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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Системы теплоснабжения зданий и
сооружений являются одними из наиболее энергоемких потребителей топливноэнергетических 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. В качестве 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 [23].
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, нестационарного теплообмена
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между грунтом и системой сбора низкопотенциальной теплоты теплонасосной
системы теплоснабжения здания или сооружения.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи
исследования:
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 природноклиматические 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
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территории Алтайского края энергетического потенциала возобновляемого тепла,
доступного для использования теплонасосными системами;


получен 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. (Новизна технического решения подтверждена патентом РФ
на изобретение № 2615678).
Теоретическую и практическую значимость представляют:
- закономерности, связывающие климатические характеристики местности
(температура

воздуха,

приповерхностное

параметры

распределение

радиационного
температуры

баланса

почвы)

местности,

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;
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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. Совместно с научным
руководителем поставил цель и сформулировал задачи исследований. 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 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
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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
«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 таблиц, 29 рисунок. Список литературы включает 138
наименований, в том числе 26 источников на иностранном языке.
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Актуальные направления развития эффективных систем
теплоснабжения с использованием возобновляемых источников
энергии в сельских местностях
Системы теплохладоснабжения зданий и сооружений являются одним из
наиболее энергоемких потребителей топливно-энергетических ресурсов.
Основные причины кризисного состояния систем теплоснабжения в сельской
местности – это практически полное покрытие потребности за счет привозного
угля и низкая эффективность использования топлива и тепла. Экономически
обоснованное частичное замещение привозного топлива на возобновляемые
экологически

безопасные

топливно-энергетические ресурсы,

современных

энергосберегающих

систем

позволит

использование

снизить

своеобразный

«энергетический налог», который вынуждены платить жители Алтайского край в
связи с большой длительностью отопительного периода. Кроме того, комплексная
модернизация систем теплоснабжения позволит направить часть финансовых
потоков, идущих в настоящее время на заготовку привозного угля, на создание
новых рабочих мест на территории края. Эти факторы наряду со снижением
техногенных загрязнений, связанных со сжиганием каменного угля, приведут к
положительным изменениям в социально-экономической ситуации в регионе
[127].
Пассивные системы солнечного теплоснабжения
Опыт

зарубежных

стран,

отечественные

разработки

и

исследования

показывает, что существенное улучшение качества теплоснабжения может быть
достигнуто за счет использования пассивных систем солнечного отопления. Такие
системы экологически безопасны и могут существенно снизить затраты тепловой
энергии, требуемой для отопления здания [24].
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Под пассивными системами солнечного отопления понимают такие системы,
в которых поглощение и аккумулирование тепла осуществляются самими
строительными элементами здания, а распределение тепла в отапливаемом объекте
происходит естественным путем [114]. Этим они отличаются от так называемых
активных систем, использующих специальное гелиотехническое и инженерное
оборудование (солнечные коллекторы, аккумулирующие емкости и т.п.).
В зданиях с пассивными системами с минимальными капитальными затратами
можно экономить значительную часть энергии, затрачиваемой на отопление.
Пассивные системы условно можно разделить на открытые и закрытые [115].
Необходимо

отметить

ряд

существенных

недостатков,

свойственных

открытым системам. Это – неустойчивость теплового режима, связанная с
изменением интенсивности потока солнечного излучения, негативное влияние
интенсивной инсоляции на состояние людей. Для устранения этих недостатков
солнечные лучи с помощью специальных жалюзи направляют в потолок, выносят
помещения с нагревательными приборами за жилую зону здания. Пример такого
решения – устройство на южном фасаде дома пристройки–солярия (оранжереи) со
сплошным остеклением [34, 116]. Благодаря «парниковому эффекту» температура
за остеклением резко повышается. Избыточное тепло поглощается массивными
ограждающими

конструкциями,

постепенно

передается

в

отапливаемые

помещения здания в ночное время [24].
В закрытых системах поток солнечной радиации поглощается наружной
массивной стеной, окрашенной в черный цвет и покрытой слоем прозрачной
тепловой изоляции (например, стена Тромба, комплексные системы с
прозрачной изоляцией и др.) [32]. В ближайшее время можно ожидать
появления на российском рынке различных типов прозрачной теплоизоляции,
управляемой теплоизоляции и регулирующих устройств (ставни, специальные
занавеси

или

селективные

пленки).

Стены,

сочетающие

хорошие

теплоизоляционные свойства с функциями солнечных коллекторов, могут
существенно снизить тепловую нагрузку здания. Новые технологии предполагают
применение прозрачных систем теплоизоляции (ПТИ) [70, 123], для фасадов,
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ориентированных на юг. В климатических условиях юга Западной Сибири при
оптимальных условиях использования можно достичь с помощью прозрачной
теплоизоляции дополнительного поступления тепла 700 ÷ 800 МДж с квадратного
метра площади [А6].
Наряду с ориентацией фасада на юг необходимо использовать массивную
кирпичную стену с плотностью 1500 кг/м³. Этот вариант изоляции может
реализовываться совместно с обычной изоляцией здания [А1, 115].

Рисунок 1.1. Схема модуля прозрачной изоляции, установленного
на наружной стене здания:
1 – наружная стена здания; 2 – поглощающий слой;
3 – прозрачная тепловая изоляция; 4 – регулирующий элемент (жалюзи);
5 – стекло.
В этом случае также имеются различные конструкции систем: системы
прозрачной теплоизоляции (СПТИ) и навесные фасады различной конструкции,
изготовленные в виде модулей [85]. В большинстве случаев во избежание летних
перегревов необходимо затенение систем. На рисунке 1.1 изображена одна из
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схем установки прозрачной теплоизоляции на фасад здания. На стену здания
монтируется модуль остекленной прозрачной теплоизоляции сотового типа (𝑇𝑣 –
температура наружного воздуха; 𝑇𝑝 – температура воздуха внутри здания; 𝑇𝑎 –
температура абсорбера; 𝑇𝑙 – температура внутренней поверхности стены).
Основной

интегральной

характеристикой

пассивных

систем

является

коэффициент замещения нагрузки F (доля солнечной энергии в покрытии
отопительной нагрузки за отопительный сезон). Этот параметр определяет
значимость пассивной составляющей отопительной системы для потребителя. Его
величина зависит от двух групп факторов [24, А1, А6]:
 количества полезно используемой энергии солнечного излучения;
 уровня теплопотребления, необходимого для создания комфортных
условий.
Каждый из этих факторов определяется соответствующими климатическими
характеристиками места расположения объекта, техническими параметрами
пассивной системы отопления и уровнем тепловой защиты здания [А6]. Расчетная
зависимость доли замещения отопительной нагрузки представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Зависимость доли замещения отопительной нагрузки
от относительного удельного расхода тепла и эффективной площади пассивных
элементов.
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График, представленный на рисунке 1.2, показывает, что существенное
замещение сторонних источников тепловой энергии пассивным солнечным
отоплением возможно лишь в тех зданиях, где наряду с устройством специальных
элементов, способствующих эффективному поглощению солнечной радиации,
выполнены мероприятия по энергосбережению (т.е. значительно снижен
показатель 𝑞ℎ ). Этот результат иллюстрирует общую закономерность: здания,
эффективно использующие солнечную энергию, должны иметь минимальные
тепловые потери в окружающую среду [17, 20, 123].
Опыт создания и эксплуатации энергоавтономного здания в Барнауле
Изучение вопросов, связанных с использованием систем эффективного
энергоснабжения,

проводилось

на

специально

созданном

объекте

–

энергоавтономном здании, построенном в районе малоэтажной застройки города
Барнаула. Внутри четырехэтажного здания находятся офисные и жилые
помещения, отапливаемая площадь – 1594,2 м2.
При проектировании здания была поставлена цель – уменьшить удельный
расход тепловой энергии на отопление на 35÷40% по сравнению с требуемым
расходом

в

соответствии с территориальными

строительными

нормами

Алтайского края [46, 74, 109, 113].
Расчеты показывают, что удельный расход тепловой энергии на отопление
составляет 56 кДж/(м2 °Ссут.), что на 44% ниже нормативного показателя для
этого типа зданий. В качестве источника тепла используется котел VIESSMANN
Vitotronic 100, работающий на дизельном топливе. Кроме того, в системе
отопления используется тепло из системы водяного охлаждения дизельгенератора и теплообменника, установленного в его выхлопном коллекторе.
Электроснабжение объекта осуществляется гибридной системой, использующей в
качестве

источников

электроэнергии

ветроэлектрический

агрегат

(ВЭА),

фотоэлектрическую установку (ФЭУ) и две дизель-электрические установки
(ДЭУ) [81, 82, 89]. Из-за недостатка места на прилегающем к зданию земельном
участке для размещения фундамента мачты и элементов крепления тросов-
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растяжек ВЭА был смонтирован на крыше. При этом ось гондолы ветроагрегата
располагалась на высоте 33 м над поверхностью прилегающего земельного
участка (рис. 1.3).
Натурные испытания и исследования режимов работы

энергосистем

проводились с сентября 2006 г. по май 2008 г. Здание успешно эксплуатируется и
в настоящее время. Система в автономном режиме (без подключения к
электрическим и тепловым сетям общего пользования) обеспечивала работу
осветительных

и

электробытовых

приборов,

а

также

деятельность

циркуляционных насосов системы отопления здания [22, 24, 79, А3-А5].
Получены данные по показателям надежности и качества энергоснабжения
определили фактические финансовые и материальные затраты на создание и
обслуживание этих систем [99, 115].
Тепловой баланс здания за отопительный период представлен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.3. Энергоавтономное здание
(Барнаул, ул. Садогородская, 14).
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Рисунок 1.4. Тепловой баланс здания в расчете на квадратный метр
отапливаемой площади.
Графики на рисунке 1.4 показывают, что при повышенном тепловом
сопротивлении ограждающих конструкций здания вентиляционным тепловым
потерям принадлежит ведущая роль. Дальнейшее снижение теплопотребления
целесообразно производить за счет совершенствования вентиляционной системы,
например, с применением рекуперации тепла отходящего воздуха [21, 34, 91].
Четырехслойное остекление (два однокамерных стеклопакета в раздельных
переплетах) не только снижает тепловые потери, но и функционирует как
элементы пассивной системы солнечного отопления, вносящие заметный вклад в
тепловой баланс здания [12, 80, А6].
Годовое потребление электроэнергии всеми потребителями (освещение,
электроприборы, циркуляционные насосы системы отопления, водоподогреватели
системы ГВС) составляет около 44,5 тыс. кВт*ч. Помесячное распределение
выработки электроэнергии энергетическими агрегатами, входящими в систему
электроснабжения здания, представлено графиками (см. рис. 1.5).
Основным показателем, определяющим суммарный эффект от комплекса

16
технических

решений,

принятых

при

проектировании

и

строительстве

энергоавтономного здания, является уровень потребления дизельного топлива
всей системой энергоснабжения [А1].

Рисунок 1.5. Выработка электроэнергии ВЭА, ФЭУ и ДЭУ.
На эту величину влияет как энергетическая эффективность используемых
технических решений, так и «энергетическое поведение» людей, живущих и
работающих в здании [1, 4, 9, 24]. Замечено, что снижение уровня
энергопотребления во второй год эксплуатации здания (пересчитанное с учетом
изменения среднемесячного уровня температур окружающего воздуха) составило
15% [А1].
Месячное потребление дизельного топлива ДЭУ и котлом представлено на
рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6. Потребление дизельного топлива:
1 – котел; 2 – ДЭУ.
Создание энергоэффективного жилого дома в Барнауле
С целью практической реализации Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности» администрация Алтайского края и
государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (Москва) профинансировали разработку рабочего
проекта и строительство энергоэффективного жилого дома в Барнауле (рис. 1.7)
[64, 65, 99, 120].
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Рисунок 1.7. Энергоэффективный жилой дом (Барнаул, ул. Смирнова, 67).
Жилое здание по ул. Смирнова, 67 – трехэтажное крупнопанельное строение,
имеет одну блок-секцию, в основу планировки которой положено конструктивнопланировочное решение крупнопанельных жилых домов серии КПД-330 с учетом
оснастки

комбината

железобетонных

изделий

ЗАО

«БКЖБИ-2».

Общее

количество квартир – 19. Здание имеет подвал и холодный чердак (технический
этаж) [А5, А9]. Водоотвод с покрытия – внутренний. С торцевой стороны жилой
части здания расположена одноэтажная пристройка – автономные источники
теплоснабжения.

По

продольным

фасадам

запроектированы

выносные

прямоугольные и полукруглые застекленные лоджии. С торцевой стены на
каждом этаже имеются лоджии с размещенными на них солнечными модулями.
Солнечная батарея обеспечивает освещение общедомовых помещений и
прилегающей территории. Теплоснабжение здания осуществляется с помощью
следующего

оборудования: двух

газовых

котлов;

солнечной

водогрейной

установки (солнечные коллекторы установлены на крыше здания); теплонасосной
системы, использующей низкопотенциальное тепло поверхностных слоев Земли,
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состоящей из компрессионного теплового насоса и системы вертикальных
теплообменников, расположенных в грунте [123, А8].
Система вентиляции дома – механическая приточно-вытяжная с рекуперацией
тепла выходящего воздуха, регулируемым притоком и вытяжкой в каждой
квартире. Используется поквартирный учет всех энергоносителей, поступающих
потребителям. Здание сдано в эксплуатацию в ноябре 2010 г.
Помесячный удельный расход тепловой энергии на отопление (𝑄𝑠 ) при
эксплуатации здания в период январь ÷ декабрь 2011 г. представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Удельный расход тепловой энергии на отопление
Месяц

I

II

III

IV

Qs,Мкал/м2 17,1 16,6 16,2 7,3

V
0,3

VI VII VIII

IX

–

0,6 5,7 22,0 19,8

–

–

X

XI

XII

Общее количество тепла для отопления, потребленное за 2011 г., – 143,3 Гкал.
С учетом распределения температуры окружающего воздуха фактическое
число градусосуток за отопительный период 2011 г. – 6637.
Таким образом, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление
здания составляет 64,7 кДж/(м2°С·сут) [24, 85, 86]. Согласно СНиП 23-02-2003
требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных
жилых домов для трехэтажных зданий составляет 75 кДж/(м2·°С·сут). Снижение
фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по
сравнению с нормативным расходом составляет 13,7%. В соответствии с таблицей
3 СНиП 23-02-2003 здание относится к классу B (высокий) энергетической
эффективности.
Солнечная водогрейная установка изготовлена на основе 22 вакуумных
коллекторов для использования солнечной энергии Vitosol 300T (площадь
абсорбера – 2 м2).
Помесячная выработка тепловой энергии (𝑄sol ) установкой приведена в
таблице 2.
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Таблица 1.2. Помесячная выработка тепловой энергии
Месяц

I

II

III

IV

V

Qs,Гкал 0,3 1,1 2,4

3,5

VI

VII

VIII

3,4 4,1 3,2

IX

X

2,8 2,6 1,5

XI

XII

0,2

0,1

Годовая выработка тепла в 2011 г. составила 25,1 Гкал. Среднегодовой КПД 
53%.
Оценка энергетической эффективности теплонасосной установки
В

котельной

здания

смонтирована

отопительная

система

на

базе

компрессионного теплового насоса Viessman Vitocal 3000 тепловой мощностью
52 кВт (электрическая мощность компрессора 9 кВт) [24, 119, 121, 124, 132].
Источник низкопотенциального тепла – специальный грунтовый теплообменник
из двух десятков вертикальных труб длиной около 18 м. Теплообменник
смонтирован во дворе здания. Теплонасосная установка в 2011 г. находилась в
работе около двух месяцев. По данным, представленным МУП «Энергетик», в
июле ТН-установка выработала 0,989 Гкал тепла, затратив 407 кВт*ч
электрической энергии, в августе, соответственно, 1,138 Гкал и 474 кВт*ч. При
таких

показателях

средний

отопительный

коэффициент

составляет

2,8.

