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Системы теплохладоснабжения зданий и 

сооружений являются одними из наиболее 
энергоемких потребителей топливно-энерге-
тических ресурсов в России. Замещение ог-
раниченных запасов ископаемых видов топ-
лива (нефть и нефтепродукты, природный 
газ, уголь и др.) на практически неограничен-
ные ресурсы возобновляемых природных ис-
точников низкопотенциального тепла (тепло 
воды подземных и поверхностных источни-
ков, грунта, воздуха и др.) является актуаль-
ным направлением энерго- и ресурсосбере-
жения и охраны окружающей природной сре-
ды. Теплонасосные установки, применяемые 
для решения проблем теплохладоснабжения, 
в последнее время продемонстрировали кон-
курентные преимущества на рынке теплохла-
догенерирующего оборудования благодаря 
своим возможностям замещать органическое 
топливо низкопотенциальным теплом при-
родного и техногенного происхождения. С 
ростом цен и тарифов на ископаемое топливо 
эти тенденции усиливаются. 

Использование низкопотенциальной те-
плоты поверхностных слоев Земли посредст-
вом тепловых насосов возможно практически 
в любой местности. В настоящее время это 
одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений использования нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии. Низко-
потенциальная тепловая энергия поверхно-
стных слоев Земли, извлекаемая с помощью 
тепловых насосов, может использоваться для 
отопления, горячего водоснабжения, конди-
ционирования в зданиях и сооружениях лю-
бого назначения.  

В общем случае теплонасосная система 
теплохладоснабжения, использующая низко-
потенциальную теплоту поверхностных слоев 

Земли, включает в себя два основных эле-
мента:  

– теплонасосное оборудование;  
– систему сбора низкопотенциальной те-

плоты поверхностных слоев Земли.  
В настоящее время основу эксплуати-

руемого сегодня в мире парка теплонасосно-
го оборудования составляют парокомпресси-
онные тепловые насосы, но применяются 
также и абсорбционные, электрохимические и 
термоэлектрические. Почва на глубине более 
5 м характеризуется невысокой (8–12 ºС), не-
значительно изменяющейся температурой, 
что позволяет рассматривать ее как эффек-
тивный источник энергии для тепловых насо-
сов. 

Несмотря на достаточно бурное разви-
тие геотермальных ТСТ, наблюдающееся в 
последние десятилетия, во всем мире ощу-
щается дефицит корректных эксперимен-
тальных данных, полученных при длительных 
сроках эксплуатации подобных систем. Ста-
вятся вопросы об устойчивости этих систем, 
об их надежности при длительных сроках 
эксплуатации.  

Наиболее перспективными являются 
вертикальные грунтовые теплообменники, 
применение которых получают все большее 
распространение в мировой практике. Преж-
де всего, это связано с отсутствием необхо-
димости отчуждения значительных земель-
ных участков под грунтовый теплообменник. 
В горизонтальном варианте теплообменник 
занимает, как правило, значительную пло-
щадь.  

Кроме того, циркуляция теплоносителя в 
вертикальных теплообменниках сопряжена со 
значительно меньшими затратами энергии на 
привод циркуляционных насосов, чем в гори-
зонтальных теплообменниках. Но основным 
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преимуществом вертикальных теплообмен-
ников является высокая технологичность их 
сооружения, позволяющая создавать грунто-
вые теплообменники практически неограни-
ченной тепловой мощности, лимитируемой 
только технологическими возможностями бу-
рового оборудования и стоимостными пока-
зателями теплообменника.  

При устройстве вертикальных грунтовых 
теплообменников теплоноситель циркулирует 
по трубам (металлическим, полиэтиленовым 
или полипропиленовым), уложенным в верти-
кальных скважинах глубиной от 50 до 200 м. 

Как правило, используется два типа вер-
тикальных грунтовых теплообменников: 

– U-образный теплообменник, представ-
ляющий собой две параллельные трубы, со-
единенные в нижней части. В одной скважине 
располагаются одна или две (реже три) пары 
таких труб. Преимуществом такой схемы яв-
ляется относительно низкая стоимость изго-
товления. Двойные U-образные теплообмен-
ники – наиболее широко используемый в Ев-
ропе тип вертикальных грунтовых теплооб-
менников; 

– коаксиальный (концентрический) теп-
лообменник. 

