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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 
ПОДЗЕМНОГО КОММУНИКАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА 

Методики расчета теплопотерь коллекторами для подземных коммуникаций разработаны 
в середине ХХ в. и уточнениям не подвергались. В статье рассмотрены и проанализированы 
результаты расчета тепловых потерь подземным коммуникационным коллектором в грунт по 
методике В. Д. Мачинского для холодного и теплого периодов года. Смещение во времени 
изменений температуры воздуха в подземном коллекторе из-за массивности грунта и в связи с 
изменением температуры наружного воздуха по данной методике провести затруднительно. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: подземный коммуникационный коллектор, потери теплоты, тем-
пература грунта. 

Methodologies for calculation of heat loss by collectors for underground communications de-
veloped in the mid-20th century were not clarified. The article describes and analyzes the results of 
calculation of heat loss by underground communication collector in soil by V. D. Machinsky’s 
method for cold and warm periods of the year. Time offset changes in the air temperature in the un-
derground collector because of the massiveness of the ground and due to the changes in the outside 
temperature is difficult to be carried out by this method. 

K e y  w o r d s: underground communication collector, heat loss, soil temperature. 

Тепловой режим подземного коллектора для коммуникаций определя-
ется тепловым балансом, который изменяется во времени в течение года, 
где одним из элементов данного баланса, определяющим температурный 
фон в пространстве коллектора, являются потери теплоты в массив грунта 
[1]. Тепловой баланс изменяется во времени, формируя нестационарный 
тепловой режим, который, влияя на воздушный режим, приводит к динами-
ке параметров микроклимата в воздушном пространстве подземного кол-
лектора [2]. Прогнозирование параметров микроклимата в подземном кол-
лекторе позволяет создавать заданные технологические режимы эксплуата-
ции оборудования [3].  

Тепловой баланс является определяющим фактором при формировании 
требуемого микроклимата в подземном коммуникационном коллекторе. 
В настоящее время существует несколько методик расчета нестационарных 
теплопотерь подземных сооружений, которые созданы в первой половине 
ХХ в. и учитывают такие факторы, как глубина заложения подземного со-
оружения, его форма, свойства грунта и т. д., с разными ограничениями. 
С помощью различных методик можно рассчитать теплопотери того или ино-
го подземного сооружения, но все эти методики имеют ряд недостатков и 
дают разные значения, что требует анализа и изучения.  

Рассмотрен расчет тепловых потерь подземного коммуникационного 
коллектора в окружающий грунт по методике профессора В. Д. Мачинского, 
согласно которой теплопотери рассчитываются отдельно для перекрытия, 
стен и пола [4]. 

В качестве примера приняты размеры расположенного под землей под-
земного коллектора с постоянным поперечным сечением 4,83 м2. Рассмотре-



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2015. Вып. 4(40). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2 

на глубина заложения коллектора 1...10 м с шагом увеличения глубины 1 м и 
постоянной температурой воздуха внутри сооружения, равной 30 °С, что 
предполагает наличие в коллекторе теплотрассы системы теплоснабжения 
города или района.  

Проведены расчеты теплопотерь в течение года для климата Москвы с 
учетом среднемесячных значений температуры наружного воздуха согласно 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Принятый тип грунта — 
суглинок с коэффициентом теплопроводности 1,18 Вт/(м · °С) для сухого 
грунта и 1,26 Вт/(м · °С) для мерзлого грунта. Согласно п. 2.27 
СНиП 2.02.01—83 нормативная глубина промерзания грунта для Москвы со-
ставляет 1,3 м. Анализируя задачу Стефана о переходном состоянии замерза-
ния воды в порах грунта, определяем температуру замерзания массива грун-
та, которая находится в пределах 0...–2 °С [5]. На тепловлажностное состоя-
ние железобетонных стен, пола перекрытия коллектора с гидроизоляцией 
оказывают влияние параметры микроклимата в коллекторе [6]. 

Проведенные расчеты позволили построить графики зависимости теп-
лопотерь подземного коммуникационного коллектора от среднемесячной 
температуры наружного воздуха в холодный и теплый периоды года с уче-
том разной глубины заложения (рис. 1 и 2). Выбор расчетной температуры 
для расчетов теплопотерь через толщину грунта в наружный воздух и грунт 
зависит от массивности грунта, которая, в свою очередь, зависит от толщи-
ны и теплофизических свойств грунта, что не отражено в рассматриваемой 
методике. 

Из графиков, представленных на рис. 1 и рис. 2, видно, что процесс го-
дового изменения температуры наружного воздуха и заглубление оказывают 
влияние на изменение теплопотерь подземного коллектора во времени, при 
этом глубина заложения коллектора определяет нестационарность и интен-
сивность процесса теплопередачи, в частности, с глубиной из-за роста мас-
сивности грунта не только снижаются теплопотери, но и их изменение во 
времени выравнивается, приближаясь к стационарному виду. Сложным ме-
стом для расчета теплопотерь является переходная зона от сухого состояния 
грунта к его мерзлому состоянию, так как ее размеры и месторасположение в 
грунте изменяются во времени. Учет движения воздуха в коллекторе [7], при 
котором меняется внутренняя температура воздуха и изменяются теплопоте-
ри, в рассмотренных вариантах не проводился. 

Рассмотренная методика позволяет рассчитать теплопотери в грунт с по-
грешностью, которая обусловлена рядом допущений, указанных выше, что 
позволяет применять данную методику как оценочную для грубого анализа 
тепловых потерь подземным коммуникационным коллектором в холодный 
период года. Подземное строительство активно развивается в нашей стране, 
поэтому требуется более точный расчет теплового режима для создания за-
данного микроклимата. Управление динамикой параметров микроклимата в 
коллекторе позволяет рассматривать интеллект данного сооружения в целях 
создания требуемых условий для работы технологического оборудования [8]. 

Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ для государствен-
ной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными 
школами Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ. 
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Рис. 1. Изменение теплопотерь в грунт коллектора для подземных коммуника-

ций в зависимости от средней температуры наружного воздуха в холодный период 
года и глубины залегания коллектора 

 
Рис. 2. Изменение теплопотерь в грунт коллектора для подземных коммуника-

ций в зависимости от средней температуры наружного воздуха в теплый период года 
и глубины залегания коллектора 
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