Соответственно, себестоимость тепла (при тарифе 2,82 руб./кВт*ч) составит 1168
руб./Гкал. В то время как тепло, полученное с помощью газового котла,
установленного в той же общедомовой котельной, имеет себестоимость 770
руб./Гкал (при тарифе на природный газ – 3737 руб./т.м3).
В

работах,

посвященных

изучению

проблемам

использования

возобновляемых источников энергии для создания внутреннего микроклимата в
зданиях сделаны следующие выводы [22-24, 34, 46, 98, 113, 116, 120]:
1. Совместное использование суммарного эффекта от энергосберегающих
архитектурно-планировочных решений и применения возобновляемых топливноэнергетических ресурсов для систем жизнеобеспечения зданий позволяет выйти
на более низкий уровень энергопотребления при сохранении комфортного
внутреннего микроклимата.
2. Результаты сравнительного анализа суммарных затрат на создание и

21
эксплуатацию

новой

технологии

электроснабжения

и

существующей

централизованной системы свидетельствуют о том, что подобные гибридные
системы способны решить проблемы электроснабжения объектов в сельской
местности, находящихся на расстоянии нескольких десятков километров от
центров электрической нагрузки. С помощью подобных гибридных систем можно
осуществлять электроснабжение как отдельных зданий, так и небольших сельских
поселений даже на территориях с умеренными запасами ветровой энергии,
характерными для юга Западной Сибири. При современной экономической
ситуации такие системы экономически выгодны и экологически более безопасны.
3. Повышение эффективности системы энергообеспечения какого-либо
объекта может быть осуществлено за счет комплекса мероприятий, учитывающих
все факторы, оказывающие значимое влияние на энергопотребление. Необходимо
отметить, что эффективность использования энергии заключается в уменьшении
количества потребления энергии без снижения комфорта. Эффективность связана
также с миниминизацией энергопотребления приборами нагрева воды, освещения
и электро-оборудованием, наилучшим использованием тепла, поступающего от
внешних и внутренних источников. На эффективность использования энергии
оказывает существенное влияние форма здания, его функциональное назначение.
Важными факторами являются контроль и управление климатом внутри
помещений.
4. Комплексная

модернизация

систем

энергоснабжения

на

основе

возобновляемых источников позволит направить часть финансовых потоков,
идущих в настоящее время на заготовку привозного угля, на создание новых
рабочих мест на территории региона. Эти факторы наряду со снижением
техногенных загрязнений, связанных со сжиганием каменного угля, будут
способствовать положительным изменениям социально-экономической ситуации
в регионе.
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1.2. Тепловой насос как базовый элемент систем водяного отопления
Наиболее
оборудования,

конкурентоспособным
служащего

для

на

рынке

регулирования

тепло-хладогенерирующего
параметров

микроклимата,

выглядит следующая «ступень эволюции» циркуляции – тепловые насосы. Ранее
они использовались только в газовой промышленности, для извлечения тепловой
энергии в местах сжигания «попутных газов». Однако в наше время эту
технологию значительно усовершенствовали, она стала более чувствительной,
экологически целесообразной [15, 126]. Так, например, в странах Западной
Европы тепловые насосы нашли широкое применение в жилых комплексах [5, 11,
74, 75].
Существующие на данный момент тепловые насосы довольно разнообразны по
видам извлечения низкопотенциальной энергии из источников. В зависимости от
сочетания вида источника низкопотенциальной теплоты и нагреваемой среды
тепловые насосы делятся на следующие типы [15, 41, 74]:
 грунт – вода;
 вода – воздух;
 вода – вода;
 грунт – воздух;
 воздух – воздух;
 воздух – вода.
Одним из перспективных тепловых насосов для применения в водяноотопительных системах жителей юга Западной Сибири является тепловой насос
«грунт – вода», поскольку его установка в помещении сопряжена только с
подсоединением дополнительного шарового крана на системы зонда водяного
отопления, идущего на забор наружного грунта. В то время как монтирование
тепловых насосов «грунт– вода», «вода – воздух», «вода – вода», «грунт –
воздух», «воздух–воздух» «воздух – вода» требует бурения дополнительной
скважины либо укладки коллектор-канала ниже уровня промерзания почвы. В
итоге это приведет к удорожанию системы ТНУ [А6, 95, 133]. Эти типы тепловых
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насосов

отличаются

конструктивным

исполнением

теплообменной

части

(испарителя и конденсатора) и температурными режимами реализуемых
термодинамических циклов. Существенного повышения рентабельности жилых
комплексов и одновременного снижения энергоемкости получаемой из них
продукции, можно достигнуть, проведя реконструкции существующих систем
отопления, взяв за основу теплонасосную установку, использующую малое
количество электрической энергии, чтобы вырабатывать большое количество
тепловой энергии для обогрева [74]. Оборудование систем отопления жилого
дома в большинстве отечественных хозяйств морально устарело и физически
изношено. Тем самым целесообразность такой реконструкции повышается. При
такой реконструкции мощность агрегатов целесообразно рассчитывать так, чтобы
низкопотенциальное

тепло

агрегатов

полностью

обеспечивало

требуемое

количество тепла для обогрева имеющегося объема помещения. При данном
энергообеспечении жилые помещения могут выполнять роль сглаживания
пиковых

нагрузок

в

электросистемах,

поскольку

значительно

сократят

потребление электрической энергии. Такие нагрузки чаще всего приходятся на
самый холодный период года. В это время, как правило, имеет место и
максимальная потребность в теплоте для обогрева жилого помещения [121, 131].
Такое совпадение благоприятно для экономической работы электрооборудования
и для общей системы электроснабжения. Жилые здания и предприятия
расположены вблизи крупных городов, в которых чаще всего возникают
проблемы с пиковыми электрическими нагрузками [74].
С помощью насосов возможно регулировать температуру помещения.
Регулирование работы систем теплоснабжения с применением теплового насоса в
большинстве случаев производится его включением и выключением по сигналам
датчика температуры, а также внесением корректировки в работе теплового
насоса,

следовательно,

в

параметры

теплового

насоса

можно

вносить

корректировку с помощью дополнительной коммутационной аппаратуры [А11,
122, 136]. В результате подсоединения данных устройств тепловой насос
значительно увеличивает свои «возможности» в регулировании, контроле и
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управлении своими технологическими параметрами, тем самым превращаясь в
теплонасосную установку.
Источником низкопотенциального тепла для тепловых насосов может служить
наружный

грунт,

поскольку

он

является

самым

распространенным

и

экономически выгодным источником низкопотенциального тепла на юге
Западной Сибири. Для этого необходимо устанавливать тепловой насос в жилом
или производственном помещении. Помимо этого, предполагается использовать
систему автоматического управления, которая позволит повысить эффективность
использования установки в условиях юга Западной Сибири [51, 58]. На данный
момент особенный интерес представляют способы расчёта теплового насоса, в
особенности его воздействия с внутренними параметрами микроклимата
используемого помещения. Эффективность теплового насоса, как, и любой
тепловой установки в принципе, зависит непосредственно от географического
расположения, особенностей климатической зоны, а также самого помещения.
Данные факторы просчитываются во множестве математических выражений,
посвящённых непосредственно тепловым насосам. Однако до сих пор не
существует единого образца расчёта теплового насоса, поскольку применение
одной модели, взятой на примере для конкретного региона, не является
эффективной и наиболее точной для другого региона, поэтому необходимо
учитывать ряд корректирующих факторов [74, 89].
1.3. Источники низкопотенциального тепла
Вода. На мировом рынке имеется значительное количество тепловых насосов
с водяным источником тепла, включая и модели для домашнего применения.
Некоторые из них либо неудобны, либо чрезмерно дороги, что зависит от
особенностей источника воды и ее теплосодержания [24, 28, 129]. Вода
различных источников, имеющихся в городах, на первый взгляд представляется
идеальным источником тепла, так как она поступает непрерывно и имеет
температуру 4–12 0С, т.е. никогда не падает ниже точки замерзания. Однако в
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индустриализованном обществе вода непрерывно дорожает, поэтому стоимость
применения такой воды в тепловых насосах чрезмерно высока. Артезианская
вода имеет почти постоянную температуру, примерно от 10 0С в северных
областях и до 15 0С вблизи экватора. Но эта вода становится все более
дефицитной, поскольку у нее есть много потребителей. Вода более низкого
качества из скважин дает отложения и коррозию в теплообменниках. Для
получения воды из скважины необходимо бурение и значительного количества
трубопроводов, нужны перекачивающие насосы, а также требуется решение
проблемы сброса воды после того, как она пройдет через теплообменник. Вода
применяется во многих установках, как в жилых, так и общественных зданиях.
Однако здесь могут встретиться трудности, подобные использованию воздуха
зимой. В испаритель поступает вода с температурой 6–7 0С, но чтобы она не
замерзала, ее не следует охлаждать до температуры, близкой к 0 0С. При
повышении расхода воды перепад ее температур в испарителе можно
поддерживать на уровне 1–2 0С. Вода как источник тепла была использована
вполне успешно во многих конструкциях.
Грунт. Созданы тепловые насосы, использующие грунт в качестве источника
тепла. Было публиковано много фотографий больших ям, вырытых в
приусадебных садах [13, 15]. Распространено мнение, что изменение температуры
грунта в течение года невелико. На самом деле, как показано на рисунке 1.8, [14,
17], изменение температуры существенно, и даже на глубине одного метра зимой
температура приближается к нулю.
В несколько иной форме эти данные представлены на рисунке 1.9, где показана
зависимость средней амплитуды температуры от глубины, на которой проведены
измерения. Отсюда видно, что размещение трубок испарителя на глубине всего
лишь 1м не дает возможности получать постоянную температуру [2, 31].
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Рисунок 1.8. Изменение температуры почвы по глубине Н.

Рисунок 1.9. Сезонная вариация температуры почвы по месяцам на глубине
0,02 и 1 м.
Испаритель в этом случае имеет форму серпантина из трубок, обычно
диаметром 25 мм, уложенных на постоянной глубине, на площади в несколько
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сотен квадратных метров. С целью уменьшения капитальных затрат желательно
расположение трубок как можно ближе к поверхности. Подобное изучение грунта
как источника тепла, проведенное в дании, показало следующее [А2].
1. Погонный тепловой поток к испарителю из грунта составляет 20–25 Вт/м. В
этой связи интересно отметить большой разброс данных, полученных разными
исследователями. Среднее значение: минимальное – 10 Вт/м, максимальное для
Европы – 50–60 Вт/м [31, А6].
2. Оптимальная глубина и шаг размещения трубок составляют соответственно
1,5 и 2 м. В некоторых случаях из-за взаимного влияния предел 2м расширяется.
Отчет датских исследователей свидетельствует, что трубки можно размещать на
меньшей глубине, но при этом производительность теплового насоса может
снижаться на 5% на каждый градус понижения температуры испарителя [35].
3.

Помимо

варианта

испарения

непосредственно

хладагента,

можно

использовать промежуточный теплоноситель – рассол, циркулирующий по
трубкам в грунте и отдающий тепло хладагенту в специальном теплообменнике.
Средняя температура рассола зимой составляет 3 °С.
4. Если содержание воды в почве велико, показатели повышаются благодаря
увеличению теплопроводности и хорошему контакту с трубками. Большая
концентрация в почве гравия вызывает ухудшение характеристик [75].
5. Рассмотрена возможность применения не горизонтальных, а вертикальных
трубок, которые можно использовать в режиме не только нагрева, но и
охлаждения здания летом, когда применяется реверсивный тепловой насос [75].
В этом же исследовании обнаружена и такая интересная деталь. Минимум
температуры грунта всегда выше, чем температуры воздуха, и достигается двумя
месяцами

позднее,

когда

требуемая

мощность

отопления

снижается.

Вертикальные трубки занимают меньше места и позволяют в некотором смысле
использовать тепло, аккумулированное в летние месяцы, что дает им
экономические преимущества.
Исследования [А2, 32, 75, 138] вертикальных U-бразных трубок показали
возможность значительного извлечения тепла. Горизонтальный испаритель с
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площадью 150–200 м позволяет получить 12 кВт тепла. U-образные трубки,
размещенные в скважинах диаметром 127 мм и глубине 8 м, позволили получить
1,2 кВт только из двух скважин. Отсюда видно, что U-образные трубки снижают
требуемую поверхность грунта в 10–20 раз по сравнению с горизонтально
расположенными трубками [55, 137].
Системы теплохладоснабжения зданий и сооружений являются одними из
наиболее энергоемких потребителей топливно-энергетических ресурсов в России.
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 источников, грунта, воздуха и др.)
является актуальным направлением энерго- и ресурсосбережения, а также охраны
окружающей природной среды. Теплонасосные установки, применяемые для
решения проблем теплохладоснабжения, в последнее время продемонстрировали
конкурентные преимущества на рынке теплохладогенерирующего оборудования
благодаря

своим

возможностям

замещать

органическое

топливо

низкопотенциальным теплом природного и техногенного происхождения. С
ростом цен и тарифов на ископаемое топливо эти тенденции усиливаются [23,
109].
Использование низкопотенциальной теплоты поверхностных слоев Земли
посредством тепловых насосов возможно практически в любой местности. В
настоящее время это одно из наиболее динамично развивающихся направлений
использования

нетрадиционных

возобновляемых

источников

энергии.

Низкопотенциальная тепловая энергия поверхностных слоев Земли, извлекаемая с
помощью тепловых насосов, может использоваться для отопления, горячего
водоснабжения, кондиционирования в зданиях и сооружениях любого назначения
[23].
В общем случае теплонасосная система теплохладоснабжения, использующая
низкопотенциальную теплоту поверхностных слоев Земли, включает в себя два
основных элемента:
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 теплонасосное оборудование;
 система сбора низкопотенциальной теплоты поверхностных слоев
Земли.
В настоящее время основу эксплуатируемого сегодня в мире парка
теплонасосного оборудования [16], составляют парокомпрессионные тепловые
насосы, но применяются также и абсорбционные, электрохимические и
термоэлектрические [96]. Почва на глубине более 5 м характеризуется невысокой
(8–12

°С),

незначительно

изменяющейся

температурой,

что

позволяет

рассматривать ее как эффективный источник энергии для тепловых насосов.
В

качестве

источника

низкопотенциальной

тепловой

энергии

для

теплонасосных систем теплохладоснабжения может использоваться грунт поверхностных слоев Земли глубиной до 400 м. Фактически грунт поверхностных
слоев Земли представляет собой тепловой аккумулятор неограниченной емкости,
аккумулирующий энергию Солнца. Тепловой режим грунта поверхностных слоев
Земли формируется под действием двух основных факторов – падающей на
поверхность солнечной радиации и потоком радиогенной теплоты из земных
недр. Сезонные и суточные изменения интенсивности солнечной радиации и
температуры наружного воздуха вызывают колебания температуры верхних слоев
грунта [8, 18].
Глубина проникновения суточных колебаний температуры наружного воздуха
и интенсивности падающей солнечной радиации в зависимости от конкретных
почвенно-климатических условий колеблется в пределах от нескольких десятков
сантиметров до полутора метров. Глубина проникновения сезонных колебаний
температуры наружного воздуха и интенсивности падающей солнечной радиации
не превышает, как правило, 15–20 метров. Температурный режим слоев грунта,
расположенных ниже этой глубины «нейтральной зоны», формируется под
воздействием тепловой энергии, поступающей из недр Земли, и практически не
зависит от сезонных, а тем более суточных изменений параметров наружного
климата. С увеличением глубины температура грунта также увеличивается в
соответствии геотермическим градиентом примерно 3 0С на каждые 100 м.
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Величина потока радиогенной теплоты, поступающей из Земных недр, для разных
местностей различается и колеблется в пределах 0,05-0,12 Вт/м [А8, 33].
Характерным является тот факт, что колебания температуры слоев грунта
запаздывают по времени относительно колебаний температуры наружного
воздуха, а на некоторой глубине максимальные температуры в грунте
наблюдаются в наиболее холодный период года [18, 38, 78].
При устройстве вертикальных грунтовых теплообменников теплоноситель
циркулирует

по

трубам

(металлическим,

полиэтиленовым

или

полипропиленовым), уложенным в вертикальных скважинах глубиной от 50 до
200 м.
Как

правило,

используется

два

типа

вертикальных

грунтовых

теплообменников:
1) U-образный теплообменник, представляющий собой две параллельные
трубы, соединенные в нижней части. В одной скважине располагаются одна или
две (реже три) пары таких труб. Преимуществом такой схемы является
относительно

низкая

стоимость

изготовления.

