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ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

ОСОБЕННОСТИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ  

В МАССИВ ГРУНТА ПОДЗЕМНОГО 

КОММУНИКАЦИОННОГО 

КОЛЛЕКТОРА 

Представлен тепловой баланс подземного ком-

муникационного коллектора и основные виды потерь 

теплоты подземных сооружений в массив грунта. При-

мененные методы расчета дают возможность опреде-

лить необходимую мощность системы отопления в за-

висимости от времени топа для подземного коммуника-

ционного коллектора, расположенного на разной 

глубине под поверхностью земли. 

Ключевые слова: коммуникационный коллектор, 

потери теплоты, тепловой баланс, теплопоступления, 

температура грунта. 
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FEATURES OF HEAT LEAKAGE INTO 

SOIL BODY OF UNDERGROUND 

COMMUNICATION COLLECTOR 

In the article the heat balance of underground 

communication collector is presented as well as the 

main types of heat leakages of underground structures 

into soil body. The authors consider such calculation 

methods as Forchheimer formula, the calculation 

method of Prof. V.D. Machinsky, the method of Tep-

loelektroproekt Institute and the formula of 

Prof. O.E. Vlasov. The applied calculation methods 

give the possibility to estimate the necessary power of 

heating system depending on the season for an under-

ground collector situated at different depths under the 

ground level. 

Key words: underground communications col-

lector, heat loss, heat balance, heat input, ground tem-

peratures. 

 

Подземный коммуникационный коллек-

тор — это производственный объект, представ-

ляющий собой протяженное подземное сооруже-

ние для укладки в нем коммуникаций: теплопро-

водов систем теплоснабжения; труб холодного 

водоснабжения, водоотведения; силовых элек-

трических кабелей и слаботочных кабелей связи. 

Решение задач вентиляции и обеспечения задан-

ного температурного режима любых подземных 

сооружений, в частности подземных коллекторов, 

неразрывно связано с исследованием их теплово-

го, влажностного, газового и воздушного режи-

мов, которые взаимосвязаны между собой [1]. 

В данной статье рассматривается тепловой 

баланс подземного коллектора, который склады-

вается из поступлений теплоты от инженерного 

оборудования и из потерь теплоты коллектором 

в массив грунта, что определяет температурный 

режим коллектора [2]. Теплота поступает в кол-

лектор, в основном от теплопроводов системы 

теплоснабжения Qт.с; паропроводов Qп; конден-

сатопроводов Qк, и силовых электрических кабе-

лей Qкаб. Теплопотери подземного коллектора 

складываются из потерь теплоты через огражда-

ющие конструкции в грунт Qгр, на нагрев венти-

ляционного воздуха Qв, и на нагревание воды 

для теплоснабжения системы вентиляции Qт, в 

том случае, если стоит водяной воздухонагрева-

тель системы вентиляции. 

В общем виде тепловой баланс подземного 

коммуникационного коллектора — 

Underground communication collec-

tor is a production object presented as a 

long underground construction for laying 

utility systems: pipelines, heat supply sys-

tems, cold-water supply and water disposal 

pipes, electrical power cables and sound 

cables. Solving the tasks of ventilation and 

providing temperature specifications of any 

underground structures, in particulat, un-

derground collectors, is tightly bounded to 

investigation of their heat, humidity, gas 

and air modes, which are connected with 

one another [1]. 

In the given article the authors con-

sider the heat balance of underground col-

lector, which is composed of heat from en-

gineering equipment and heat losses of the 

collector into soil, which determines the 

temperature node of the collector [2]. The 

heat comes into the collector generally from 

heating pipes of heat supply system Qт.с; 

steampipes Qп; condensate piping Qк and 

electrical power cables Qкаб. Heat losses of 

underground collector are composed of heat 

losses through enveloping structures to the 

soil Qгр, heating of ventilation air Qв, and 

heating of water for heat supply of ventila-

tion system Qт, in case aquatic air heater of 

ventilation system is used. In general terms 

the heat balance of underground communi-

cation collector would be expressed as: 
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Qт.с + Qп + Qк + Qкаб = Qгр + Qв + Qт.                                             (1) 

Для определения составляющих теплового 

баланса необходимо рассмотреть теплообмен 

подземного коллектора с грунтом. Коллектор 

можно рассматривать как подземное сооруже-

ние, имеющее определенное поперечное сече-

ние. Длина коллектора по сравнению с разме-

рами поперечного сечения бесконечно велика. 

Остановимся более подробно на одной из со-

ставляющих теплового баланса, а именно на по-

терях теплоты в массив грунта. 

Теплопотери одного погонного метра под-

земного коллектора через ограждающие кон-

струкции и массив грунта определяются приве-

денным сопротивлением теплопередачи от 

внутреннего воздуха в коллекторе к наружному 

воздуху, (м
2
∙°С)/Вт, и разностью температур 

внутреннего воздуха в коллекторе и наружного 

воздуха, °С. 

