддержанный Российским фондом
фундаментальных исследований и администрацией Алтайского края.
Результаты научных исследований внедрены на объекте ООО
«Биотех» (Барнаул). В отопительный период 2015–2016 гг. проведены
натурные испытания системы теплоснабжения жилого здания, созданной
на основе теплонасосной системы отопления, подтвердившие ее высокую
энергетическую
эффективность.
Разработанные
в
рамках
диссертационных исследований методики используются в учебном
процессе на энергетическом факультете Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова.
Основные положения диссертационной работы представлены и
доложены
на
следующих
конференциях.
В
рамках
XIX
Специализированной
выставки-ярмарки
«Строительство.
Благоустройство. Интерьер-2014» семинар «Современные технологии в
строительстве. Энергоснабжение и энергосбережение» (Барнаул, 14–16
мая 2014 г.); На XI, XII, XIII, XIV Всероссийских научно-технических
конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и
молодежь – 2014, 2015, 2016, 2017» (Барнаул, АлтГТУ); На II
Международной научно-технической конференции «Современные
проблемы электроэнергетики. Алтай – 2014» (Барнаул, АлтГТУ, 27
ноября 2014 г.); На межрегиональной конференции с международным
участием «Переход к зелёной экономике и устойчивому развитию в
Алтайском крае: перспективы, механизмы, ключевые направления»
(Барнаул, АлтГТУ, 22–24 октября 2015 г.); На XVII, XVIII, XIX городских
научно-практических конференциях молодых ученых «Молодежь –
Барнаулу» (Барнаул, АлтГТУ, ноябрь 2015, 2016, 2017 гг.); На краевой
научно-практической конференции с международным участием
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«Энергетика глазами молодых» в рамках II Всероссийского фестиваля по
энергосбережению «#ВместеЯрче» (Барнаул, АлтГТУ, с 24 апреля по 5
мая 2017 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 12 научных
работ, в том числе две в рецензируемых журналах, рекомендованных
ВАК, получен патент на изобретение.
Структура и объем диссертации. Содержание работы изложено на
121 страницах, включает 5 таблицы, 29 рисунка. Список литератур 138
наименований, в том числе 26 источников на иностранном языке.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной
работы, сформулированы цели задачи и методы исследования и основные
положения, выносимые на защиту, отмечены труды ученых в области
теплоснабжения с использованием тепловых насосов и дана общая
характеристика работы.
Первая глава. Состояние вопроса и задачи исследования.
Проведен сравнительный анализ используемых систем сбора
низкопотенциального тепла для создания энергоэффективных систем
отопления и горячего водоснабжения. Приведены основные факторы,
определяющие конкурентные преимущества этих систем, связанные с
сокращением затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и
сооружений, снижением техногенной нагрузки на среду обитания,
возможностью построения на их основе высокоавтоматизированных
автономных систем теплоснабжения.
На основании проведенного анализа были определены задачи
диссертационного исследования:
– разработать методику и провести с ее помощью оценку
энергетического потенциала низкопотенциального тепла поверхностных
слоев Земли с учетом динамики процессов поглощения тепла
поверхностными слоями грунта;
– разработать методику комплексной оценки влияния параметров
климата и характеристик тепловой защиты внешней оболочки зданий на
выбор параметров грунтового теплообменника теплового насоса;
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– получить экспериментальные данные о характеристиках
энергоэффективности теплонасосных систем теплоснабжения в природноклиматических условиях юга Западной Сибири.
Вторая
глава.
Оценке
энергетического
потенциала
возобновляемого тепла поверхностных слоев грунта. В течение года в
слоях почвы, примыкающих к поверхности выше границы «нейтральной
зоны», под воздействием потоков тепла, связанных с солнечной
радиацией, интенсивно идет процесс теплопереноса. В холодный период
года результирующий поток тепла направлен из глубины к поверхности,
весной и в первую половину лета, напротив, – от верхних слоев вглубь
почвы. Летом на процессы теплопереноса влияет растительный покров
(чем он выше и гуще, тем ниже температура), зимой – состояние и
мощность
снежного
покрова,
который
обладает
малой
теплопроводностью и поэтому способствует сохранению тепла в почве.
Разность между приходом и расходом лучистой энергии
представляет собой радиационный баланс:
(1)
𝐵 = 𝑆 + 𝐷 + 𝐼𝑎 − 𝑅 − 𝐼𝑖 ,
где 𝑆 – прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность; 𝐷 –
рассеянная солнечная радиация; 𝐼𝑎 − длинноволновое излучение; 𝑅–
отраженная радиация; 𝐼𝑖 − инфракрасное излучение.
Величина теплового потока на границе «почва – атмосфера»
определяется краевым условием:
−𝜆𝑝 𝜕𝑇𝑝 ⁄𝜕𝑧|гр. = 𝐴⁄𝐹 ,
(2)
где −𝜆𝑝 – коэффициент теплопроводности почвы; Вт/м ºС, 𝑇𝑝 (z,t) –
температура почвы, ºС; F – площадь реперного участка, м2.
Поглощенная поверхностными слоями почвы энергия приводит к
нестационарным процессам теплообмена. Пространственно-временное
распределение температуры описывается следующей формулой
температурная волна:
𝑇𝑘 (𝑧, 𝑡) = ∆𝑇𝑘 exp(−𝑧⁄𝑙𝑘 )cos(𝜔𝑘 𝑡 + 𝜑𝑘 −𝑧⁄𝑙𝑘 ),
(3)
где 𝜔 – круговая частота, соответствующая годовому периоду колебаний
𝜔=