Двойные

U-образные

теплообменники – наиболее широко используемый в Европе тип вертикальных
грунтовых теплообменников;
2) коаксиальный (концентрический) теплообменник.
Приведенные данные показывают, что для большого диапазона установленной
мощности систем отопления (9÷5200 кВт) и глубин скважин (27÷160 м) средний
тепловой поток в расчете на погонный метр скважины практически не зависит от
глубины.

Производительность

большинства

рассмотренных

грунтовых

теплообменников лежит в интервале 45÷90 Вт/м.
Системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных
слоев Земли или системы теплосбора, в общем случае включают в себя грунтовый
теплообменник

и

трубопроводы,

оборудованием

[А6].

Кроме

соединяющие

«извлечения»

его

теплоты

с

теплонасосным

Земли,

грунтовые

теплообменники могут использоваться и для накопления теплоты (или холода) в
грунтовом массиве.
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В общем случае можно выделить два вида систем теплосбора. Замкнутые
системы теплообменника расположены в грунтовом массиве [А12, 78]. При
циркуляции по ним теплоносителя с пониженной относительно грунта
температурой происходит «отбор» тепловой энергии от грунта и перенос ее к
испарителю теплового насоса (или при использовании теплоносителя с
повышенной относительно грунта температурой его охлаждение). Достоинством
открытых систем является возможность получения большого количества
тепловой энергии при относительно низких затратах. Однако скважины требуют
обслуживания [А10]. Кроме того, использование таких систем возможно не во
всех местностях. Главные требования к грунту и грунтовым водам таковы:
достаточная водопроницаемость грунта, позволяющая пополняться запасам воды;
хороший химический состав грунтовых вод (например, низкое содержание
железа), позволяющий избежать проблем, связанных с коррозией и образованием
отложений на стенках труб. Вертикальные грунтовые теплообменники (в
англоязычной литературе принято обозначение «ВНЕ» – от «borehole heat
exchanger») позволяют использовать низкопотенциальную тепловую энергию
грунтового массива, лежащего ниже «нейтральной зоны» (15–20 м от уровня
земли). Системы с вертикальными грунтовыми теплообменниками не требуют
участков большой площади и не зависят от интенсивности солнечной радиации,
падающей на поверхность. Вертикальные грунтовые теплообменники эффективно
работают практически во всех видах геологических сред, за исключением грунтов
с низкой теплопроводностью, например, сухого песка или сухого гравия [113,
134]. Системы с вертикальными грунтовыми теплообменниками получили очень
широкое распространение.
Несмотря на малую изученность вертикальных грунтовых теплообменников и
сравнительно небольшую историю их применения, они получают все большее
распространение в мировой практике. Прежде всего это связано с отсутствием
необходимости отчуждения значительных земельных участков под грунтовый
теплообменник. Кроме того, циркуляция теплоносителя в вертикальных
теплообменниках сопряжена со значительно меньшими затратами энергии на
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привод

циркуляционных

насосов

[115].

Но

основным

преимуществом

вертикальных теплообменников все-таки является высокая технологичность их
сооружения, позволяющая создавать грунтовые теплообменники практически
неограниченной тепловой мощности, лимитируемой только технологическими
возможностями

бурового

оборудования

и

стоимостными

показателями

теплообменника. При использовании в качестве источника тепла скалистой
породы, трубопровод опускается в скважину. Можно пробурить несколько
неглубоких

скважин,

возможно,

это

обойдётся

дешевле, чем

одна

глубокая. Главное – получить суммарную расчетную длину скважин [75].
Теплонасосные установки, применяемые для решения проблем теплоснабжения
зданий, в последнее время продемонстрировали конкурентные преимущества на
рынке теплохладогенерирующего оборудования благодаря своим возможностям
замещать органическое топливо низкопотенциальным теплом природного и
техногенного происхождения. С ростом цен и тарифов на ископаемое топливо эти
тенденции усиливаются [А7, А9, 75].
Например, в годовом ходе радиационный баланс местности вблизи г. Барнаула
[А2], с марта по октябрь положительный и достигает максимального значения
(381 МДж/м2) в июле. При положительном балансе земная поверхность получает
больше энергии от Солнца, чем его излучает в инфракрасном диапазоне. Энергия
расходуется на нагревание почвы, воздуха и испарение влаги. К осени
радиационный баланс существенно уменьшается, а в октябре он равен 38 МДж/м2.
Зимой радиационный баланс отрицательный, месячные суммы изменятся в
пределах 21 ÷ -38 МДж/м2. Среднегодовое значение радиационного баланса–
около 1704 МДж/м2. Годовая сумма положительного радиационного баланса
(приходная часть) составляет 1784 МДж/м2.
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а

б

Рисунок 1.10. Характеристики климата [А2].
а – месячные суммы радиационного баланса; б – пространственно-временное
изменение температуры почвы.
При устройстве в грунте системы сбора теплоты, представляющей собой
регистр труб с циркулирующим по ним теплоносителем, осуществляется отбор
теплоты, накопленной грунтом, и его отвод к снабжаемому теплом зданию или
сооружению. Потребляемая энергия компенсируется теплопоступлениями из
окружающего грунтового массива, что позволяет продолжительное время
использовать грунт в качестве источника низкопотенциальной теплоты для
испарителей теплонасосных систем отопления [А7, 23, 77, 78].
Большие

возможности

заключает

в

себе

использование

теплоаккумулирующих свойств грунтового массива для систем хладоснабжения
зданий в жаркий период года [63]. В этом случае грунт охлаждает теплоноситель,
нагреваемый внутренним воздухом помещения, и повышает свою температуру.
Таким образом, в течение лета грунт накапливает дополнительную теплоту и к
отопительному сезону выходит с повышенным температурным потенциалом, что
значительно повышает эффективность эксплуатации теплонасосной системы
теплохладоснабжения в целом.
При эксплуатации геотермальной теплонасосной системы теплоснабжения,
массив грунта, находящийся в пределах зоны теплового влияния регистра труб

34
грунтового теплообменника, вследствие

сезонного изменения параметров

наружного климата, а также под воздействием эксплуатационных нагрузок на
систему теплосбора, как правило, подвергается многократному замораживанию и
оттаиванию. При этом естественным способом происходит изменение агрегатного
состояния влаги, заключенной в порах грунта и находящейся в общем случае как
в жидкой, так в твердой и газообразной фазах одновременно [19, 78].
Таким образом, грунтовый массив системы теплосбора, независимо от того, в
каком состоянии он находится (мерзлом или талом), представляет собой сложную
трехфазную полидисперсную гетерогенную систему. Скелет образован огромным
количеством твердых частиц разнообразной формы и величины и может быть, как
жестким, так и подвижным, в зависимости от того, насколько прочно связаны
между собой частицы или же отделены друг от друга веществом в подвижной
фазе.

Промежутки

между

твердыми

частицами

могут

быть

заполнены

минерализованной влагой, газом, паром и льдом, или тем и другим одновременно.
Иначе говоря, среда, заполняющая поровое пространство твердого скелета, может
находиться

в

геотермальных

различных

агрегатных

теплонасосных

систем

состояниях.
теплоснабжения

При
могут

эксплуатации
возникнуть

ситуации, когда за время отопительного сезона температура грунта вблизи
грунтового теплообменника понизится, а в летний период грунт не успеет
прогреться до начальной температуры, т.е. происходит общее снижение
температурного потенциала грунта. В этом случае потребление энергии в течение
следующего отопительного сезона вызовет еще большее понижение температуры
грунта, а его температурный потенциал понизится еще больше [14, 30, 78, 113].
Это заставляет при проектировании теплонасосных систем теплохладоснабжения,
использующих низкопотенциальную тепловую энергию поверхностных слоев
Земли, рассматривать проблему «устойчивости» таких систем и учитывать
падение температур грунта, вызванное многолетней эксплуатацией системы
теплосбора.
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1.4. Постановка задач исследования
Из проведённого анализа следует, что теплонасосные системы с грунтовыми
теплообменниками

закрытого

типа,

позволяющие

использовать

низкопотенциальное тепло, запасенное в грунте во время теплого периода года,
могут служить универсальной схемой для теплоснабжения в сельских поселениях,
расположенных на равнинных территориях (в гористой местности возможны
дополнительные

проблемы,

связанные

с

устройством

грунтовых

теплообменников).
Таким образом, целью диссертационной работы является исследование
энергетической эффективности работы теплонасосных система отопления на
основе закрытых грунтовых теплообменников с учетом влияния процессов
нагрева

грунта

нестационарного

поверхностных
теплообмена

слоев
между

Земли
грунтом

солнечной
и

радиацией,

системой

сбора

низкопотенциальной теплоты теплонасосной системы теплоснабжения здания или
сооружения.
Для достижения поставленной целью в работе должны быть решены
следующие задачи:
1) проведена оценка 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) определены

параметры

пространственно-временного

распределения

потенциала возобновляемого тепла, доступного для целей теплоснабжения,
разработана методика комплексной оценки влияния параметров климата и
характеристик тепловой защиты внешней оболочки зданий на выбор параметров
грунтового теплообменника теплового насоса;
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3) проведен анализ энергетической эффективности теплонасосных систем
теплоснабжения с грунтовыми теплообменниками закрытого типа на основе
экспериментальных исследований.
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ГЛАВА II. ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ТЕПЛА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ГРУНТА
2.1. Обоснование метода аппроксимации пространственно-временного
распределения температура почвы
Основные

результаты,

описанные

в

втором

главе,

содержатся

в

опубликованных работах [А1, А4-А8].
Тепловой баланс земной поверхности и атмосферы, учитывая приток и отдачу
тепла для системы Земля — атмосфера, отражает закон сохранения энергии.
Чтобы составить уравнение теплового баланса Земля – атмосфера, следует учесть
все тепло – получаемое и расходуемое, с одной стороны, всей Землей вместе с
атмосферой, а с другой – отдельно подстилающей поверхностью Земли (вместе с
гидросферой и литосферой) и атмосферой. Поглощая лучистую энергию Солнца,
земная поверхность часть этой энергии теряет через излучение. Остальная часть
расходуется на нагревание этой поверхности и нижних слоев атмосферы, а также
на испарение [26, 27, 29, 72]. Нагревание подстилающей поверхности
сопровождается теплоотдачей в почву, а если почва влажная, то одновременно
происходит затрата тепла на испарение почвенной влаги [75-77].
Основной приток энергии к Земле обеспечивается солнечным излучением и
составляет около 341 Вт/м² в среднем по всей поверхности планеты. Внутренние
источники тепла (радиоактивный распад, стратификация по плотности) по
сравнению с этой цифрой незначительны (около 0,08 Вт/м²).
Земная поверхность, здания, растительность, поглощая солнечную радиацию,
нагреваются и испускают длинноволновое инфракрасное излучение 𝐼𝑖 , которое
тем больше, чем выше их температура. Атмосфера и облака также испускают
длинноволновое

излучение

𝐼𝑎 ,

которое,

падая

на

земную

поверхность,

поглощается и почти компенсирует расход 𝐼𝑖 .
Разность между приходом и расходом лучистой энергии представляет собой
радиационный баланс [А2]:
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𝐵 = 𝑆 + 𝐷 + 𝐼𝑎 − 𝑅 − 𝐼𝑖 ,

(2.1)

где S – прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность; D –
рассеянная солнечная радиация; R – отраженная радиация.
Таким образом, тепловой баланс поверхностных слоев Земли в целом
складывается из четырех составляющих:
1) радиационный баланс (B) определяется разностью между количеством
поглощенной

коротковолновой

радиации

Солнца

и

длинноволновым

эффективным излучением;
2) теплообмен в почве, характеризующий процесс теплопередачи между
поверхностными и более глубокими слоями почвы (А). Этот тепловой поток
зависит от теплофизических характеристик почвы;
3) турбулентный

теплообмен

между

земной

поверхностью

и атмосферой (Р). Он определяется количеством тепла, которое подстилающая
поверхность получает или отдает атмосфере в зависимости от соотношения
между температурами подстилающей поверхности и атмосферы;
4) тепло, затрачиваемое на испарение (𝑄𝑝 𝐸), определяется произведением
скрытой теплоты парообразования (𝑄𝑝 ) на поток влаги в процессе испарения (Е).
Эти составляющие теплового баланса в силу закона сохранения энергии
связаны между собою следующим соотношением:
𝐴 = 𝐵 − 𝑃 − 𝑄𝑝 𝐸.

(2.2)

Таким образом, температура почвы формируется под воздействием падающей
на поверхность солнечной радиации и процессами теплообмена на границе
«почва–атмосфера». Сезонные и суточные изменения интенсивности солнечной
радиации и температуры наружного воздуха вызывают колебания температуры
верхних слоев грунта [92, 93].
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 [6, 7, 10]. В холодный период
года результирующий поток тепла направлен из глубины к поверхности, весной и
в первую половину лета, напротив, – от верхних слоев вглубь почвы [31, 96].
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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 [115].
Если исходить из описанных выше механизмов теплопереноса, тепловой
поток в поверхностном слое почвы (выше границы «нейтральной зоны»)
изменяется от величины, соответствующей геотермическому градиенту до
величины,

определяемой

условиями

теплообмена на границе

«почва

–

атмосфера».
Величина теплового потока на границе «почва – атмосфера» определяется
краевым условием [А6]:
−𝜆𝑝 𝜕𝑇𝑝 ⁄𝜕𝑧|гр. = 𝐴⁄𝐹 ,

(2.3)

где −𝜆𝑝 – коэффициент теплопроводности почвы; Вт/м ºС, 𝑇𝑝 (z,t) – температура
почвы, ºС; F – площадь реперного участка, м2.
Поглощенная

поверхностными

нестационарным

процессам

слоями

теплообмена.

почвы

энергия

приводит

к

Пространственно-временное

распределение температуры описывается следующей формулой (температурная
волна) [А1, 10, 136]:
𝑇𝑘 (𝑧, 𝑡) = ∆𝑇𝑘 exp(−𝑧⁄𝑙𝑘 )cos(𝜔𝑘 𝑡 + 𝜑𝑘 −𝑧⁄𝑙𝑘 ),

(2.4)

где 𝜔– круговая частота, соответствующая годовому периоду колебаний
𝜔=
𝑎=

2𝜋
365∗24∗3600
𝜆
𝜌𝑐

= 2,0 ∗ 10−7 рад⁄с;

− коэффициент температуропроводности почвы, м2/с; коэффициенты

T0 , T0 и  выбираются из условия наилучшего совпадения значений температуры

поверхности почвы, измеренной напочвенным термометром и рассчитанной с
помощью формулы;
𝑇(𝑡) = 𝑇0 − ∆𝑇0 cos(𝜔𝑡 + 𝜑). 𝑙𝑘 = √

2 𝑎𝑝
𝜔𝑘

- характерное расстояние, определяющее

пространственное изменение амплитуды и фазы температурной волны, м.
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Фазовая скорость температурной волны:
𝑢 = 𝜔𝑘 𝑙𝑘 = √2𝑎𝑝 𝜔𝑝 , м/с.

(2.5)

Длина температурной волны:
𝐿 = 2𝜋𝑙𝑘 , м.

(2.6)

В соответствии с формулой (2.4) на расстоянии L амплитуда тепловой волны
уменьшится в exp(2𝜋) ≈ 536 раз.
Используя формулу (2.6), можно оценить глубину проникновения сезонных
колебаний для различных видов почв, наиболее часто встречающихся на
территории Западной Сибири (рис.2.1).