Величина приведенного сопротивления 

теплопередачи зависит от глубины заложения 

коллектора Н, м, формы и размеров поперечно-

го сечения коллектора (высота — а; ширина — 

в или Ø, м), физических характеристик грунта 

(теплопроводность λгр, Вт/(м
2
∙°С); влажность 

φгр, %; температура tгр, °С) и условий теплооб-

мена с воздухом на внутренней поверхности 

коллектора и на поверхности грунта.  

В настоящее время известны несколько 

методов расчета теплопотерь подземными со-

оружениями. Для расчета теплопотерь коллек-

тора, заглубленного в грунт, применима форму-

ла Форхгеймера, Вт 

In order to define the components of 

heat balance it is necessary to consider the 

heat exchange of the underground collector 

with soil. The collector can be regarded as 

an underground construction with definite 

cross section. The collector length as com-

pared to cross section size is infinitely big. 

Let us focus on one of heat balance compo-

nents in more detail, namely on heat losses 

in soil body. 

Heat losses of one running meter of 

underground collector through enveloping 

structures and soil body are defined by the 

reduced total thermal resistance of inside air 

in the collector to the outside air, 

(m
2
∙°С)/W, and temperature difference of 

inside air in the collector and outside air, °С. 

The value of the reduced total thermal 

resistance depends on the laying depth of the 

collector Н, m, form and sizes of its cross 

section (height — а; width — в or Ø, m), 

physical characteristics of the soil (thermal 

conductivity λгр, W/(m
2
∙°С); humidity φгр, 

%; temperature tгр, °С) and heat-exchange 

conditions with the air on the inner surface 

of the collector and on soil surface.  

At the present moment several calcu-

lation methods for heat losses of under-

ground structures are known. Forchheimer 

formula, W, is applicable for heat losses cal-

culation of a collector buried in the ground 
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где τв — температура поверхности коллектора, 

°С; τн — температура поверхности грунта, °С; 

λгр — коэффициент теплопроводности грунта, 

Вт/(м
2
∙°С); Н — глубина заложения оси коллек-

тора, м; dэ — эквивалентный диаметр, м.  

Формула Ферхгеймера не учитывает фор-

мы поперечного сечения коллектора, повыше-

ние теплопотерь в углах и других теплонеодно-

родностях коллектора, а также изменение теп-

лопроводности грунта в различных слоях. 

Для расчета теплопотерь подземных со-

оружений также пользуются методикой расчета 

профессора В.Д. Мачинского. Этот метод учи-

тывает форму коллектора и различные характе-

where τв — is the temperature of the collector 

surface, °С; τн — the temperature of the 

ground surface, °С; λгр — heat conduction 

coefficient, W/(m
2
∙°С); Н — laying depth of 

the collector, m; dэ — equivalent diameter, m. 

Forchheimer formula doesn’t take into 

account the cross section forms of the col-

lector, increase of heat losses in the corners 

and other thermal heterogeneities, as well as 

changes on thermal conductivity of soil at 

different layers. 

The method of Prof. V.D. Machinsky 

are also used in order to calculate heat losses 

of underground structures. This method ac-
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ристики грунта в зависимости от глубины зало-

жения. Теплопотери по методике В.Д. Мачин-

ского рассчитываются по частям: теплопотери 

через перекрытия, стены и пол. Коэффициент 

теплопередачи, Вт/м
2
∙°С, определяется следу-

ющим образом: 

counts for the form of the collector and dif-

ferent soil characteristics devending on lay-

ing depth. According to the method of V.D. 

Ma-chinsky heat losses are calculated by 

parts: heat losses through slabs, walls and 

floor. Heat transfer coefficient, W/m
2
∙°С, is 

calculated as: 

гр

н гр в

1
,

δ1 δ 1

λ λ

k
H



  
 


                                                (3) 

где αн — коэффициент теплообмена от наруж-

ной поверхности земли к наружному воздуху, 

Вт/(м
2
∙°С); ∑δ/λ — сумма термических сопро-

тивлений слоев конструкции коллектора, 

(м
2
∙°С)/Вт; δгр/λгр — термическое сопротивле-

ние грунта над перекрытием, (м
2
∙°С)/Вт; αв — 

коэффициент теплообмена от воздуха внутри 

коллектора к внутренней поверхности коллек-

тора, Вт/(м
2
∙°С). 

Теплопотери, Вт, через конструкции стен 

и пол определяются следующей формулой: 

where αн — is heat transfer coefficient from 

the outer ground surface to outside air, 

W/(m
2
∙°С); ∑δ/λ — the sum of thermal re-

sistances of the structures’ layers of the col-

lector, (m
2
∙°С)/W; δгр/λгр — thermal re-

sistances of the soil over the lab, (m
2
∙°С)/W; 

αв — heat transfer coefficient from the air in-

side the collector to the inner surface of the 

collector, W/(m
2
∙°С). 