2𝜋
365∗24∗3600

= 2,0 ∗ 10−7 рад⁄с;

𝑎=

𝜆
𝜌𝑐

–

коэффициент

температуропроводности почвы, м2/с; коэффициенты 𝑇0 , ∆𝑇0 и 𝜑
выбираются из условия наилучшего совпадения значений температуры
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поверхности почвы, измеренной напочвенным
рассчитанной с помощью формулы:
𝑇(𝑡) = 𝑇0 − ∆𝑇0 cos(𝜔𝑡 + 𝜑),
Фазовая скорость температурной волны:
𝑢 = 𝜔𝑘 𝑙𝑘 = √2 𝑎𝑝 𝜔𝑘 , м/с,

термометром

и
(4)
(5)

Длина температурной волны:
𝐿 = 2𝜋 𝑙𝑘 , м,

(6)

В соответствии с формулой (6) на расстоянии L амплитуда тепловой
волны уменьшится в exp(2𝜋) ≈ 536 раз.
Используя формулу (6), можно оценить глубину проникновения
сезонных колебаний для различных видов почв, наиболее часто
встречающихся на территории Алтайского края рисунке 1.

Рисунок 1. Глубина проникновения сезонных колебаний
температуры в зависимости от типа почвы (1 - влажный песок; 2 - сухая
глина; 3 - суглинистая почва; 4 - сухой песок; 5 - влажная глина).
Учитывая приведенный выше анализ, пространственно-временное
распределение температуры почвы следует аппроксимировать формулой
следующего вида:
𝑇𝑝 (𝑧, 𝑡) = 𝑇гро + ∆𝑙 𝑧 − ∆𝑇гро 𝑒 −𝜉 cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑гр − 𝜉),
(7)
Коэффициент 𝑇гро выбирают из условия наилучшего совпадения
значений температуры поверхности почвы, измеренной напочвенным
термометром и рассчитанной с помощью формулы:

9

𝑇гр (𝑡) = 𝑇гро − ∆𝑇гро cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑гр ),

(8)

Параметры ∆𝑇гро , 𝜑гр , 𝑙 − при аппроксимации данных метеостанций
по средним месячным температурам почвы для различных глубин,
измеренных вытяжными термометрами; ∆𝑙 – градиент температуры
почвы, определяется при усреднении результатов измерений зависимости
температуры почвы от глубины (при наличии мощного источника тепла
техногенного происхождения).
𝑞𝑝 (𝑧, 𝑡) = −𝜆𝑝

𝜕𝑇𝑝
𝜕𝑧

= √2

𝜆𝑝 ∆𝑇гро
𝑙

𝜋

𝑒 −𝜉 sin (𝜔 𝑡 + 𝜑гр + − 𝜉), Вт/м2
4

(9)

Средняя удельная тепловая энергия, запасаемая в одном кубическом
метре поверхностных слоев почвы, равна:
𝑄𝑉

𝑄𝑔
𝐿

, Дж/м3

(10)

Рисунок 2. Распределение потенциала возобновляемого тепла по
территории Алтайского края.
Третья глава. Разработка критерия для оценки эффективности
использования
возобновляемого
низкопотенциального
тепла
поверхностных слоев земли. Солнечная энергия, запасенная в
поверхностных слоях почвы, – возобновляемый источник, который может
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быть использован для отопления зданий промышленного и гражданского
назначения.
На рисунке 3, приведены величины удельного количества теплоты,
запасаемой слоем почвы - 𝑄𝑔 , от годовых сумм радиационного баланса–𝐵.