Анализ приведенных данных показыва-
ет, что для большого диапазона установлен-
ной мощности систем отопления (9÷5200 кВт) 
и глубин скважин (27÷160 м) средний тепло-
вой поток в расчете на погонный метр сква-
жины практически не зависит от глубины. 
Производительность большинства рассмот-
ренных грунтовых теплообменников лежит в 
интервале 45÷90 Вт/м [1].  

Потенциал возобновляемого тепла. 
Земная поверхность, здания, раститель-

ность, поглощая солнечную радиацию, нагре-
ваются и испускают длинноволновое инфра-
красное излучение Ii, которое тем больше, 
чем выше их температура. Атмосфера и об-
лака также испускают длинноволновое излу-
чение Ia, которое, падая на земную поверх-
ность, поглощается и почти компенсирует 
расход Ii.  

Разность между приходом и расходом 
лучистой энергии представляет собой радиа-
ционный баланс: 

              B = S + D + Ia – R                (1) 
где S – прямая солнечная радиация на 

горизонтальную поверхность; D – рассеянная 
солнечная радиация; R – отраженная радиа-
ция. 

Месячные суммы радиационного балан-
са и изменение температуры почвы для горо-
да Барнаула приведены на графиках рисун-
ка 1, построенных по известным данным [2]. 

В годовом ходе радиационный баланс в 
г. Барнауле с марта по октябрь положитель-
ный и достигает максимального значения 
(381 МДж/м

2
) в июле. При положительном ба-

лансе земная поверхность получает больше 
энергии от Солнца, чем его излучает в ин-
фракрасном диапазоне. Энергия расходуется 
на нагревание почвы, воздуха и испарение 
влаги. К осени радиационный баланс сущест-
венно уменьшается, и в октябре он равен 
38 МДж/м

2
. Зимой радиационный баланс от-

рицательный, месячные суммы изменятся в 
пределах  
21 ÷ -38 МДж/м

2
. Среднегодовое значение 

радиационного баланса в г. Барнауле около 
1704 МДж/м

2
. Годовая сумма положительного 

радиационного баланса (приходная часть) 
составляет 1784 МДж/м

2
. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Характеристики климата 
г. Барнаула: а) – месячные суммы  

радиационного баланса;  
б) – пространственно-временное изменение 

температуры почвы 
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Поглощенная поверхностными слоями 
почвы энергия приводит к нестационарным 
процессам теплообмена. Изменение темпе-
ратуры почвы, измеренное напочвенными 
термометрами, расположенными на различ-
ной глубине, приведено на рисунке 2 б). 
Средняя годовая температура поверхности 
почвы в г. Барнауле составляет 2,0 ºС. Это на 
0,8 ºС выше средней годовой температуры 
воздуха. С апреля по октябрь температура 
поверхности почвы положительна, а с мая по 
сентябрь превышает 10 ºС. Периодическое 
изменение температуры поверхности возбу-
ждает колебание температуры поверхност-
ных слоев почвы. 

Пространственно-временное распреде-
ление температуры описывается следующей 
формулой [3]: 

T(z,t) = T0 – ΔT0e
-ξ
 cos(ωt + φ – ξ),        (2) 

где 
a

z
2


  ;   – круговая частота, 

соответствующая годовому периоду колеба-

ний 17100,2
360024365

2 


 c


 ; 
c

a



  – 

коэффициент температуропроводности поч-

вы, м
2
/с; коэффициенты T0, T0 и  выбира-

ются из условия наилучшего совпадения зна-
чений температуры поверхности почвы, из-
меренной напочвенным термометром и рас-
считанной с помощью формулы: 

T(t) = T0 – ΔT0 cos(ωt + φ) 
Удельное количество теплоты, запасае-

мое слоем почвы за время, равное половине 
периода, равно: 

                 


 0
0

2 Tb
Q


 , Дж/м

2
,          (3) 

где 


 c
b  , Дж/(м

2
К) – коэффициент 

теплоусвоения почвы за половину периода. 

Для условий г. Барнаула 0Q = 144,9 МДж/м
2
. 

Введем коэффициент преобразования 
энергии солнечного излучения в тепловую 
энергию, запасенную почвой:  

                        
I

Q
s

0 ,                      (4) 

где I, МДж/м
2
 – средняя величина сум-

марной приходной (положительной) части 
баланса солнечной радиации на горизон-
тальную поверхность при действительных 
условиях облачности. Для условий г. Барнау-

ла 08,0
1784

9,144
s . 