Рисунок 2.1. 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 аппроксимировалась формулой следующего
вида:
𝑇𝑝 (𝑧, 𝑡) = 𝑇гр0 + ∆𝑙 𝑧 − ∆𝑇гр0 𝑒 −𝜉 cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑гр − 𝜉),

(2.7)
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где 𝜉 = 𝑧√

𝜔0
2𝑎𝑝

.

Коэффициент 𝑇гр0 выбирают из условия наилучшего совпадения значений
температуры поверхности почвы, измеренной напочвенным термометром и
рассчитанной с помощью формулы [25, 36, 37].

𝑇гр (𝑡) = 𝑇гр0 − ∆𝑇гр0 cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑гр ).

(2.8)

Параметры ∆𝑇гр0 , 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) [А1, 38].
2.2. Расчет тепловых потоков в приповерхностных слоях почвы
Плотность теплового потока в приповерхностных слоях почвы описывается
уравнением [А6].
𝑞𝑝 (𝑧, 𝑡) = −𝜆𝑝

𝜕𝑇𝑝
𝜕𝑧

= √2

𝜆𝑝 ∆𝑇гр0
𝑙

𝜋

𝑒 −𝜉 sin (𝜔𝑡 + 𝜑гр + − 𝜉), Вт/м2.
4

(2.9)

Если ввести максимальную плотность теплового потока (по абсолютной
величине) 𝑞max = √2

𝜆𝑝 ∆𝑇гр0
𝑙

, то
𝜋

𝑞𝑝 (𝑧, 𝑡) = 𝑞max 𝑒 −𝜉 sin (𝜔𝑡 + 𝜑гр + − 𝜉).
4

(2.10)

На произвольной глубине 𝑧0 (м) тепловой поток одной половины периода
𝜋
𝜔

𝑡0
2

=

будет направлен вглубь земли (𝑞𝑝 (𝑧0 , 𝑡) > 0), а другой половины – к

поверхности (𝑞𝑝 (𝑧0 , 𝑡) < 0).
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2.3. Потенциал возобновляемого тепла
Удельное количество теплоты, запасаемое (отдаваемое) слоем почвы,
находящимся на глубине 𝑧0 ≥ 0 за время, равное половине периода, равно [А6]:
𝑡

2𝑞max 𝑒 −𝜉0

1

𝜔

𝑄(𝑧0 ) = ∫𝑡 2 𝑞𝑝 (𝑧0 , 𝑡)𝑑𝑡 =
Здесь 𝑡1 =

𝜉0 −𝜑гр −𝜋⁄4

3𝜋⁄4+𝜉0 −𝜑гр

𝜔

𝜔

, 𝑡2 =

, Дж/м2.

(2.11)

.

После элементарных алгебраических преобразований получим:
𝑄(𝑧0 ) =

2𝜋𝑏∆𝑇гр0 𝑒 −𝜉0
𝜔

, Дж/м2,

(2.12)

где 𝑏 = √𝜆𝑝 𝜌𝑝 𝑐𝑝 𝜔⁄𝜋Дж/(м2К) – коэффициент теплоусвоения почвы за половину
периода.
Для z0=0
𝑄𝑔 = 𝑄(0) =

2𝜋𝑏∆𝑇гр0
𝜔

, Дж/м2.

(2.13)

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

𝑄𝑔
𝐿

, Дж/м3.

(2.14)

2.4. Результаты оценки распределения потенциала запасенного
возобновляемого тепла по территории Алтайского края
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, результаты которых приведены в [А1, А6, 97, 120].
На основе опытных данных 29 метеостанций о среднемесячных температурах
на различных глубинах методом наименьших квадратов с использованием
величин ∆𝑇гр0 , 𝜑гр 𝑙 и 𝑇гр0 . Расчеты величин 𝑢, 𝐿, 𝑄𝑔 , 𝑄𝑉 .
Результаты расчетов представлены на рисунке 2.2 и в таблице приложения
А.1. и Б.1.
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Рисунок 2.2. Распределение потенциала возобновляемого тепла по территории
Алтайского края.
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Выводы
1. Проведенный анализ показал, что основной механизм, определяющий
интенсивность поглощения солнечной радиации поверхностными слоями
грунта, адекватно описывается распространением температурной волны в
твердом теле. Фазовая скорость, глубина проникновения тепловых потоков,
возбуждаемых солнечной радиацией, определяется теплофизическими
свойствами поверхностных слоев грунта на глубине не более 20 м.
2. На основе сопоставления опубликованной базы данных, накопленных
метеостанциями

путем

многолетних

круглогодичных

измерений

температуры почвы до 3,2 м и с помощью закономерностей, описывающих
распространение температурных волн, проведены расчеты тепловых
потоков, оценены средние величины тепла, запасаемые в грунте в течение
теплого периода года.
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ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ЗЕМЛИ
3.1. Связь энергии, запасенной грунтом с радиационным балансом
местности
Основные

результаты,

описанные

в

третьем

главе,

содержатся

в

опубликованных работах [А3, А7, А8, 115].
Сопоставляя

рассчитанные

величины

удельного

количества

теплоты,

запасаемой слоем почвы, с данными по среднему годовому значению
радиационного баланса и представим в виде графика (рис. 3.1).
На рисунке 3.1 приведены величины удельного количества теплоты,
запасаемой слоем почвы от годовых сумм радиационного баланса – B.
По оси ординат отложены значения 𝑄𝑔 , по оси абсцисс – значения годовых
сумм радиационного баланса [А7, 46-48].

Рисунок 3.1. Зависимость удельной запасаемой теплоты от радиационного
баланса местности.
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Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле [5].
𝑟=

∑29
1 (𝐵𝑖 −𝐵ср )(𝑄𝑖 −𝑄ср )
2 1/2

2

29
[∑29
1 (𝐵𝑖 −𝐵ср ) ∑1 (𝑄𝑖 −𝑄ср ) ]

.

(3.1)

Для данных, приведенных на рисунке 3.1, коэффициент корреляции,
рассчитанный по формуле (3.1), равен 0,83. Это свидетельствует о сильной
линейной

корреляционной

зависимости

между

величиной

запасаемой

поверхностными слоями теплоты от радиационного баланса местности [49, 119,
126, 127].
На

рисунке

3.1

также

приведена

(непрерывная

линия)

линейная

аппроксимация расчетно-экспериментальной зависимости с помощью формулы,
полученной методом наименьших квадратов:
𝑄𝑔 = (0,045 ± 0,001)𝐵, Дж/м2,

(3.2)

т.е. в рассматриваемых регионах в среднем 4,5% энергии, поступающей на
горизонтальную поверхность солнечной радиации, поглощается и накапливается
поверхностным слоем почвы [А10, 16, 38, 39].
В соответствии с формулой (3.2) введем коэффициент преобразования
энергии солнечного излучения в тепловую энергию, запасенную почвой:

𝜂𝑠 =

𝑄𝑔
𝐵

(3.3)

,

где B, МДж/м2 – средняя величина суммарной приходной (положительной) части
баланса солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных
условиях облачности [А8, 114].
3.2. Составляющие теплового баланса системы отопления
Солнечная

энергия,

запасенная

в

поверхностных

слоях

почвы,

–

возобновляемый источник, который может быть использован для отопления
зданий промышленного и гражданского назначения [40, 42, 96]. Сопоставим
энергетический потенциал этого возобновляемого источника тепла, который
может быть использован теплонасосной системой отопления с тепловой энергией,
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необходимой
микроклимата

для

поддержания

здания

во

нормативных

время

параметров

отопительного

внутреннего

периода.

Рассмотрим

составляющие теплового баланса здания, в том числе тепловые потери.
Нормами установлены показатели тепловой защиты здания [62, 85]:
1) удельный

расход

тепловой

энергии

на

отопление

здания

𝑑𝑒𝑔

𝑞ℎ ,

кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)] (на 1 м2 отапливаемой площади пола
квартир или полезной площади помещений, или на 1 м3 отапливаемого объема).
Этот показатель для любого здания должен быть меньше или равен
𝑟𝑒𝑞

нормируемому значению 𝑞ℎ , кДж/(м2·°С·сут), или кДж/(м3·°С·сут), он
определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций
здания,

объемно-планировочных

решений,

ориентации

здания

и

типа

эффективности и метода регулирования используемой системы отопления до
удовлетворения следующего 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 ,

(3.4)

где 𝑡int − расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 𝑡ℎ𝑡 ,
𝑧ℎ𝑡 − средняя температура наружного воздуха, °С; продолжительность
отопительного периода, сут.
3.3. Безразмерный критерий – потенциал замещения отопительной
нагрузки
Выработка тепловой энергии теплонасосной системой отопления
При использовании теплонасосных систем теплоснабжения вводят показатель
энергетической

эффективности

системы

–

коэффициент

преобразования

теплового насоса [А11, 43-45, 78]:
𝐾 = 𝑄конд ⁄𝑁комп ,

(3.5)

где 𝑄конд - теплота, отводимая от теплообменника-конденсатора; 𝑁комп электроэнергия, подводимая к приводу компрессора.
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Энергетический

баланс

теплового

насоса

описывается

следующим

уравнением:
𝑄конд = 𝑁комп + 𝑄исп ,
где

𝑄исп –

теплота,

подводимая

к

(3.6)
теплообменнику-испарителю

от

низкопотенциального источника.
С учетом (3.5) и (3.6) получим:
𝐾−1
(3.7)
𝑄конд .
𝐾
Энергетический баланс теплонасосной системы отопления здания за
𝑄исп =

отопительный период:
 количество низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли,
потребляемое системой отопления, равно.
𝑄исп = 𝐹 ∙ 𝜂𝑠 ∙ 𝐵+ ,

(3.8)

 тепловые потери здания за отопительный период равны.
𝑟𝑒𝑔

𝑄код = 𝐹зд ∙ 𝑞ℎ 𝐷𝑑 ,

(3.9)

Подставив (3.7) и (3.8) в (3.9), найдем отношение площади реперного участка
к отапливаемой площади здания:
𝑟𝑒𝑔

𝐹
𝐾 − 1 𝑞ℎ 𝐷𝑑
𝑓𝑆 =
=
∙
,
𝐹зд
𝐾
𝜂𝑠 𝐵+

(3.10)

где F – площадь поверхности земли, где размещается грунтовый теплообменник,
м2; L – высота зданий м; 𝑉зд – отапливаемый объем здания, м3; K – коэффициент
𝑟𝑒𝑔

преобразования теплового насоса; 𝑞ℎ

– удельный расход тепловой энергии на

отопление здания; 𝐷𝑑 – градусо-сутки отопительного периода; 𝜂𝑠 – коэффициент
преобразования энергии солнечного излучения в тепловую энергию, запасенную
почвой; 𝐵+ – суммарный приходной баланс солнечной радиации 𝑄o –
низкопотенцеальная тепло поверхностный слоев Земли.
Безразмерный критерийfназовем потенциалом замещения отопительной
нагрузки при использовании низкопотенциального тепла поверхностных слоев
Земли.
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𝑟𝑒𝑔

Формула (3.10) справедлива в том случае, когда используется показатель 𝑞ℎ
с размерностью кДж/(м2·°С·сут).

Если же для здания нормируется удельное теплопотребление в расчете на 1 м3
отапливаемого объема, то формула для критерия 𝑓𝑠 примет следующий вид:
𝑟𝑒𝑔

𝐹 ∙ 𝐿 𝐾 − 1 𝑞ℎ 𝐷𝑑 𝐿
𝑓𝑆 =
=
∙
,
𝑉зд
𝐾
𝜂𝑠 𝐵+

(3.11)

Для примера оценим величину этого критерия для малоэтажного жилого
здания в Первомайском районе (отапливаемая площадь 150 м2).
Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 2,0 °С. Это на 0,8
°С выше средней годовой температуры воздуха. С апреля по октябрь температура
поверхности почвы положительна, а с мая по сентябрь превышает 10 °С.
Периодическое изменение температуры поверхности возбуждает колебание
температуры поверхностных слоев почвы [А3, А6, А10, 50, 52, 53].
В годовом ходе радиационный баланс с марта по октябрь – положительный и
достигает максимального значения (381 МДж/м2) в июле. При положительном
балансе земная поверхность получает больше энергии от Солнца, чем излучает
его в инфракрасном диапазоне. Энергия расходуется на нагревание почвы,
воздуха и испарение влаги. К осени радиационный баланс существенно
уменьшается, в октябре он равен 38 МДж/м2. Зимой радиационный баланс
отрицательный, месячные суммы изменятся в пределах –21 ÷ –38 МДж/м2.
Среднегодовое значение радиационного баланса около 1704 МДж/м2. Сумма
положительных месячных сумм (приходная часть) радиационного баланса
составляет 1784 МДж/м2.
Для расчетов поглощенного почвой тепла использовались месячные суммы
радиационного баланса и изменение температуры почвы [А6, А7, 124, 127].
Расчеты поглощенного почвой теплапроведены 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

50
опытных данных о среднемесячных температурах на различных глубинах
методом наименьших квадратов с использованием формулы (3.4) получены
значения величин ∆𝑇гр0 , 𝜑гр и 𝑇гр0 . Расчеты величин 𝐿, 𝑄𝑔 , 𝑄𝑉 проведены с
помощью формул (3.2), (3.5), (3.6).
В соответствии с региональными нормами тепловой защиты зданий [А6]:
𝑟𝑒𝑞

𝑞ℎ

= 105 кДж⁄м2 ℃ сут, 𝐷𝑑 = 6343 ℃ сут, принимаем k = 3,5.
𝑟𝑒𝑔

𝑘 − 1 𝑞ℎ 𝐷𝑑 3,5 − 1 0,105 ∙ 6343
𝑓𝑆 =
∙
=
∙
= 5,9
𝑘
𝜂𝑠 𝐵+
3,5
0,045 ∙ 1784
Таким образом, для отопления рассматриваемого здания (150 м2) с помощью
теплонасосной системы достаточно низкопотенциального тепла, поступающего с
солнечной радиацией на площадь поверхности Земли прилегающей территорий
достаточно ~ 885 м2.
3.4. Использования критерия fS для оценки энергетической
эффективности грунтовых теплообменников закрытого типа
Повышение

эффективности

теплонасосных

систем

с

грунтовыми

теплообменниками закрытого типа можно реализовать за счет снижения
инерционности и повышения энергетической эффективности процесса передачи
тепла солнечной радиации глубинным слоям грунта, где устанавливают
грунтовый теплообменник теплонасосной системы теплоснабжения [А2, 54, 56,
57, 59].
Данный способ используется
сооружений

различного

в системах теплоснабжения зданий и

назначения

с

применением

тепловых

насосов,

обеспечивающих отопление, подогрев приточного вентиляционного воздуха и
производство бытовой горячей воды. Осуществляют дополнительный подогрев
грунта путем подачи стороннего источника тепла, в качестве которого
используют

солнечную

радиацию,

внутрь

массива

грунта,

поглощения
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сконцентрированной солнечной радиации в приемнике солнечной радиации и
передачи

тепла

в

объем

галечно-водяного

теплообменника-накопителя,

находящегося в тепловом контакте с грунтом. В течение всего года отбор
низкопотенциального тепла и преобразование его с помощью теплонасосного
цикла до более высокого уровня, удовлетворяющего требованиям систем
отопления и горячего водоснабжения, проводят путем передачи тепла через
теплообменник, подключенный к контуру испарителя теплового насоса. Что
позволяет повысить энергетическую эффективность процессов теплообмена,
расширить области применения и снизить трудоемкость реализации способа.
Известны

теплонасосные

использующих

системы

низкопотенциальное

теплоснабжения

тепло

поверхностных

(ТСТ)
слоев

зданий,
Земли,

источником которого являются процессы теплообмена на границе «земная
поверхность - атмосфера» в условиях поглощения энергии солнечной радиации.
Поглощенное тепло в форме температурной волны распространяется вглубь
земной поверхности. Грунт поверхностных слоев Земли фактически представляет
собой тепловой аккумулятор неограниченной емкости, тепловой режим которого
формируется под воздействием солнечной радиации и потока радиогенного тепла,
поступающего из земных недр. Падающая на земную поверхность солнечная
радиация и сезонные изменения ее интенсивности оказывают влияние на
температурный режим слоев грунта, залегающих на глубинах 10÷20 метров.
Температурный режим слоев грунта, расположенных ниже глубин проникновения
тепла солнечной радиации, формируется только под воздействием тепловой
энергии, поступающей из недр Земли, и практически не зависит от сезонных, а
тем более суточных

изменений

параметров наружного

климата. Грунт

поверхностных слоев Земли, в связи с его повсеместной доступностью и
достаточно

высоким

перспективным

температурным

источником

тепловой

потенциалом,
энергии

является

низкого

теплонасосных установок [А3, 32, 60, 61, 113, 116, 121, 126, 135].