Рисунок 3. Зависимость удельной запасаемой теплоты от
радиационного баланса местности.
Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле:
∑29
1 (𝐵𝑖 −𝐵ср )(𝑄𝑖 −𝑄ср )
𝑟=
.
(11)
2 29
2 1/2
∑
[∑29
(𝐵
−𝐵
)
(𝑄
−𝑄
)
]
𝑖
ср
𝑖
ср
1
1
Для данных, приведенных на рисунке 3, коэффициент корреляции,
рассчитанный по формуле (11), равен 0,83. Это свидетельствует о сильной
линейной корреляционной зависимости между величиной запасаемой
поверхностными слоями теплоты от радиационного баланса местности
На рисунке 3, также приведена (непрерывная линия) линейная
аппроксимация расчетно-экспериментальной зависимости с помощью
формулы, полученной методом наименьших квадратов:
𝑄𝑔 = (0,045 ± 0,001) 𝐵 , Дж/м2,

(12)

В соответствии с формулой (11) введем коэффициент
преобразования энергии солнечного излучения в тепловую энергию,
запасенную почвой:

𝜂𝑠 =

𝑄𝑔
𝐵

,

(13)

Нормами установлены показатели тепловой защиты здания:
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1) удельный расход тепловой энергии на отопление здания 𝑞ℎ𝑑𝑒𝑠 ,
кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)] (на 1 м2 отапливаемой площади
пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м 3
отапливаемого объема]). Этот показатель для любого здания должен быть
меньше или равен нормируемому значению 𝑞ℎ𝑑𝑒𝑠 , кДж/(м2·°С·сут) или
[кДж/(м3·°С·сут)], определяется путем выбора теплозащитных свойств
ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений,
ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования
используемой системы отопления до удовлетворения условия: удельный
расход тепловой энергии на отопление здания достигает нормируемого
значения этого показателя;
2) градусосутки отопительного периода 𝐷𝑑 , °С·сут, определяют по
формуле:
𝐷𝑑 = (𝑡int − 𝑡ℎ𝑡 )𝑧ℎ𝑡 ,

(14)

где 𝑡int – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,
𝑡ℎ𝑡 , 𝑧ℎ𝑡 – средняя температура наружного воздуха, °С, и
продолжительность отопительного периода, сут.
При использовании теплонасосных систем теплоснабжения вводят
показатель энергетической эффективности системы – коэффициент
преобразования теплового насоса:
𝐾 = 𝑄конд ⁄𝑁комп ,
(15)
где 𝑄конд – теплота, отводимая от теплообменника-конденсатора, 𝑁комп –
электроэнергия, подводимая к приводу компрессора.
Энергетический баланс теплового насоса описывается следующим
уравнением:
𝑄конд = 𝑁комп + 𝑄исп ,
(16)
где 𝑄исп – теплота, подводимая к теплообменнику-испарителю от
низкопотенциального источника.
С учетом формул (15) и (16) получим:
𝑄исп =

𝐾−1
𝐾

𝑄конд ,

(17)

Рассмотрим составляющие энергетического баланса теплонасосной
системы отопления здания за отопительный период:
– количество низкопотенциального тепла поверхностных слоев
Земли, потребляемое системой отопления, равно:
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𝑄исп = 𝐹 ∙ 𝜂𝑠 ∙ 𝐵+ ,

(18)

– тепловые потери здания за отопительный период равны:
𝑟𝑒𝑔

𝑄конд = 𝐹зд ∙ 𝑞ℎ 𝐷𝑑 ,

(19)

Подставив (14) и (18) в (19), найдем отношение площади реперного
участка к отапливаемой площади здания:
𝑓𝑠 =

𝐹
𝐹зд

𝑟𝑒𝑔

=

𝐾−1 𝑞ℎ
𝐾

∙

𝐷𝑑

𝜂𝑠 𝐵+

,

(20)