Солнечная энергия, запасенная в по-
верхностных слоях почвы – возобновляемый 
источник, который может быть использована 
для отопления зданий промышленного и гра-
жданского назначения. Территориальными 
строительными нормами определен требуе-
мый удельный расход тепловой энергии сис-
темой отопления зданий за отопительный пе-

риод 
req

h
q , Мдж/м

2
. 

Введем безразмерный критерий f, опре-
деляющий площадь поверхности почвы, за-
пасающей в природно-климатических услови-
ях данной местности тепловую энергию, не-
обходимую для отопления одного квадратно-
го метра здания заданного типа: 

    
I

q
f

s

req
h


 .                            (5) 

Для примера оценим величину этого 
критерия для малоэтажного жилого здания в 
условиях г. Барнаула (2 этажа, отапливаемая 
площадь 250 м

2
). В соответствии с нормами 

тепловой защиты зданий [4]: 

22 /660/105,06343 мМДжсутCмМДжсутCq
req
h

 
6,4

178408,0

660



f . 

Таким образом, площадь поверхности 
почвы, необходимая для обеспечения возоб-
новляемым теплом системы отопления жило-
го здания с помощью теплового насоса, мо-
жет быть оценена по следующей формуле: 

                     
k

k
fAA o

1
 .                    (6) 

Здесь k – коэффициент трансформации 
теплоты теплонасосной системой (для при-
мера примем k =3,5). Для рассматриваемого 
жилого здания получим: 

821
5,3

15,3
6,4250 


A м

2
. 

Испытания теплонасосной системы 
теплоснабжения жилого здания. 

Фотография оборудования и схема раз-
мещения трех термоскважин на участке, при-
легающем к жилому зданию приведены на 
рисунке 2. Система сбора низкопотенциаль-
ного тепла с вертикальным грунтовым тепло-
обменником представляла собой три скважи-
ны 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 качест-
ве теплоносителя системы сбора низкопо-
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тенциального тепла грунта, исходя из имею-
щегося опыта и представленных на рынке 
веществ и растворов, учитывая их эксплуата-
ционные свойства и стоимость, принят 36 % 
водный раствор этиленгликоля с температу-
рой кристаллизации минус 20 ºС. Герметич-
ный грунтовый теплообменник, предвари-
тельно испытанный под давлением, погру-
жался в скважину. Перед погружением в за-
полненную буровым раствором скважину U-
образный теплообменник заполняется водой 
и к нижнему концу теплообменника подвеши-
вается дополнительный груз, чтобы предот-
вратить его всплытие. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Теплонасосная система  
теплоснабжения 

а) – фотография теплового насоса  
и бака-аккумулятора; 

б) – основные геометрические размеры  
системы сбора низкопотенциального тепла 

поверхностных слоев Земли 

При испытании системы в эксплуатаци-
онном режиме систематически (через 15 ми-
нут) замерялись следующие параметры: тем-
пературы теплоносителя на входе и выходе 
грунтового теплообменника; температуры на 
входе и выходе конденсатора теплового на-
соса; расход теплоносителя через грунтовый 
теплообменник и конденсатор теплового на-
соса, а также расход электроэнергии на при-
вод теплового насоса. На рисунке 3 пред-
ставлены результаты измерений.  

 

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 3 – Результаты измерения  
параметров теплонасосной системы  

теплоснабжения здания с вертикальными  
U-образными грунтовыми теплообменниками 
а) – зависимость тепловой мощности, извле-

каемой из почвы U-образным  
теплообменником, в расчете на единицу  

длины, от расхода теплоносителя; 
б) – зависимость коэффициента 

трансформации теплоты от удельной  
величины тепловой мощности, извлекаемой 

грунтовым теплообменником 
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ВЫВОДЫ 
 

– оценки потенциала возобновляемого 
тепла, поступающего в поверхностные слои 
Земли за счет поглощения солнечной радиа-
ции показывают, что энергии поглощаемой 
поверхностью 3÷3,5 м

2 
почвы достаточно для 

обеспечения теплом одного квадратного мет-
ра отапливаемой площади; 

– теплонасосные системы теплоснабже-
ния способны существенно вытеснить при-
возной уголь из малой энергетики регионов 
Западной Сибири. 
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