наиболее

потенциала

для
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Рисунок 3.2. Устройство для дополнительного подогрева грунта поглощением
тепла солнечной радиации:
1 – концентратор солнечной радиации; 2 – тепловая
изоляция; 3 – устройство вертикальной ориентации; 4 – теплообменник
системы теплоснабжения на основе теплового насоса; 5 – приемник
поглотитель солнечной радиации; 6 – галечно-водяной накопитель тепла;
7 – абсорбирующие покрытие.
Известен способ использования теплоаккумулирующих свойств грунта,
заключающийся в охлаждении грунтового массива, отборе низкопотенциального
тепла из термоскважин, по которым циркулирует предварительно охлажденный в
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тепловом насосе теплоноситель, обеспечивающий отбор тепловой энергии от
грунта и преобразование его с помощью тепловых насосов до более высокого
уровня для теплоснабжения. При этом отбор тепловой энергии от грунта может
быть реализован посредством установки двух типов замкнутых теплообменников
ТСТ, расположенных в грунтовом массиве, использующих теплоту грунта и
грунтовых вод с помощью трубопроводов, образующих замкнутую систему,
заполненную рабочим телом в виде жидкости и ее паров: горизонтальных
грунтовых

теплообменников,

представляющих

собой

отдельные

трубы,

расположенные в предварительно вырытых траншеях, положенные относительно
плотно и соединенные между собой последовательно или параллельно, имеющих
ограниченную область применения ввиду необходимости использования больших
площадей поверхности земли для их устройства, и вертикальных грунтовых
теплообменников, представляющих собой отдельные трубы, расположенные в
пробуренных в земной коре скважинах, также соединенных между собой
последовательно и параллельно, применение которых связано с высокими
затратами на их строительство и невозможностью обслуживания [1].
Недостатками известного способа являются большая инерционность и низкая
энергетическая эффективность передачи тепла солнечной радиации, поглощаемой
на границе «земная поверхность - атмосфера» глубинным слоям грунта, где
устанавливают грунтовый теплообменник ТСТ, а также низкая эффективность
извлечения тепла для целей горячего водоснабжения объектов в теплый период
года, когда существенно снижается температура массива грунта, прилегающего к
грунтовому теплообменнику, из-за интенсивного отбора тепла от грунта в
предшествующий отопительный период.
По технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является
способ

посезонного

использования

низкопотенциального

тепла

приповерхностного грунта, включающий дополнительный подогрев грунта
сторонним источником тепла, в течение всего года отбор низкопотенциального
тепла с использованием термоскважин и преобразование его с помощью
теплонасосного цикла до более высокого уровня, удовлетворяющего требованиям

54
систем отопления и горячего водоснабжения, в межотопительный период сброс в
грунт утилизируемой тепловой энергии вентвыбросов для дополнительного
аккумулирования тепла в грунте. При этом дополнительный подогрев грунта
осуществляется сторонним источником тепла, в качестве которого используют
утилизированное

низкопотенциальное

тепло

вентиляционных

выбросов.

Подогрев производят путем подачи жидкого теплоносителя через слои грунта с
помощью теплообменников закрытого типа. В межотопительный период
переходят к аккумулированию в грунте внешних тепловых сбросов, переводя
подачу теплоносителя через слои грунта на дополнительную замкнутую
циркуляционную систему с установленным в ее составе промежуточным
теплообменником ТСТ утилизации тепловых сбросов. При переходе от отбора
тепла

к

аккумулированию

тепловых

сбросов

меняют

глубину

подачи

теплоносителя через слои грунта от уровня пересечения вертикальными
контурами одного или нескольких водоносных слоев грунта до уровня выше
кровли верхнего водоносного слоя. Для этого часть контуров, используемых для
отбора тепла из грунта, применяют при отборе тепла и аккумулировании
тепловых сбросов по укороченному варианту, путем установки этих контуров в
составе дополнительной циркуляционной системы с длиной, соответствующей
второму из указанных уровней. При этом остальные контуры устанавливают в
составе основной циркуляционной системы с длиной, соответствующей первому
уровню. Посезонную смену уровней решают либо путем применения в составе
контуров известных конструктивных исполнений со скважинами разной глубины,
либо - на основе скважинного теплообменника, реализующего способ.
Данный способ посезонного использования низкопотенциального тепла
приповерхностного грунта обладает низкой энергетической эффективностью изза низкой величины удельного теплосъема с единицы длины термоскважины при
«тепловой зарядке» массива грунта, ограниченной областью применения из-за
требования наличия собственного источника утилизированной тепловой энергии,
то есть наличия достаточной мощности этих источников и наличия на объекте
теплоснабжения системы сбора сбросного тепла, например, для большинства
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жилых зданий практически отсутствует возможность создания таких систем.
Кроме того, трудоемкость работ по реализации описанного способа, связанных с
созданием и периодическим обслуживанием в процессе эксплуатации грунтового
теплобменника

ТСТ,

является

высокой

из-за

низкой

энергетической

эффективности процессов теплообмена на границе «поверхность термоскважины
- грунт», что приводит к необходимости увеличения площади теплообменной
поверхности термоскважины и, как следствие, к общему увеличению объема
посезонного использования низкопотенциального тепла приповерхностного
грунта.
Предлагаемое

техническое

решение

направлено

на

повышение

энергетической эффективности процессов теплообмена, расширение области
применения и снижение трудоемкости реализации способа.
Для

решения

поставленной

задачи

в

способе

использования

тепла

приповерхностного грунта, включающем дополнительный подогрев грунта
сторонним источником тепла, в течение всего года отбор низкопотенциального
тепла и преобразование его с помощью теплонасосного цикла до более высокого
уровня,

удовлетворяющего

водоснабжения.

Согласно

требованиям
изобретению

систем

отопления

дополнительный

и

горячего

подогрев

грунта

осуществляют путем подачи стороннего источника тепла, в качестве которого
используют

солнечную

радиацию,

внутрь

массива

грунта,

поглощения

сконцентрированной солнечной радиации в приемнике солнечной радиации и
передачи

тепла

в

объем

галечно-водяного

теплообменника-накопителя,

находящегося в тепловом контакте с грунтом, а отбор и преобразование
низкопотенциального тепла из грунта до более высокого температурного уровня
проводят

путем

передачи

тепла

через

теплообменник

закрытого

типа,

подключенный к контуру испарителя теплового насоса.
Подачу солнечной радиации внутрь массива грунта можно осуществлять
путем ее фокусирования зеркальными отражателями с криволинейными, в
частности параболическими, или прямолинейными рабочими поверхностями.
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Передачу тепла в объем галечно-водяного теплообменника-накопителя,
находящегося в тепловом контакте с грунтом, от приемника-поглотителя
солнечной радиации можно осуществлять однофазным конвективным потоком
жидкого теплоносителя за счет термосифонной циркуляции.
Повышение

энергетической

эффективности

процессов

теплообмена

обусловлено высокой результативностью использования солнечной радиации,
падающей на границу «земная поверхность - атмосфера» за счет исключения
потерь на отражение от поверхности и потери поглощенного тепла нагретого
грунта с инфракрасным излучением в атмосферу. Так, общие потери энергии с
открытой поверхности грунта весьма значительны и, например, для равнинных
территорий Алтайского края они составляют 43÷66% от годовой суммы
солнечной радиации [А1, А2, 3, 90, 94, 122].
Расширение области применения способа обусловлено возможностью
создания

на

его

основе

энергоэффективных

теплонасосных

систем

теплоснабжения для любых объектов, в том числе и для объектов, не обладающих
достаточной мощностью источников тепловых сбросов.
Снижение
устройств

трудоемкости

концентрации

реализации

и

передачи

способа
энергии

обусловлено
солнечной

простотой

радиации

к

теплообменникам системы ТСТ, более высокой энергетической эффективности
процессов передачи тепла потребителю за счет более высокой рабочей
температуры галечно-водяного
теплообменника-накопителя, чем массива прилегающего к нему грунта и, как
следствие,

меньшей

материалоемкостью

теплообменников

системы

ТСТ,

меньшими трудозатратами при их создании и эксплуатации, чем при реализации
известных технических решений.
Способ использования тепла приповерхностного грунта реализуется при
помощи концентратора 1 солнечной радиации, позволяющего использовать как
прямое, так и отраженное солнечное излучение, имеющего слой тепловой
изоляции 2, устройства 3 вертикальной ориентации концентратора солнечной
радиации на Солнце, теплообменника ТСТ 4, приемника 5 солнечной радиации,
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галечно-водяного теплообменника-накопителя 6, дополнительный рассеиватель
солнечной радиации 7.
Концентратор 1 солнечной радиации снабжен зеркальными отражателями с
криволинейными, в частности параболическими, рабочими поверхностями
конической или клиновидной конфигурации или прямолинейными рабочими
поверхностями. Отражатели с параболическими рабочими поверхностями,
получившие название фоконов, то есть фокусирующих конусов, и фоклинов, то
есть фокусирующих клинов, применяются в настоящее время в гелиоэнергетике.
Фоконы и фоклины с параболическими рабочими поверхностями обладают
двумя основными положительными свойствами: они не требуют высокой
точности изготовления зеркальной поверхности отражателя и, что особенно
важно, сохраняют исходный уровень концентрации излучения при невысокой
точности ориентации оси отражателя на Солнце. В стационарных условиях они
могут

эффективно

работать,

оставаясь

в

течение

нескольких

месяцев

неподвижными по отношению к светилу.
Лучшим материалом рабочих поверхностей отражателя является алюминий,
который имеет наиболее высокий интегральный коэффициент отражения в
диапазоне длин волн солнечного спектра. Для защиты алюминия от внешних
воздействий на него должно быть нанесено защитное покрытие, в частности, из
тонкой полимерной пленки, либо из пленки окиси кремния, либо из пленки
двуокиси алюминия [А3, 66-68, 116, 123, 125, 127].
К концентраторам солнечной радиации предъявляются следующие основные
требования:
1) высокая отражательная способность в диапазоне длин волн спектра
солнечного излучения;
2) минимальная удельная масса, то есть масса на единицу площади
отражающей поверхности;
3) компактность в транспортировочном состоянии при простоте и надежности
4) устройств, обеспечивающих сборку;
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5) устойчивость элементов конструкции и оптических покрытий отражающих
рабочих поверхностей к длительному воздействию факторов внешней среды;
6) низкая стоимость и простота изготовления и ремонта.
Основным энергетическим показателем концентратора солнечной радиации
является коэффициент, то есть степень, концентрации, или концентрирующая
способность К, которая определяется как отношение средней плотности
сконцентрированного излучения к плотности лучистого потока, падающего на
отражающую поверхность при условии точной ориентации последней на Солнце.
Внешние поверхности концентратора 1 для исключения конденсации влаги
покрыты слоем эффективной тепловой изоляции 2.
Устройство 3 вертикальной ориентации концентратора солнечной радиации
на Солнце позволяет подстраивать направление оси концентратора 1 в
зависимости от сезонного изменения траектории видимого движения Солнца.
Теплообменник ТСТ 4, который может быть выполнен спиральным,
предназначен для передачи тепловой энергии к теплообменнику-испарителю
теплового насоса (на чертеже не показан).
Приемник 5 солнечной радиации закрытого, то есть полостного, типа,
теплообменника ТСТ 4 и галечно-водяной теплообменник-накопитель 6 встроены
в грунтовый массив 7 дополнительной солнечно-отражатель установилось в
нежную части конструкции солнечного концентратора, виды треугольника этот
вид

позволяет

согревать

стенку

водяного

контура

источника

низкопотенциального теплоносителя.
Способ использования тепла приповерхностного грунта осуществляется
следующим образом.
Осуществляют дополнительный подогрев грунта путем подачи стороннего
источника тепла, в качестве которого используют солнечную радиацию, внутрь
массива грунта, через концентратор 1 солнечной радиации, поглощения
сконцентрированной солнечной радиации посредством приемника 5 солнечной
радиации и передачи тепла в объем галечно-водяного теплообменниканакопителя 6, находящегося в тепловом контакте с грунтом. Таким образом,
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сконцентрированное солнечное излучение, попадая в приемник 5 солнечной
радиации, нагревает стенки внутренней полости, а циркулирующий в рубашке
приемника солнечной радиации теплоноситель передает поглощенное тепло в
объем галечно-водяного теплообменника-накопителя 6.
Отбор и преобразование низкопотенциального тепла из грунта до более
высокого температурного уровня, удовлетворяющего требованиям систем
отопления и горячего водоснабжения, с помощью теплонасосного цикла в течение
всего года проводят путем дальнейшей передачи тепла через теплообменник ТСТ
4, подключенный к контуру испарителя теплового насоса.
Подачу солнечной радиации внутрь массива грунта можно производить путем
ее фокусирования зеркальными отражателями с криволинейными, в частности
параболическими, или прямолинейными рабочими поверхностями.
Передачу тепла в объем галечно-водяного теплообменника-накопителя 6,
находящегося в тепловом контакте с грунтом, можно осуществлять однофазным
конвективным потоком жидкого теплоносителя. Способ использования тепла
приповерхностного

грунта

обеспечивает

высокую

энергетическую

эффективность, расширение области применения и снижение трудоемкости и
стоимости

работ

по

изготовлению

и

периодическому

обслуживанию

оборудования, реализующего способ [69, 71, 73, 74, 87, 116, 124, 127].
Предложенное техническое решение позволяет повысить энергетическую
эффективность процессов теплообмена, расширить области применения иснизить
трудоемкость реализации теплонасосной системы отопления с грунтовыми
теплообменниками закрытого типа.
Оценим повышения эффективности теплонасосной системы отопления за счет
предложенного технического решения.
Примем: степень концентрации A=4; годовая сумма прямой солнечной
радиации при действительных условиях облачности E = 2346 МДж/м2.
Сравним

величины

потенциала

замещения

отопительной

нагрузки

модернизированной системы и традиционной (см. раздел 3.3 диссертации):
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𝑓𝑆𝑚 =

𝑟𝑒𝑔
𝑞ℎ 𝐷𝑑

𝑘−1
3,5 − 1 0,105 ∙ 6343
∙
=
∙
= 0,05
𝑘
𝐴∙𝐸
3,5
4 ∙ 2346

где fSm – безразмерный критерий для модернизированной системы.
Таким образом, для теплоснабжения здания отапливаемой площади 150 м2 для
размещения

модернизированного

грунтового

теплообменника

достаточно

1500,05= 7,5 м2 прилегающей к зданию территории в отличие от 800 м2 (см.
раздел 3.3 диссертации), что свидетельствует о более высокой энергетической
эффективности системы использования возобновляемого тепла.
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Выводы
1. Путем

сопоставления

многолетних

рядов

метеонаблюдений

за

радиационным балансом территорий юга Западной Сибири и рассчитанными
характеристиками поглощения тепла солнечной радиации поверхностными
слоями грунта установлена сильная линейная корреляционная зависимость
(коэффициент корреляции не менее 0,83) между удельной запасаемой теплоты от
радиационного баланса данной местности.
2. На основе анализа теплового баланса тепловой нагрузи теплонасосной
системы отопления и тепловой энергии, запасенной в грунте, предложен
безразмерный критерий «Потенциал замещения отопительной нагрузки», он
позволяет определить нижнюю границу площади поверхности, прилегающей к
зданию земельного участка, на котором необходимо разместить систему
грунтовых

теплообменников

с

целью

исключения

понижения

средней

температуры грунта.
3. Предложен 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 сократить площадь, занимаемую
полем

грунтовых

теплообменников

за

счет

повышения

энергетической

эффективности процессов передачи тепла солнечной радиации в грунт.
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ГЛАВА IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОНАСОСНЫХ
СИСТЕМ С ГРУНТОВЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ ЗАКРЫТОГО
ТИПА
4.1. Объект испытаний, предварительные исследования
Основные

результаты,

описанные

в

четвертом

главе,

содержатся

в

опубликованных работах [А2, А5, А7, А10-А12].
Определение энергетической эффективности проводилось при испытаниях
теплонасосной системы теплоснабжения малоэтажного здания, расположенного в
сельской местности пос. Новосиликатный, пер. Небесный, д. 11 [А1, А2, А4, 127].