Безразмерный критерий 𝑓𝑠 назовем потенциалом замещения
отопительной нагрузки при использовании низкопотенциального тепла
поверхностных слоев Земли.
Формула (20) справедлива в том случае, когда используется
𝑟𝑒𝑔
показатель 𝑞ℎ с размерностью кДж/(м2·°С·сут).
Если же для здания нормируется удельное теплопотребление в
расчете на 1 м3 отапливаемого объема, формула для критерия 𝑓𝑠 примет
следующий вид:
𝑓𝑠 =

𝐹∙𝐿
𝑉зд

=

𝐾−1
𝐾

𝑟𝑒𝑔

∙

𝑞ℎ

𝐷𝑑 𝐿

𝜂𝑠 𝐵+

,

(21)

где F – площадь поверхности земли м; L – высота зданий, м; 𝑉зд –
отапливаемый объем здания, м3; k – коэффициент преобразования
𝑟𝑒𝑔
теплового насоса; 𝑞ℎ – удельный расход тепловой энергии на отопление
здания; 𝐷𝑑 – градусосутки отопительного периода; 𝜂𝑠 – солнечного
излучения в тепловую энергию, запасенную почвой; 𝐵+ – суммарный
приходной баланс солнечной радиации; 𝑄o – Низкопотенцеальная тепло
поверхностный слоев Земли.
Расчеты проведены на основе изложенной выше методики с
использованием данных по пространственно-временному распределению
температуры почвы на глубинах 0÷3,2 м от поверхности с
использованием измерений с помощью вытяжных термометров. На
основе опытных данных о среднемесячных температурах на различных
глубинах методом наименьших квадратов с использованием формулы (20)
получены значения величин ∆𝑇гр0 , 𝜑гр и 𝑇гр0 . Расчеты величин 𝐿, 𝑄𝑔 , 𝑄𝑉
проведены с помощью формул (6), (12), (10).
В соответствии с региональными нормами тепловой защиты зданий:
𝑟𝑒𝑞
𝑞ℎ = 105 кДж⁄м2 ℃сут, 𝐷𝑑 = 6343 ℃ сут, принимаем k = 3,5.
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𝑟𝑒𝑔

𝑘 − 1 𝑞ℎ 𝐷𝑑 3,5 − 1 0,105 ∙ 6343
∙
=
∙
= 5,9
𝑘
𝜂𝑠 𝐵+
3,5
0,045 ∙ 1784
Таким образом, для отопления рассматриваемого здания (150 м 2) с
помощью теплонасосной системы достаточно низкопотенциального
тепла, поступающего с солнечной радиацией на площадь поверхности
Земли прилегающей территорий достаточно ~ 885 м 2.
Четвертая глава. Определение эффективность теплонасосных
систем с грунтовыми теплообменниками закрытого типа.
Определение
энергетической
эффективности
проводилось
при
испытаниях теплонасосной системы теплоснабжения малоэтажного
здания, расположенного в сельской местности пос. Новосиликатный, пер.
Небесный, д. 11.
𝑓𝑆 =

Рисунок 4. Жилое малоэтажное здание с теплонасосной системой
отопления и грунтовым теплообменником.
Теплотехнический расчет установившегося режима работы
грунтового теплового насоса для системы теплоснабжения, в которой
теплообменник U-образной формы, представляющий собой две трубы,
которые расположены параллельно друг к другу и соединены в нижней
части. В одной из скважин находятся одна или две, в редких случаях три
пары данных труб. Достоинством данной схемы можно считать
относительно невысокую цену за ее изготовление.
На рисунке 5 можно увидеть оборудование и схему расположения
трех термоскважин на участке, примыкающем к жилому зданию.

14

а
б
Рисунок 5. Теплонасосная система теплоснабжения.
а – тепловой насос и бак-аккумулятор;
б – основные геометрические размеры системы сбора
низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли.
Конструкция, позволяющая производить сбор низкопотенциального
тепла с вертикальным грунтовым теплообменником, была в виде трех
скважин. Данные скважины имели глубину 61 и 55 м, которые были
расположены друг относительно друга на расстоянии 7,5 м. В данные
скважины помещалась U-образная труба. По одной из ветвей происходит
подача теплоносителя вниз, а по другой ветви теплоноситель
возвращается на исходное место. Теплоносителем системы сбора
низкопотенциального тепла грунта был принят 36-процентный водный
раствор этиленгликоля, температура кристаллизации которого составляет
минус 20 °С.
Данный раствор был принят на основе накопившегося опыта и
имеющихся на рынке веществ, а также растворов, у которых учитывалась
их стоимость и эксплуатационные свойства. Герметичный грунтовый
теплообменник изначально был испытан давлением, затем он погружался
в скважину. Непосредственно до погружения в скважину, которая в свою
очередь заполнена буровым раствором, теплообменник U-образной
формы заполняется водой, а к его нижнему концу подвешивается
некоторое отягощение для предотвращения его всплытия.
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Через каждые 15 минут в ходе испытаний в эксплуатационном
режиме системы были произведены следующие замеры:

температура теплоносителя теплообменника грунтового типа на
входе конденсатора и выходе;

температура теплового насоса на входе и выходе;

расход теплоносителя через конденсатор ТН и грунтовый
теплообменник;

расход электроэнергии на привод ТН.

а
б
Рисунок 6. Результаты измерения характеристик теплонасосной
системы теплоснабжения здания с вертикальными грунтовыми
теплообменниками U-образной формы.
а – график зависимости тепловой мощности на единицу длины,
выводимой из почвы теплообменником от затрат теплоносителя;
б – график зависимости коэффициента трансформации от удельной
величины тепловой мощности, извлекаемой грунтовым теплообменником.
где 𝑃2 ⁄ℎ, Вт⁄м – тепловая мощность на единицу длины; 𝑑𝑣 ⁄𝑑𝑡, л⁄с–
теплообменник от затраты теплоносителя; K – коэффициент
трансформации теплового насоса.
Для
наиболее
эффективного
использования
потенциала
комбинированной системы грунтового теплоснабжения применяется
разделение элементов системы на отдельные циркуляционные контуры
при помощи шаровых кранов и регулирование совместной работы всех
элементов системы за счет использования электронного автоматического
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микроконтроллера с блоком управления. Чтобы провести испытания в
практических условиях, был взят экспериментальный стенд, основой
которого являлся тепловой насос «грунт–вода». Он показан на рисунке 7.

Рисунок 7. Тепловой насос с грунтовым теплообменником.
1 – тепловой насос; 2 – геотермальные зонды; 3–7 – краны шаровые; 8 –
расширительный бак; 9 – предохранительный клапан; 10, 11 –
термометры; 12 – воздухоотводник; 13 – расходомер; 14 – манометр; 15 –
насос циркуляционный; 16 – подающая линия; 17 – обратная линя от ТН;
18 – сливной кран; 19 – линя заполнения контура.
Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
применялся накопитель бак-аккумулятор для отбора теплоты от
теплоносителя. А для эффективного теплоснабжения жилого здания
применяется бак-накопитель, который показан на рисунке 8.
Тепловой накопитель «бак-аккумулятор» работает следующим
образом: горячий теплоноситель подается по трубопроводу в нижнюю
часть теплового аккумулятора и, проходя по нему, отбирает теплоту у
теплоаккумулирующего материала, при этом теплоноситель движется
внутри трубок.

Рисунок 8. Тепловой накопитель с отопительным контуром.
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1 – тепловой насос; 2 – бак накопитель; 3 – отопительный контур; 4 –
расширительный бак; 5, 10 – краны шаровые; 11, 12 – термометры; 13 –
воздухоотводник; 14, 15 – насос циркуляционный; 16 – манометр; 17 –
предохранительный клапан; 18 – расходомер; 19 – обратная линя; 20 –
подающая линя; 21 – датчик температуры; 22 – электрический
нагреватель 3 кВт; 23 – слив воды; 24 – буферная емкость; 25 – выход
газов.
Коэффициент преобразования теплонасосной системы отопления
рассчитывался по формуле:
К =Q/𝐸,
(22)
где Q – тепло, отданное в систему отопления, кВт*ч; E –электроэнергия,
затраченная на работу теплового и циркуляционных насосов, кВт*ч.
Таблица 1. Результаты натурных испытаний (с 14.12.15 по 14.02.16).
Отдано в
Расход
систему
№
Период испытаний
К
электроэнергии,
отопления
кВт*ч
тепла, кВт*ч
1
14.12.2015÷31.12.2015
227
718
3,16
2
01.01.2016÷31.01.2016
469
1565
3,34
3
01.02.2016÷14.02.2016
253
727
2,87