Рисунок 4.1. Жилое малоэтажное здание с теплонасосной системой
отопления и грунтовым теплообменником.
Индивидуальный

дом

с

участком

земли,

являющийся

радикально
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ресурсосберегающим

и

малоотходным,

здоровым

и

благоустроенным,

неагрессивным по отношению к природной среде. Это достигается главным
образом применением автономных или небольших коллективных инженерных
систем жизнеобеспечения и рациональной строительной конструкцией дома. Для
снабжения домов необходимым теплом и электроэнергией предпочтительны
возобновляемые источники энергии. Для получения возобновляемой энергии
могут использоваться с низкотемпературная энергия земли, воды и воздуха,
Наибольший

интерес

для

энергоснабжения

жилищ

представляет

от

низкопотенциальных источников энергии. Возобновляемые источники энергии
ВИЭ экологически не безупречны, но ущерб от них несравненно меньше, чем от
традиционной энергетики.
Тепло улавливающие стены
Эти стены относятся к простейшим солнечным устройствам. У таких стен
снаружи располагается тонкий темный слой, поглощающий солнечное излучение,
за ним воздушная прослойка, воздух которой, в солнечный день нагревается и
поступает в помещение через верхние отверстия самотеком или принудительно.
Через нижние отверстия обеспечивается отток холодного воздуха из помещения в
нагревательную

полость,

с

повторением

цикла.

Стены

с

прозрачной

теплоизоляцией [52].
У такой стены снаружи расположен слой прозрачного теплоизоляционного
материала, который имеет, открыто ячеистую структуру и за счет этого
уменьшает теплоотдачу в окружающую среду. Следующий слой является
приемником солнечной энергии, он нагревает основной материал стены и через
него внутренние помещения. Существуют технологии, позволяющие наносить
изоляционный и солнце приемный слои на стены в виде паст. Такая конструкция
превращает стену в пассивный солнечный элемент [53]. В этом случае теплосъем
происходит со всей тыльной поверхности массива стены, а не с помощью
жидкого

или

воздушного

теплоносителя.

Одним

из

видов

прозрачной

теплоизоляции является теплоизоляция, которая изготавливается из прозрачного
поликарбоната или специального стекла в виде массива тонких светоотводов.
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Стены Тромба и стены с прозрачной теплоизоляцией перспективны в первую
очередь для реконструкции существующих зданий с целью повышения их
энергоэффективности. Они приспособлены для районов с относительно мягкой и
солнечной зимой, где дом может эффективно обогреваться зимним солнцем [58].
Польза таких стен ощутима, когда теплопоступления через них заметно
превышают

теплопотери.

Теплопоступления

пропорциональны

времени

солнечного сияния в холодный период, теплопотери пропорциональны степени
холодности климата. Целесообразность применения теплопередающих стен
зависит от особенностей климата района строительства. В холодном климате с
редким солнцем зимой (что характерно для большей части территории России)
целесообразнее иметь хорошо утепленные стены. На территориях с мягкой и
солнечной

зимой

Комплексный

выгоднее

подход

к

могут

оказаться

повышению

«солнцепроводные»

энергоэффективности

стены.
зданий,

повышение энергоэффективности существующих зданий, а также строительство
новых зданий, соответствующих высоким энергетическим стандартам, стало
одним из основных приоритетов в Европе. Тем не менее, любые меры,
предпринятые для достижения высокой энергоэффективности жилого фонда, не
должны ухудшать качество жизни и комфортные условия в помещениях. Если
говорить о комплексном подходе к решению вопросов энергосбережения,
становится ясно, что помимо теплопотерь через ограждающие конструкции
здания и систем отопления, необходимо принимать во внимание и другие аспекты
[54].
Комплексный подход должен охватывать три основных и хорошо известных
принципа устойчивого развития: баланс экологических, экономических и
социальных аспектов. Для всех трех основных принципов следует определить
критерии, по которым здания будут оцениваться и сравниваться. Очевидно, что
потребление энергии является всего лишь одним из многих критериев.
Комплексный подход к повышению энергоэффективности зданий включает в себя
дополнительные аспекты, такие как размер инвестиций, анализ рентабельности,
использование экологически чистых материалов, принципы проектирования,
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внутренний комфорт и некоторые другие. Здания должны быть спроектированы и
построены таким образом, чтобы водяные пары внутреннего воздуха не
конденсировалась

на

строительных

конструкциях

(окна,

рамы,

стены,

вентиляционные системы и т.д.), и чтобы это не приводило к повреждениям.
Влажность воздуха в помещении должна оставаться в пределах указанных
значений.
Экологические материалы строительные материалы являются частью
проведения оценки здания и являются очень важными для оценки всех систем
здания [51]. В Юго-Западной Сибири все строительные материалы, согласно
проекту, эко-материал материал продукт, не имеющий негативного влияния на
окружающую среду и не оказывающий отрицательного воздействия на здоровье
человека. Так, например, при реконструкции или модернизации здания
необходимо избегать использование, либо заменять материалы, содержащие
следующие вредные вещества: асбест, фреоны; вещества, содержащие кадмий
(например, краски); вещества с высокой долей содержания растворителей,
пластификаторов или формальдегидов, смолы; несертифицированной древесины,
клея и красок, содержащих битум, тропическую древесину, за исключением
случаев, сертифицированных лесным попечительским советом [55].
Принципы проектирования
Проектирование является основным этапом для достижения хорошего
высокого энергетического стандарта, а также привлекательного внешнего вида
здания [56]. Есть несколько основных принципов дизайна, применяемых в
процессе проектирования энергоэффективного здания: компактность застройки,
оптимальное зонирование и расположение, использование солнечного света,
естественное освещение, тень и тепловая защита. Следует применять комплексное
мышление на этапе проектирования и далее в процессе строительства и
управления. Должна обеспечиваться гибкость использования здания или его
частей.
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Изоляция крыши
По грубым подсчетам, через поверхность крыши может происходить около
10-20% общих потерь тепла. Настоятельно рекомендуется использование
изоляционного материала для крыши толщиной как минимум 15-20 см (с
теплопроводностью X = 0040 Вт/м К), независимо от климатических условий
[76]. Изоляция толщиной до 30 см необходима для домов с низким потреблением
энергии, 40 см – для пассивного дома в условиях климата.
Изоляция стен стены большинства домов являются самой большой
поверхностью энергопотерь и оказывают наибольший эффект на потребление
энергии. Стены могут давать около 20-30% от общих потерь тепла. Рекомендуется
минимальная внешняя изоляция стен не менее 10 см (X = 0040 Вт/м К),
независимо от климатических условий. Около 24 см необходимо для
энергосберегающих домов, 35 см - для пассивного дома в условиях климата.
Изоляция пола может повлиять на 5-10 % от общих потерь тепла. Большое
значение придается и комфорту. Лучший способ держать ноги в тепле без
отопления - изоляция пола или изоляция потолка погреба. Настоятельно
рекомендуется минимальная изоляция пола, равная 4 см (X = 0040 Вт/м К). До 16
см требуется для энергосберегающего дома и 30 см - для пассивного дома в
условиях климата Юго-Западной Сибири.
Коэффициент теплопередачи окон помимо получения солнечного света, на
окна приходится около 15 % общих потерь тепла только через теплопередачу.
Количество потерянной тепловой энергии зависит, в основном, от количества
стекол и толщины рамы, а также от степени заполнения оконной рамы
изоляционной пеной. Показатель энергетического качества окон - коэффициент
теплопередачи U- значение всего окна (Uw) включает U- значение стекла, рамы и
потери через тепловые мостики по краю остекления. У современного тройного
стеклопакета Uw - значение может достигать 0,8 Вт/м [58].
Герметичность

(воздухонепроницаемость)

здания

тепловые

потери

относятся к тепловому потоку, который выходит из внутренней части здания
через его ограждающую конструкцию во внешнюю среду. Таким образом,
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герметичность оболочки здания имеет большое значение для предотвращения
потерь тепла. Потери тепла через плотность ограждающих конструкций могут
достигать 10 %. В случае, если герметичность повышается и проверяется, можно
значительно уменьшить потери. С помощью теста на воздухопроницаемость
можно измерить герметичность здания и выявить утечки. Минимальная
плотность воздуха новостройки должна быть ниже, чем скорость воздухообмена 3 раза в час (т.е. < 3 ч-1). Хорошее соотношение - ниже, чем 1 ч-1. Для пассивных
домов, герметичность должна быть меньше, чем 0,6 ч-1.
Вентиляция в настоящее время при энергоэффективном строительстве и
реконструкции очень часто недооценивается. Во многих случаях в существующих
зданиях первоочередным способом сохранения энергии является замена
домовладельцами

старых

окон

новыми,

герметичными

и

более

энергоэффективными. Другой стороной таких действий является недостаточный
обмен воздуха по причине отсутствия притока свежего воздуха. Это приводит к
увеличению влажности в помещении и созданию климатических условий,
благоприятных для роста плесени. Система вентиляции с рекуперацией тепла
является решением для повышения энергетической эффективности здания.
Наличие такой системы обязательно для дома пассивного стандарта [59].
Отопление и охлаждение как правило, должны быть оптимизированы для
повышения энергетической эффективности здания. Есть несколько способов,
среди

них,

использование

низкотемпературных

эффективных

систем отопления и

котлов,

использование

конденсатных

котлов, хорошо

оптимизированные обогреватели (радиаторы, полы с подогревом и т.д.).
Рекомендуется применять насосы с высоким КПД, что позволяет экономить
электроэнергию. Теплоизоляция всех труб системы отопления и горячего
водоснабжения приводит к снижению теплопотерь. Установка термостатов с
автоматической регулировкой температуры на обогревательные элементы,
позволяет контролировать температуру. Понижение температуры, когда тепло не
требуется (например, ночью или в отсутствие жильцов), уменьшает потребление
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энергии.

Установка

счетчиков

повышает

уровень

осведомленности

об

энергопотреблении индивидуального отопления и охлаждающих устройств [60].
Для уточнения режимов работы автоматизированной теплонасосной установки
(АТНУ) в системе с вертикальным грунтовым теплообменником и влияния на
выходные характеристики технологических и конструктивных параметров была
разработана математическая модель. В основу модели положены уравнения
теплообмена внутри АТНУ (теплообменники – испаритель и конденсатор) и в
грунтовом теплообменнике, где основную роль играет тепловой поток из почвы.
Методами математического моделирования определялся оптимальный режим
работы теплового насоса с постоянной величиной теплового потока 𝑄1 ,
определяемой тепловым потоком от первичного теплоисточника 𝑄2 , входной
температурой «горячего» контура 𝑇2 и массовой скоростью теплоносителя
«горячего» контура. При снижении требуемой тепловой нагрузки «горячего»
контура 𝑄1 должно происходить отключение теплового насоса до восстановления
заданной

температуры

𝑇2 .

Если

мощность

грунтового

теплообменника

недостаточна для покрытия тепловых потерь в «горячем» контуре, должен
включаться пиковый

доводчик. Такой режим работы

АТНУ позволяет

практически исключить из расчетной модели «горячий» контур и рассматривать
взаимодействие двух остальных.
Математическая модель теплового насоса основана на системе уравнений [А2,
3, 46, 117]. Вертикальный грунтовый теплообменник представляет собой или два
коаксиальных цилиндра или U-образную конструкцию. Теплоноситель поступает
по одной трубе и откачивается через другую. Для расчета вся труба делится на
ряд элементарных участков, и для каждого участка составляется система
уравнений теплового баланса.
Тепловой баланс для участка внешней трубы:
𝑄𝑔 + 𝑄(𝑖−1) = 𝑄𝑖 + 𝑄𝑏 .

(4.1)

Для участка внутренней трубы:
𝑄𝑏 + 𝑄(𝑗−1) = 𝑄𝑗 .

(4.2)
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В уравнениях (4.1), (4.2) приняты следующие обозначения: 𝑄𝑔 – тепло,
поступающее из грунта; 𝑄(𝑖−1) , 𝑄(𝑗−1) – тепло, поступающее из предыдущего
участка; 𝑄(𝑖) , 𝑄(𝑗) – тепло, уходящее в последующий участок; 𝑄𝑏 – тепло, идущее
на подогрев внутренней трубы.
При разбиении всей трубы на N участков получаем систему 2N уравнений
вида:
𝑑𝑇𝑖
= 𝑏1 (𝑇𝑗 − 𝑇1 ) + 𝑏2 𝑇𝑖 ;
𝑑𝑥

(4.3)

𝑑𝑇𝑗
= 𝑏1 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑗 ),
𝑑𝑥
где 𝑇𝑖 , 𝑇𝑗 – температуры участков внешней и внутренней трубы; 𝑏1 , 𝑏2 –

(4.4)

коэффициенты, зависящие от свойств теплоносителя и геометрических размеров
системы. Эта система разрешается методом прогонки с использованием метода
Рунге-Кутта 8-го порядка.
Численные исследования грунтового теплообменника показали, что кроме
очевидного увеличения теплосъема из грунта при увеличении площади (за счет
увеличения диаметра или длины трубы) важную роль играют гидродинамические
характеристики потоков внутри и вне труб. При этом влияние внутренней трубы
мало, и основной теплообмен происходит во внешней трубе [А7, 46, 111, 121].
Существенное влияние на теплосъем оказывает массовый расход теплоносителя и
связанная с ним скорость потока, при этом до определенной скорости (0.7 кг/с)
теплосъем растет с увеличением скорости теплоносителя. Однако выше этого
предела ухудшаются условия работы испарителя АТНУ, и ожидаемого прироста
теплосъема не происходит. Оптимальный расход теплоносителя в холодном
контуре

при

принятых

конструктивных

и

технологических

условиях

составляет 0.5–0.6 кг/с (2 м3/час). В интервале 0.1–0.8 кг/с тепловая мощность
грунтового теплообменника может быть выражена уравнением:
𝑄2 = 𝐴1 + 𝐶1 𝑙𝑛(𝑚2 )

(4.5)
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коэффициенты в котором определяются технологическими параметрами
установки.
Численные

исследования

показали,

что

удельный

тепловой

поток,

обусловленный теплопроводностью грунта, в пересчете на 1 погонный метр
трубы в наиболее благоприятных условиях не превышает 30–40 Вт/м. Поэтому
вертикальный грунтовый теплообменник необходимо устанавливать с учетом
наличия горизонтов с подземными водоносными слоями (гравийно-галечные,
известняковые, песчаные грунты) [4, 46, 110]. Из расчетов следует, что до
скоростей внешнего потока 10–7 м/с (1 см/сутки) кондуктивная составляющая
играет существенную роль. При увеличении скорости до 10–6 м/с доли
конвективной и кондуктивной составляющих становятся соизмеримыми. При
скоростях потока более 10–5 м/с (1 м/сут.) вкладом теплового потока за счет
теплопроводности можно пренебречь. Наличие подземных потоков делает
неактуальным вопрос о динамическом истощении тепловой энергии грунта,
поскольку будет происходить постоянное ее обновление.
Результаты предварительных расчетов показали, что извлекаемая из грунта
тепловая энергия монотонно растет с ростом длины теплообменника и может
быть описана уравнением:
𝑄2 = 𝐴2 + 𝐶2 𝑙𝑛(𝐿0 )
где

𝐴2

и

𝐶2 –

коэффициенты,

зависящие

(4.6)
от

конструктивных

и

технологических параметров установки.
При этих условиях (фильтрационная скорость 10 м/сут.) для получения из
грунта 5–6 кВт тепловой мощности необходимая глубина теплообменника
составит не менее 50–60 м.
Повышение температуры грунта приводит к увеличению теплосъема,
например, повышение температуры грунта на 8 К увеличивает теплоотдачу
грунта в 2 раза.
В

связи

с

большой

неопределенностью

результатов

численного

моделирования из-за большого числа параметров, известных с небольшой
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точностью (наличие потоков влаги, пространственно-временное распределение
температуры грунта, его плотность, теплопроводность, теплоемкость) были
проведены предварительные экспериментальны исследования тепловых потоках в
грунтовом теплообменнике от гидравлических режимов движения теплоносителя.
Фотография оборудования и схема размещения термоскважин на участке,
прилегающем к жилому зданию, приведены на рисунке 4.4. Система сбора
низкопотенциального тепла с вертикальным грунтовым теплообменником
представляла собой три скважины глубиной 61 и 55 м, расположенные на
расстоянии 7,5 м друг от друга. В скважины была помещена U-образная труба, по
одной ветви которой теплоноситель подается вниз, а по другой – возвращается
обратно. В качестве теплоносителя системы сбора низкопотенциального тепла
грунта, исходя из имеющегося опыта и представленных на рынке веществ и
растворов, учитывая их эксплуатационные свойства и стоимость, принят 36%
водный раствор этиленгликоля с температурой кристаллизации минус 20°С.
Герметичный грунтовый теплообменник, предварительно испытанный под
давлением, погружали в скважину. Перед погружением в заполненную буровым
раствором скважину U-образный теплообменник заполняли водой, а к нижнему
концу теплообменника подвешивался дополнительный груз, чтобы предотвратить
его всплытие.
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Рисунок 4.2. Наконечник грунтового теплообменника.