Рисунок 9. Изменение коэффициента преобразования К теплонасосной
системы отопления.
Средняя величина КОП за отопительный сезон составила 3,16. Таким
образом, на каждый кВт*ч затраченной электрической энергии через

18

систему грунтовых теплообменников в отопительную систему здания
поступало около 2,2 кВт*ч «бесплатного» тепла поверхностных слоев
Земли.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Полученное распределение потенциала возобновляемой теплоты
при поглощении солнечной радиации для сельских территорий
Алтайского края позволяют определять основные геометрические
параметры грунтовых теплообменников и проектировать теплонасосные
системы с грунтовыми теплообменниками закрытого типа для этих
регионов юга Западной Сибири (Ползуновский вестник. – 2014. – №1. – С.
202–206).
2. Разработанный безразмерный критерий «Потенциал замещения
отопительной нагрузки» позволяет определить нижнюю границы
площади поверхности территории, прилегающей к зданию, которую
необходимо выделить для размещения грунтовых теплообменников с
целью исключения понижения средней температуры грунта (Grand Altai
Research & Education / Наука и образование Большого Алтая. – 2015. –
Вып. 2. – С. 90–96).
3. Проведенные натурные испытания систем отопления зданий с
использованием тепловых насосов с грунтовыми теплообменниками
позволяет экономить 60–70% электроэнергии по сравнению с
традиционными системами электроотопления. Теплонасосное отопление
снижает на 49% потребление твердого топлива, используемого на эти
цели автономными системами отопления (в расчете на первичное
топливо). (Ползуновский вестник. – 2015. – №3. – С. 151–155; Переход к
зеленой экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае:
перспективы,
механизмы,
ключевые
направления:
материалы
межрегиональной конференции с международным участием / АлтГТУ им.
И.И. Ползунова ; международная кафедра ЮНЕСКО. – Барнаул, 2015. –
С. 185–196.).
4. Предложенный новый способ повышения эффективности
использования тепла приповерхностного грунта путем локального
повышения потенциала возобновляемого тепла (вблизи места
расположения теплонасосной установки) за счет изготовления
специальных устройств – накопителей с концентраторами солнечной
радиации позволяет существенно (на порядок) сократить площадь,
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занимаемую
полем
грунтовых
теплообменников
(Вестник
энергоэффективности Минобрнауки России. – 2016. – №4 (02). – С. 31–37;
Патентообладатель. ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова»; заявка №
2015140367; заявл. 22.09.2015; опубл. 30.03.2017, Бюл. № 10).
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Шарҳи мухтасар
ба диссертатсияи Шарипов Нурмуҳаммад Бобоҷонович дар мавзӯи
«Таҳқиқоти самаранокии системаҳои гармидиҳандаи мустақил барои
истифодабарандагон дар деҳот бо истифода аз имконятҳои гармии
ками қабатҳои болоии замин дар шароити ҷануби Сибири Ғарбӣ»,
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ, аз рӯи
ихтисоси 05.14.08 – дастгоҳҳои энергетикӣ дар асоси намудҳои
барқароршавандаи энергия.
Системаҳои
бо
гармӣ
ва
хунукӣ
таъминкунандаи
истифодабарандагони бино ва иншоотҳо яке аз талабкунандагони
захираҳои калони сузишворӣ – энергетикӣ ба ҳисоб меравад. Бо
захираҳои амалан номаҳдуди барқароршавандаи манбаҳои патенсиалаи
ками гармӣ (гармии оби зеризаминӣ, хок, ҳаво ва ғаӣра) иваз намудани
захираҳои маҳдуди сӯзишворӣ (нефт, маҳсулотҳои нефтӣ, гази табии,
ангишт ва ғаӣра) самти мубрам ва муҳимии сарфаи энергия ва ҳифзи
муҳити атроф мебошад. Насосҳои гармиинтиқолдиҳанда, ки барои ҳалли
масъалаҳои гармитаъминкунӣ истифода бурда мешаванд, афзалиятнокии
худро дар интиқоли гармӣ ва рақобатпазириашонро дар бозори интиқоли
гармии потенсиалашон кам нишон доданд.
Азбаски таҷҳизотҳои гармӣ ва хунукиистеҳсолкунанда ба давраи
нави рушд ворид шуда қабати озонии атмосфераро ваӣрон намуда
истодаанд, баъд аз қабули протоколҳои Монреал ва Киото аз истифодаи
бисёр унсурҳо ба пуррагӣ даст кашида истодаанд.
Мақсаду мароми тадқиқоти диссертатсионӣ муаӣян намудани
самаранокии
кори
системаҳои
гармиинтиқолдиҳанда
дар
гармитабдилдиҳандаҳои гармшавии қабатҳои болоии замин, радиатсияи
офтоб, ҷамъоварии гармии потенциалаш ками назди биноҳо ва иншоотҳо.
Санҷиши қонуниятҳои муайянкардашуда ва умумиятҳои онҳо бо
мушоҳидаҳои амалӣ.
Авлавияти амали инҳоянд:
- омӯзиши қонуниятҳои характеристикаҳои маҳал (ҳарорат, ҳаво,
тавозуни радиатсионии маҳал, тақсимоти ҳарорати қабати болоии хок) бо
миқдори гармии барқароршавандаи қабатҳои замин;
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- самаранокии истифодаи гармии потенсиалаш кам бо системаи
насосҳои гармиинтиқолдиҳанда, имкон медиҳад, ки омилҳои
гармитаъминкунанда ҳифз карда шавад;
- натиҷаҳои ба даст овардашуда дараҷаи самаранокии энергетикии
насосҳои гармиинтиқолдиҳаанда ва гармитабдилдиҳандаро муқоиса
намуда имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои иқтисодиву техники
баҳогузорӣ карда шавад.
Дар мавзӯи диссертация 12 кори илмӣ, аз ҷумла дар маҷаллаҳои
ретсензиядори КОА назди Призиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 адад,
нашр карда шуда, барои ихтироот патенти Федератсияи Россия гирифта
шудааст.
Мазмуни мундариҷаи кор дар 121 саҳифа дарҷ гардида 5 таблитса ва
29 нақшаро дар бар мегирад. Ба феҳрист адабиёти истифодашуда 138
номгуӣ, аз ҷумла 26 сарчашма ба забони хориҷӣ ворид карда шудааст.
Калимаҳои калиди: гармии потенсиалаш ками қабатҳои болоии замин,
тавозуни радиатсионии сатҳи замин, насоси гармиинтиқолдиҳанда,
системаи ҷамъоварии гармии потенсиалаш кам, коэфитсиенти
табдилдиҳӣ, характеристикаи гармиву физикии хок, потенсиали
ивазкунандаи гармӣ.
АННОТАЦИЯ
диссертации Шарипова Нурмухаммада Бободжоновича на тему
«Исследование эффективности автономных систем отопления
сельских потребителей с использованием низкопотенциального тепла
поверхностных слоев Земли в условиях юга Западной Сибири»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических
наук,
по специальности 05.14.08 – энергоустановки на основе
возобновляемых видов энергии
Системы теплохладоснабжения зданий и сооружений являются
одними из наиболее энергоемких потребителей топливно-энергетических
ресурсов. Замещение ограниченных запасов ископаемых видов топлива
(нефть и нефтепродукты, природный газ, уголь и др.) на практически
неограниченные ресурсы возобновляемых природных источников
низкопотенциального тепла (тепло воды подземных и поверхностных
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источников, грунта, воздуха и др.) является актуальным направлением
энерго- и ресурсосбережения и охраны окружающей природной среды.
Теплонасосные установки, применяемые для решения проблем
теплоснабжения, в последнее время продемонстрировали конкурентные
преимущества на рынке теплогенерирующего оборудования благодаря
своим
возможностям
замещать
органическое
топливо
низкопотенциальным теплом природного и техногенного происхождения.
С принятием Монреальского и Киотского протоколов, строго
регламентирующих производство и применение многих известных
хладагентов, холодильная индустрия вступила на новый этап своего
развития, характеризующийся полным отказом от использования в
холодильных машинах и тепловых насосах рабочих веществ,
разрушающих озоновый слой.
Целью и задачами диссертационного исследования является
определение энергетической эффективности работы теплонасосных
система отопления на основе закрытых грунтовых теплообменников, учет
влияния факторов, связанных с процессами нагрева грунта
поверхностных слоев Земли солнечной радиацией, нестационарным
теплообмена между грунтом и системой сбора низкопотенциальной
теплоты теплонасосной системы теплоснабжения здания или сооружения.
Проверка
установленных
закономерностей
путем
сравнения
рассчитанных характеристик с результатами натурных испытаний.
Наибольший практический интерес представляют:
- изученные в работе закономерности, связывающие климатические
характеристики
местности
(температура
воздуха,
параметры
радиационного баланса местности, приповерхностное распределение
температуры почвы) с количеством возобновляемого тепла, запасаемого
поверхностными слоями Земли;
- предложенный
критерий
эффективности
использования
низкопотенциального тепла теплонасосными системами – «Потенциал
замещения отопительной нагрузки» - позволяет учитывать, как
климатические факторы, так и уровень тепловой защиты объектов
теплоснабжения;
- полученные в результате натурных испытаний показатели,
характеризующие уровень энергетической эффективности теплонасосных
систем теплоснабжения с грунтовыми теплообменниками закрытого типа,