Рисунок 4.3. Подключение грунтового теплообменника к жилому дому.
При испытании системы в эксплуатационном режиме систематически
замерялись следующие параметры: температуры теплоносителя на входе и
выходе

грунтового

теплообменника;

температуры

на

входе

и

выходе
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конденсатора

теплового

насоса;

расход

теплоносителя

через

грунтовый

теплообменник и конденсатор теплового насоса, а также расход электроэнергии
на привод теплового и циркуляционных насосов [46, 105, 115, 121, 124].

а

б

Рисунок 4.4. Теплонасосная система теплоснабжения.
а – тепловой насос и бак-аккумулятор;
б – основные геометрические размеры системы сбора
низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли.
Результаты предварительных исследований
В ходе испытаний в режиме наладки системы через каждые 15 минут были
произведены следующие замеры:


температура теплоносителя теплообменника грунтового типа на

входе конденсатора и выходе из него;


температура теплового насоса на входе и выходе;



расход теплоносителя через конденсатор ТН и грунтовый

теплообменник;


расход электроэнергии на привод ТН.
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а

б

Рисунок 4.5. 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.
На рисунке 4.5: 𝑃2 ⁄ℎ, Вт⁄м – тепловая мощность на единицу длины;
𝑑𝑣⁄𝑑𝑡,

л⁄с

–

теплообменник

от

затраты

теплоносителя;

K – коэффициент трансформации теплового насоса.
На основе результатов предварительных исследований, с учетом имеющегося
зарубежного

опыта

создания

вертикальных

грунтовых

теплообменников

закрытого типа (см. Приложение Г) определены основные параметры грунтового
теплообменника:
- общая длина труб – 300 п. м.;
- расчетная пиковая тепловая мощность – 7,5 кВт
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Схема размещения скважин на участке, прилегающем к дому, представлена на
рисунке 4.6.

Рисунок 4.6. Схема размещения скважин (в том числе одна
экспериментальная).
На рисунке 4.6 цифрами указаны глубина скважины и длина трубопровода,
соединяющего скважину со зданием.
Разработка автоматического микроконтроллера теплонасосных установок,
технологический процесс, при котором обеспечивается наибольший эффект по
одному из технологических параметров или их совокупности определен как
рациональный

режим.

Отклонение

от

рационального

режима

ведет

к

нежелательным потерям, либо затратам на восполнение энергетических ресурсов.
Задача нахождения рациональности для любого процесса заключается в создании
вычислительных совокупностей условий в интересующий момент времени [А5].
Для разработки прибора регулирования режима работы и управления, который
можно обозначить как «универсальный автоматический микроконтроллер»
температурных параметров микроклимата и энергозатрат на его поддержание в
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жилом доме, а также производственном помещении, необходимо создание
математической

модели

рассматриваемого

объекта,

то

есть

основу

разрабатываемой математической структуры, отражающей необходимые для
исследования свойства [А4]. Для достижения поставленной цели предложена
структурная схема системы отопления ТНУ, которая позволила обеспечить, как
требуемые параметры температуры микроклимата, так и подбор рационального
режима работы оборудования [108, 126]. Структурная схема системы водяного
отопления представлена на рисунке 4.7.

- Тепловой поток;

--------- - Информационный поток

Рисунок 4.7. Структурная схема системы отопления жилого здания с
использованием ТНУ.
1 – температура грунтового теплоносителя и характеристики наружного
воздуха; 2 – температура внутри помещения; 3 - микроконтроллер; 4 технологические параметры системы грунтового отопления на базе ТНУ.
Алгоритм работы микроконтроллера основывается на измерении и дальнейшем
сравнении параметров температуры и относительной температуры внутри
помещения и температура теплообменников в соответствии с заложенной в него

77
программой [75], обеспечивающий рациональный режим работы ТНУ. Далее
микроконтроллер, после определения необходимой величины корректировки
температуры и относительной температура внутри помещения, автоматически
осуществляет

управление

ТНУ

с

помощью

подачи

соответствующего

управляющего сигнала [126]. В соответствии с сигналом ТНУ изменяет, основные
технологические параметры и обеспечивает рациональный режим работы
установки. В автоматическом режиме процессом управления занимается
микроконтроллер, производящий соответственные вычисления, и имеющий
прямую связь с программой. Исполнительными механизмами корректировки
работы теплового насоса являются регуляторы напряжения, взаимодействующие
непосредственно с компрессором ТНУ путем подачи соответствующего уровня
напряжения на исполнительные элементы [100, 102, 104, 118, 126]. Для
теоретической проверки работы автоматического микроконтроллера была
разработана математическая модель, представленная блок-схемой алгоритма на
рисунок 4.8.
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Рисунок 4.8. Блок схема алгоритма функционирования системы грунтового
отопления на базе теплонасосной установки.
В

ходе

компьютерного

моделирования,

теоретически

подтверждена

адекватность разработанной модели и доказана эффективность применения
системы, водяного отопления на базе теплонасосной установки в жилых
помещениях Юго-Западной Сибири. Имитационное моделирование [А9], системы
водяного отопления на базе теплонасосной установки позволило рассмотреть
различные сценарии работы теплового насоса [А2], а также определить режимы
его работы и значение.
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4.2. Система теплоснабжения
Оптимальной системой отопления для автономных энергоэффективных домов
является система с водяным теплым полом. За счет более низкой температуры
теплоносителя и большей теплоотдающей поверхности пола по сравнению с
радиаторной системой обеспечивается быстрое и равномерное распределение
тепла. При этом минимальная температура воздуха в жилой зоне может быть
снижена на 2 °С. Как показывает моделирование, это позволяет экономить до 12%
энергии. Как правило, система с теплым полом работает в режиме «включен,
выключен», расход теплоносителя либо нулевой, либо равен максимальному.
Если температура в помещении более чем на один градус ниже установленной,
расход теплоносителя постоянный, а при превышении заданной температуры
расход равен нулю [А10, 22, 73, 97, 98, 101, 103, 126]. В интервале установленных
температур теплоноситель циркулирует с периодичностью 20–30 минут. Такая
система регулирования отоплением позволяет исключить перегрев помещения, а в
теплый период отопление находится в режиме ожидания и при необходимости
добавляет тепло в любое время года [А12, 46, 121, 128]. Теплый пол, являясь
низкотемпературной системой, дает еще больше преимуществ при использовании
теплового насоса в качестве основного теплогенератора.
Аккумулирование тепловой энергии в системе отопления автономного жилого
дома – одна из важнейших задач. Необходимость аккумулирования связана в
первую очередь с решением проблемы неравномерности в выработке и
потреблении тепла как по времени, так и по мощности. Исходя из этого
аккумуляторы должны иметь хорошо теплоизолированные емкости. В небольших
домах тепловой аккумулятор для системы отопления и ГВС, как правило,
совмещен в одном баке с целью экономии места [63, 88, 101, 112, 121, 124].
Аккумулирующая емкость системы отопления обеспечивает согласование
разности расходов через ТН и отопительные контуры, а также резервный запас
тепловой энергии. Аккумулятор для ГВС, в свою очередь, обеспечивает
необходимый запас горячей воды. Большое значение при выборе аккумулятора
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следует уделить его объему, так как занижение объема ведет к ухудшению
энергоэффективности, а завышение – к увеличению стоимости. Чтобы провести
испытания

в

практических

условиях,

в

системе

теплоснабжения

были

установлены измерительные приборы (термометры, расходомеры, манометры).
Для эффективного теплоснабжения жилого здания применяется бакнакопитель, который показан на рисунке 4.8.
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 [А1, 74, 97, 123].

Рисунок 4.9. Тепловой насос с грунтовым теплообменником:
1 – тепловой насос; 2 – геотермальные зонды; 3–7 – краны шаровые; 12 –
воздухоотводник; 13 – расходомер; 14 – манометр; 9 – предохранительный
клапан; 15 – насос циркуляционный; 8 – расширительный бак; 10, 11 –
термометры; 16 – подающая линия; 17 – обратная линя от ТН; 18 – сливной кран;
19 – линя заполнения контура.

81

Рисунок 4.10. Тепловой накопитель с отопительным контуром:
1 – тепловой насос; 2 – бак-накопитель; 3 – отопительный контур; 4 –
расширительный бак; 5–10 – краны шаровые; 11, 12 – термометры; 13 –
воздухоотводник; 18 – расходомер; 14, 15 – насос циркуляционный; 16 –
манометр; 17 – предохранительный клапан; 24 – буферная емкость; 25 – выход
газов; 21 – датчик температуры; 22 – электрический нагреватель 3 кВт; 23 – слив
воды; 19 – обратная линя; 20 – подающая линия.
Расход

теплоносителей

определялся

с

помощью

счетчиков

расхода,

температуры теплоносителей в прямом и обратном проводе контуров отопления и
грунтового теплообменника – с помощью жидкостных термометров.
Расход электроэнергии, необходимой для работы теплового насоса и трех
циркуляционных насосов системы отопления, регистрировали с помощью
отдельного электросчетчика.
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Рисунок 4.11. А) Тепловой насос и примыкающая часть отопительной
системы (фронтальный вид).

Рисунок 4.11. Б) Тепловой насос и примыкающая часть отопительной
системы (вид с боку).
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Рисунок 4.11. В) Тепловой насос и примыкающая часть отопительной
системы (общий вид).
4.3. Интегральные показатели энергетической эффективности
теплонасосной системы отопления
При испытании системы в эксплуатационном режиме систематически (через 30
минут) замерялись следующие параметры: температура теплоносителя на входе и
выходе грунтового теплообменника, со стороны скважин 6 при входе 20С
зависимости от наружной температуры; на входе и выходе конденсатора
теплового насоса; конденсатор теплового насоса, при температуре 25– 450С,
достигает комфортного значения, при паузе компрессора теплоносителя
газообразного фреона R22 достигла 15 МПа, а при более низком значении и
компрессор теплового насоса включается и при включении достигает до 40 МПа.
При нормальном режиме газообразный фреон R22 равняется 38 МПа. В
дальнейшем необходимо подобрать такие характеристики теплового насоса, как
хладагент, и выдаваемая тепловая энергия для восполнения дефицита тепла в
помещении [22, 83, 84, 106, 107, 109, 116, 121, 130]. В настоящее время
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существует довольно широкая линейка представленных хладагентов, но наиболее
доступными являются хладагенты марок R22S, R600A, R407C. За основу принят
хладагент R22S, поскольку его термодинамические и химические свойства
наиболее близко соответствуют задаваемым требованиям для температурного
диапазона. Так, например, при температуре наружного воздуха около минус 40 0С
будет осуществлено снятие хладагентом температуры около 16 0С, а при минус 20
0

С,

около

18

С

0

и

т.д.

Данной

температуры

будет

достаточно

для

функционирования теплового насоса. Однако выбранный хладагент при
использовании его в тепловом насосе эффективно будет функционировать в
температурном режиме до минус 25 0С. После понижения температуры ниже
минус 25

С эффективность снизится за счет повышенного потребления

0

электроэнергии

компрессором,

поскольку

для

поддержания

требуемого

коэффициента преобразования необходимо увеличить скорость протекания
хладагента. Таким образом, при эффективном использовании теплового насоса в
течение

наибольшей

части

отопительного

периода

возникает

экономия

электрической энергии, результаты измерения приведены в таблице 4.1 и на
рисунке 4.12.
Коэффициент

преобразования

теплонасосной

системы

отопления

рассчитывался по формуле
К =Q/𝐸,

(4.7)

где Q – тепло, отданное в систему отопления, кВт*ч; E –электроэнергия,
затраченная на работу теплового и циркуляционных насосов, кВт*ч.
Таблица 4.1. Результаты натурных испытаний (с 14.12.15 по 14.02.16)
№

Период испытаний

Расход
электроэнергии,
кВт*ч

Отдано в систему
отопления тепла,
кВт*ч

К

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
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Рисунок 4.12. 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 систему грунтовых
теплообменников в отопительную систему здания поступало около 2,2 кВт*ч
«бесплатного» тепла поверхностных слоев Земли.
4.4. Сравнение энергетической эффективности теплонасосной системы
отопления с традиционной, основанной на сжигании твердого органического
топлива и электроотоплением
Используя полученное значение среднего коэффициента трансформации,
оценим экономию электрической энергии при использовании теплонасосной
системы отопления по сравнению с традиционным электроотоплением.
Примем КПД электроотопления, равный 98%. Для передачи в систему
отопления тепла в количестве 100 кВт*ч электроотопительная система использует
100/0,98= 102 кВт*ч электроэнергии. Теплонасосная система для передачи в
систему

отопления

электроэнергии.

1

кВт*ч

тепла

использует

100/3,16=31,6

кВт*ч
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Таким образом, экономия электроэнергии составит (102 – 31,6)/102=0,69 или
69%.
Полученные значения коэффициента трансформации позволяют также оценить,
сколько привозного топлива можно заместить на низкопотенциальное тепло с
помощью теплонасосных систем.
Для примера рассмотрим два варианта системы отопления жилого дома с
отапливаемой

площадью

100

м2.

Приведем

краткую

характеристику

климатических факторов места расположения здания. Расчетные температуры
наружного воздуха (°С):
 наиболее холодной пятидневки – 39;
 средней за отопительный период – 7,7.
Продолжительность отопительного периода – 221суток.
С учетом регионального норматива [А6], удельный расход тепловой энергии на
отопление такого здания равен 125 кДж/(м2ºСсут). Сезонная потребность в
отопительном тепле рассматриваемого здания составит:
Q= 100 × 125 × (21 + 7,7) × 221 = 79284 МДж = 22023 кВт*ч = 2,7т.у.т.

(4.8)

Для обеспечения этого тепла с помощью традиционной системы печного
отопления (КПД=50%) потребуется доставить потребителю

M1 =

2,7
0,5

=5,4 т. у. т. угля.

Теплонасосная система отопления затратит
E=

22023
3,16

= 6969 кВт*ч электроэнергии, для выработки которой на тепловой

электростанции необходимо сжечь (с учетом 15% потерь при передаче
электроэнергии).
𝑀2 = 6,969 × 1,15 × 0,3445 = 2,76 т.у.т.

угля.

Таким

образом,

одна

теплонасосная установка снижает в 5,4/2,76 = 1,9 раза потребление угольного
топлива, расходуемого на отопление сельских зданий. Загрязнения окружающей
среды уменьшаются на еще более значительную величину, так как при сжигании
топлива на ТЭЦ производят очистку продуктов сгорания перед их выбросом в

87
атмосферу, а деревенские печи выбрасывают продукты сгорания без очистки и на
небольшом расстоянии от поверхности почвы.
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Выводы
1. Удельный

теплосъем

U-образного

теплообменника

зависит

от

расхода

теплоносителя и может устойчиво поддерживаться в диапазоне 20÷35 Вт на
погонный метр скважины;
2. Значение эффективного коэффициента трансформации теплонасосной системы (с
учетом

электроэнергии,

потребляемой

циркуляционными

насосами)

поддерживается в диапазоне 3,0÷3,5 путем эффективного погодозависимого
регулирования режимов работы установки;
3. Оценка потенциала возобновляемого тепла, поступающего в поверхностные слои
Земли за счет поглощения солнечной радиации, показывает, что энергии,
поглощаемой поверхностью 3÷3,5 м2 почвы, достаточно для обеспечения теплом
одного квадратного метра отапливаемой площади малоэтажного здания с
нормативным уровнем теплозащиты;
4. Теплонасосные системы теплоснабжения, использующие возобновляемое тепло
поверхностных слоев Земли, при их широком использовании способны
существенно заместить привозной уголь, потребляемый теплогенерирующими
установками малой энергетики регионов юга Западной Сибири.
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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,
занимаемую полем грунтовых теплообменников. (Вестник энергоэффективности
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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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты:
- На основе анализа экспериментальных данных выявлен основной механизм,
определяющий интенсивность поглощения солнечной радиации поверхностными
слоями грунта. Разработана методика расчета характеристик, определяющих
пространственно-временное распределение температуры грунта. Показано, что
распределение тепла в поверхностных слоях Земли адекватно описывается
температурной волной, распространяющейся в твердом теле. Фазовая скорость
глубина проникновения тепловых потоков, возбуждаемых солнечной радиацией,
определяются теплофизическими свойствами поверхностных слоев грунта на
глубине до 20 м (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).
- Определено среднее количество теплоты запасаемой в грунте для всех
территорий Алтайского края на основании созданной методики с использованием
опубликованных

данных

многолетних

измерений

температуры

почвы,

проводимых на метеостанциях (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).
- Выявлена сильная линейная корреляционная зависимость удельной
запасаемой теплоты от радиационного баланса данной местности путем
сопоставления многолетних рядов метеонаблюдений за радиационным балансом
территорий

юга

Западной

Сибири

и

рассчитанными

характеристиками

поглощения тепла солнечной радиации поверхностными слоями грунта (Grand
Altai Research & Education / Наука и образование Большого Алтая. – 2015. – Вып.
2. – С. 90–96).
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- Предложен безразмерный критерий «Потенциал замещения отопительной
нагрузки» на основе анализа теплового баланса тепловой нагрузки теплонасосной
системы отопления и тепловой энергии, запасенной в грунте. Этот критерий
позволяет на основе известных метеоданных определять нижнюю границу
площади поверхности прилегающего к зданию земельного участка, на котором
необходимо

разместить

систему

грунтовых

теплообменников

с

целью

исключения понижения средней температуры грунта (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).
- Предложен 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. Этот способ позволяет существенно сократить площадь,
занимаемую грунтовым теплообменником за счет повышения энергетической
эффективности процессов передачи тепла солнечной радиации в грунт.
-

Установлены

основные

характеристика

вертикальных

грунтовых

теплообменников закрытого типа на основе результатов экспериментальных
исследований режимов работы теплонасосной системы жилого здания в
отопительный период:
удельный теплосъем U-образного теплообменника 20÷35 Вт на погонный
метр скважины;
эффективный коэффициент трансформации теплонасосной

системы (с

учетом энергии, потребляемой циркуляционными насосами) – 3,0 ÷ 3,5;
солнечная радиация, поглощаемая 3,0 ÷ 3,5 м2 почвы, обеспечивает с
помощью теплонасосной системы тепло, достаточное для отопления одного
квадратного метра малоэтажного здания с нормативным уровнем тепловой
защиты. (Ползуновский вестник. – 2014. – №1. – С. 202–206).
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Практическое использование результатов:
- Созданная в процессе экспериментальных исследований теплонасосная
установка успешно функционирует в системе отопления жилого здания и
обеспечивает комфортные параметры внутренней атмосферы в отопительный
период с 2015 по 2018 г.г.
- Основные результаты исследований и опытной эксплуатации теплонасосной
системы отопления жилого здания доложены на совещании у начальника
Управления Алтайского края по промышленности и энергетике и приняты в
качестве руководящих материалов при разработке программы модернизации
теплоснабжения сельских потребителей в Алтайском крае (Отзыв Управления
Алтайского края по промышленности и энергетики от 23.04.2018 №31/II/1093).
Рекомендация
Результаты

исследований,

представленные в диссертации,

касаются

возобновляемой и нетрадиционной энергетики, которой в настоящее время
рассматривается

как

перспективное

направление

ввиду

истощаемости

углеводородных природных ресурсов (нефть, газ, уголь). Особенно актуально
развитие возобновляемой энергетики для тех стран, в которых мало запасов
углеводородного

топлива.

Одним

из

таких

стран

является

Республика

Таджикистан. Ввиду природных условий и расположения республики одним из
самых перспективных направлений является использование возобновляемых
источников энергии. За счет природных климатических характеристик, в
Таджикистане

которой

можно

использовать

низкопотенциальное

тепло

поверхностных слоев земли грунтовым теплообменником и тепловыми насосами
для повышения энергоэффективности систем теплоснабжения сельских и
городских

местностей.

низкопотенциального

тепла

По

предварительным

поверхностных

слоев

оценкам
земли

за
в

счѐт

системах

теплоснабжения Республики Таджикистан возможно удовлетворить 20 – 30 %
спроса на энергоносители. Республика Таджикистан расположена между 37 и 41
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градусами северной широты и полностью входит в так называемый «мировой
солнечный пояс» (45° с.ш. – 45° ю.ш.). По данным статистических наблюдений
количество солнечных дней в году в республике составляет в среднем 280 – 330,
интенсивность солнечной радиации в большинстве районов достигает 1000 Вт/м 2,
а годовая сумма радиации превышает 2000 кВт/м2. Количество годовой
суммарной радиации в Таджикистане в два раза больше, чем в средней полосе
Европы, где использование солнечной энергии носит самый широкий характер.
Возобновляемые тепло поверхностных слоев земли для разных районов
республики будет очень актуальным направлением для системы тепло-и
холодоснабжения.
Перечень аббревиатур
АТНУ

автоматизированной теплонасосной установки

БКЖБИ

барнаульский комбинат железобетонных изделий

ВЭА

ветроэлектрический агрегат

ВИЭ

возобновляемые источники энергии

ГВС

горячее водоснабжения

ДЭУ

дизель-электрические установки

ЗАО

закрытое акционерное общество

КПД

коэффициент полезного действия

КОП

коэффициент преобразования

МУП

муниципальное унитарное предприятие

ПТИ

прозрачный систем теплоизоляции

СПТИ

систем прозрачный теплоизоляции

СНиП

строительные нормы и правила

ТН

тепловой насос

ТНУ

теплонасосные установки

ТСТ

теплонасосные системы теплоснабжения

ТЭЦ

теплоэлектроцентраль

ФЭУ

фотоэлектрическая установка
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 - Результаты расчетов региональных критериев эффективности
поглощения тепловой энергии (по данным [А6, 126])

№
п/п

1

2
3

4

5

6

Станция

Барнаул

Высота
над
u,
Почва
уровнем
м/сут.
моря,
м
Алтайский край
Чернозем
обыкновенный,
суглинистый

Qg,

QV,

м

МДж/м2

МДж/м3

0,042

15,3 74,1

4,8

0,038

13,8 67,8

4,9

0,041

14,8 108,9

7,3

0,034

12,4 69,4

5,6

0,035

12,9 77,7

6,0

0,043

15,5 99,2

6,4

0,054

19,5 51,6

2,6

Чернозем южный,
0,037
Суглинистый
Томская область

13,7 80,7

5,9

Камень-на-

157,6

L,

Чернозем
обыкновенный,
Оби
тяжелосуглинистый
темнокаштановая,
Славгород
суглинистая
Чернозем
Бийсквыщелоченный
Зональная
среднегумусный,
суглинистый
Чернозем
Алейская ж.д.
обыкновенный,
станция
сренегумусный
и
тяжелоглинистый
Чернозем южный, 159,8
Родино
тяжелоглинистый

7

Чернозем
Совхоз
обыкновенный,
легкосуглинистый,
"Урожайный"
с 70 см песок с
примесью гальки

8

Рубцовск
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9

Продолжение таблицы А.1
Темно-серая,
Томск
лесная,
суглинистая

0,042

15,3 67,7

4,4

0,039

14,2 57,5

4,0

Подзолисто0,056
песчаная
дерновоПарабель
0,037
подзолистая,
суглинистая
Дерновоподзолистая,
Колпашево
74,6
0,048
суглинистая
и
тяжелосуглинистая
ДерновоТутало-Чулым подзолистая,
140,0
0,050
тяжелосуглинистая
Новосибирская область

20,3 32,6

1,6

13,6 56,7

4,2

17,5 69,6

4,0

18,4 57,3

3,1

10

Напас

11

Васюганское

12

13

14

15

Новосибирск

16

Барабинск

17

Убинское

18

Татарск

19

Купино

139,2

Подзолистая,
тяжелосуглинистая 76,2
и глинистая, с 2 м
песчаная

Чернозем
выщелоченный,
суглинистый
Чернозем
глубокосолонцеватый,
тяжелосуглинистый
Черноземнолуговая
солонцеватая,
легкоглинистая
Чернозем
выщелоченный
легкоглинистый
Черноземносолонцеватая
суглинистая
и
легкосуглинистая, с
глубины 100 см
песчаная

135,9

0,035

12,9 65,3

5,1

119,9

0,036

13,2 54,8

4,2

0,033

12,2 38,2

3,1

111,0

0,035

12,8 63,5

5,0

115,5

0,038

13,9 83,0

6,0
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Кемеровская область
20

Кемерово

21

Мариинск

22

Тайга

23

Топки

24

Киселевск
(Афонино)

25

Новокузнецк

26

Кузидеево

Чернозем
оподзоленный,
суглинистый
и
глинистый
Чернозем
выщелоченный
тяжелосуглинистый
Дерновослабоподзолистая,
суглинистая
и
слабосуглинистая
Чернозем
оподзоленный,
легкоглинистый
Чернозем
оподзоленный,
тяжелосуглинистый
Чернозем
выщелоченый,
суглинистый
и
глинистый
Дерновоподзолистая,

суглинистая

217,1

0,034

12,6 54,2

4,3

0,036

13,0 56,9

4,4

0,035

12,8 47,8

3,7

0,034

12,3 42,3

3,4

287,2

0,036

13,2 66,3

5,0

235,5

0,034

12,3 49,6

4,0

290,8

0,034

12,5 52,6

4,2

0,036

13,2 49,1

3,7

0,035

12,9 53,7

4,2

0,034

12,2 92,1

7,5

251,1

Республика Алтай
27

Онгудай

28

Кызыл-Озек

29

Кош-Агач

Луговочерноземная
суглинистая
Чернозем
горнодолинный,
331
легкоглинистый с
80 см галька
Солонец
1762,8
суглинистогравийный
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Низкопотенциальное тепло, запасаемое в поверхностных слоях
Земли.
Удельный
Район

валовый

Валовый

Технический Экономический

потенциал,

потенциал,

потенциал,

млнт.у.т.

тыс. т.у.т.

тыс. т.у.т.

2

3

4

5

Алейский

94,0

10,9

54,0

6,5

Алтайский

93,1

11,1

71,2

8,5

Баевский

93,8

8,6

35,2

4,2

Бийский

91,9

6,9

97,8

11,7

Благовещенский

93,7

11,8

95,8

11,5

Бурлинский

92,9

8,6

39,8

4,8

Быстроистокский

93,1

5,7

32,0

3,8

Волчихинский

94,5

11,6

61,0

7,3

Егорьевский

95,1

8,1

41,7

5,0

Ельцовский

89,2

6,7

20,9

2,5

Завьяловский

93,9

7,1

61,7

7,4

Залесовский

90,9

10,2

48,0

5,8

Заринский

90,8

16,1

59,8

7,2

Зменогорский

96,8

9,2

32,2

3,9

Зональный

92,1

5,0

55,7

6,7

Калманский

93,1

5,7

40,4

4,8

Каменский

93,8

11,5

42,5

5,1

Ключевской

93,4

9,6

54,6

6,6

Косихинский

91,5

5,9

54,6

6,5

Красногорский

90,9

9,6

52,1

6,2

Краснощековский

95,5

11,4

60,0

7,2

потенциал,
МДж/м2

1
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Крутихинский
93,8

6,7

35,9

4,3

Кулундинский

93,2

6,4

69,5

8,3

Курьинский

95,7

8,2

34,7

4,2

Кытмановский

90,2

7,7

45,2

5,4

Локтевский

96,9

7,6

92,5

11,1

Мамонтовский

94,0

7,4

70,7

8,5

Михайловский

94,3

10,0

67,1

8,0

93,3

4,5

56,0

6,7

Новичихинский

94,6

6,1

30,6

3,7

Павловский

93,1

7,0

116,7

14,0

Панкрушихинский

94,0

9,0

43,4

5,2

Первомайский

92,2

11,3

136,3

16,4

Петропавловский

94,0

5,1

36,5

4,4

Поспелихинский

94,8

7,8

76,6

9,2

Ребрихинский

93,6

8,6

76,1

9,1

Родинский

94,0

9,9

68,5

8,2

Романовский

94,1

6,7

40,2

4,8

Рубцовский

95,7

10,8

74,3

8,9

Славгородский

93,0

6,7

32,4

3,9

Смоленский

92,6

6,3

71,4

8,6

Советский

92,1

4,7

48,3

5,8

Солонешенский

94,8

11,3

33,1

4,0

Солтонский

89,2

9,1

28,5

3,4

Суетский

93,7

3,5

17,0

2,0

Табунский

93,0

5,7

32,6

3,9

Тальменский

92,3

12,3

136,5

16,4

Тогульский

89,5

6,1

27,5

3,3

Немецкий
национальный
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Топчихинский

93,4

10,5

76,7

9,2

Третьяковский

97,1

6,6

46,7

5,6

Троицкий

91,8

13,2

78,1

9,4

Тюменцевский

93,7

7,0

47,5

5,7

Угловский

95,4

15,6

43,6

5,2

Усть-Калманский

94,4

7,4

48,6

5,8

Усть-Пристанский

93,8

8,6

44,8

5,4

Хабарский

93,7

9,0

53,9

6,5

Целинный

90,3

8,9

53,7

6,4

Чарышский

95,9

22,6

38,3

4,6

Шелаболихинскийй

96,2

8,5

43,4

5,2

Шипуновский

94,6

13,9

99,0

11,9

529,9

3383,5

406,0

Всего по Алтайскому
краю
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Отопительных систем на основе тепловых насосов, рассчитанные по
материалам, представленным в обзоре установок, эксплуатируемых в различных
странах (США, Германия, Швеция, Швейцария и др.)

а

б

Рисунок Г.1 – Тепловые характеристики грунтовых теплообменников:
а – зависимость удельного потока тепла от глубины термоскважины;
б – распределение величин удельного потока тепла, полученных от термоскважин
в процессе их эксплуатации

119
ПРИЛОЖЕНИЕ Д

120

121
ПРИЛОЖЕНИЕ Е