24

позволяют производить предварительную оценку технико-экономических
показателей проектов создания теплонасосных систем теплоснабжения в
подобных природно-климатических условиях.
По теме диссертации опубликованы 12 научных работ, в том числе
две в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте
Республики Таджикистан, получен патент РФ на изобретение.
Содержание работы изложено на 121 страницах, включает 5
таблицы, 29 рисунка. Библиографический список включает 138
наименований, в том числе 26 источников на иностранном языке.
Ключевые слова: низкопотенциальное тепло поверхностных слоев
Земли, термоскважина, радиационный баланс земной поверхности,
тепловой насос, система сбора низкопотенциального тепла, коэффициент
преобразования (трансформации), теплофизические характеристики
почвы, потенциал замещения отопительной нагрузки.
ABSTRACT
thesis Sharipova Nurmuhammad Bobojonova on the topic
"Research of efficiency of Autonomous heating systems of rural
consumers using the low-potential heat of the surface layers of the
Earthin the South of Western Siberia»,
submitted for the degree of candidate of technical Sciences,
on specialties 05.14.08 - power plants based on renewable energy
Systems of heat supply of buildings and structures are among the most
energy-intensive consumers of fuel and energy resources. Replacement of
limited reserves of fossil fuels (oil and oil products, natural gas, coal, etc.) with
virtually unlimited resources of renewable natural sources of low - grade heat
(water heat of underground and surface sources, soil, air, etc.) is an important
direction of energy and resource saving and environmental protection.
Heat pump installation used for solving, problems of heat supply recently
demonstrated the competitive advantage in the market Heat-generating
equipment due to its ability to replace fossil fuels by low-grade heat of natural
and anthropogenic origin. With the adoption of the Montreal and Kyoto
protocols, which strictly regulate the production and use of many well-known
refrigerants, the refrigeration industry has entered a new stage of development,
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characterized by a complete abandonment of the use of working substances that
deplete the ozone layer in refrigeration machines and heat pumps.
The purpose and objectives of the thesis is to determine the energy
efficiency of the heat pump heating system based on closed ground heat
exchangers, taking into account the influence of factors associated with the
processes of heating the soil surface layers of the Earth by solar radiation, nonstationary heat exchange between the soil and the system of collecting lowpotential heat of the heat pump system Verification of established regularities
by comparing the calculated characteristics with the results of field tests.
The greatest practical interest are:
- the regularities studied in the work relating the climatic characteristics of
the terrain (air temperature, the parameters of the radiation balance of the
terrain, the surface distribution of the soil temperature) with the amount of
renewable heat stored by the surface layers of the Earth;
- the proposed criterion of efficiency of low-potential heat use by heat
pump systems - "the potential of replacement of heating load" - allows to take
into account both climatic factors and the level of thermal protection of heat
supply facilities;
- obtained as a result of full-scale tests indicators characterizing the level
of energy efficiency of heat pump systems with ground heat exchangers of the
closed type, allow to make a preliminary assessment of technical and economic
indicators of projects for the creation of heat pump systems of heat supply in
such climatic conditions.
12 scientific works were published on the subject of the thesis, including
two in peer-reviewed journals recommended by the Higher Attestation
Commission near the President of the Republic of Tajikistan, the patent of the
Russian Federation for the invention was obtained.
The content of the work is presented on 121 pages, includes 5 tables, 29
figures. The bibliographic list includes 138 titles, including 26 sources in a
foreign language.
Key words: low-potential heat of the surface layers of the Earth, thermal
borehole, radiation balance of the earth's surface, heat pump, low-potential heat
collection system, conversion (transformation) coefficient, thermal
characteristics of the soil, the potential of replacement of the heating load.
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