Heat losses, W, through the structures 

of walls and the floor are calculated by the 

formals: 

 ст гр в нλ – ,
2

в
Q k a t t
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где k — коэффициент теплопередачи перекры-

тия коллектора, Вт/(м
2
∙°С); λгр — коэффициент 

теплопроводности грунта, Вт/ (м
2
∙°С); а — вы-

сота коллектора, м; в — ширина коллектора, 

м; tв — температура воздуха под перекрытием 

коллектора, °С; tн — температура наружного 

воздуха, °С. 

Общие теплопотери, Вт, подземного 

коллектора определяются по следующей фор-

муле: 

where k — is heat transfer of the slab of the 

collector, W/(m
2
∙°С); λгр — the coefficient of 

termal conductivity of the soil; а — the height 

of the collector, m; в — the width of the col-

lector, m; tв — air temperature under the slab 

of the collector, °С; tн — the temperature of 

outer air, °С. 

General heat losses, W, of under-

ground collector are calculated according to 

the formula: 

 гр в н2 λ – .
2

в
Q kF k a t t

 
   

 
                                                 (5) 

Метод расчета профессора В.Д. Мачин-

ского позволяет учитывать форму коллектора, 

но не учитывает увеличение теплопотерь через 

углы, стыки перекрытий и другие теплонеод-

нородности коллектора. 

Для расчета теплопотерь подземных со-

оружений, Вт, применяется методика, предло-

женная институтом Теплоэлектропроект в 

1956 г., которая выражается следующей фор-

мулой 

The calculation method of Prof.  

V.D. Machinsky helps accounting for the 

form of the collector, but it doesn’t account 

for the increase of heat losses through the an-

gles, slab joints and other thermal heterogene-

ities of the collector. 

In order to calculate heat losses of un-

derground structures, W, the method offered 

in 1956 by the institute Teploelektroproekt is 

applied, which is expressed by the formula: 

     в н п в н гр ст в гр дн– – 0,4 0,85 – ,Q A t t f Bt Сt t f t t f                             (6) 
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где tн — температура наружного воздуха, °С; 

tгр — естественная температура грунта на глу-

бине заложения коллектора, °С; fп, fст, fдн — 

внутренняя поверхность перекрытия, стен и 

дна, м
2
/п.м; А, В, С — коэффициенты, завися-

щие от климатических поясов и расчетного 

времени года. 

Методика Теплоэлектропроекта учиты-

вает климатические условия района строи-

тельства, естественную температуру грунта на 

глубине заложения коллектора и форму попе-

речного сечения коллектора, но не учитывает 

заглубление коллектора от поверхности земли 

и теплопроводность грунта. 

Согласно методике расчета теплопотерь, 

Вт, в тоннелях метрополитена с глубиной за-

ложения менее 10 м, предложенной Б.А. Ка-

занцевым, предлагается следующая формула: 

where tн  —outer air temperature, °С; tгр —  

is the natural temperature of the soil on the 

depth of the collector laying, °С; fп, fст, fдн — 

the inner surface of the slab, walls and floor, 

m
2
/rm; А, В, С — the coefficients depending 

on climatic zones and estimated season. 

The method of Teploelektroproekt ac-

counts for climatic conditions of the region of 

construction, natural soil temperature on the 

depth of the collector laying and the cross-

section form of the collector, but it doesn’t 

account for the burial depth of the collector 

from the ground surface and heat conductivity 

of soil. 

According to heat losses calculation 

methods, W, in subway tonnels with the depth 

of less than 10 m, offered by B.A. Kazantsev, 

the following formula is offered: 

 в гр– ,Q kF t t z                                                             (7) 

где k — расчетный коэффициент теплопереда-

чи для плоской стенки, Вт/(м
2
∙°С); F — пло-

щадь поверхности ограждающей конструкции 

с учетом криволинейности стенки, м
2
; tв — 

температура внутри тоннеля, °С; z — время 

теплоухода, ч. 

Максимальная и минимальная темпера-

туры грунта, °С, определяются по формуле 

профессора О.Е. Власова 

where k — is the estimated coefficient of heat 

transfer for a flat wall, W/(m
2
∙°С); F — the 

surface area of the enveloping structure re-

garding the curvature of the wall, m
2
; tв — the 

temperature inside the tunnel, °С; z — the 

time of heat loss, h. 

Maximal and minimal soil tempera-

tures, °С, are defined according to the formula 

of Prof. O.E. Vlasov 

р ср пов
гр пов

 – ,
30 220 π

t

e

AH h
t t

H
az

                                                   (8) 

где ср

повt  — средняя температура поверхности 

грунта, °С; H — заданная глубина от поверх-

ности земли, м; h — повышение рассматрива-

емой точки местности над уровнем моря, м; At 

пов — амплитуда колебаний температуры на 

поверхности грунта, °С; e — основание нату-

рального логарифма; 
π

az
 — логарифмиче-

ский декремент затухания.  

Указанные методы расчета дают воз-

можность определить необходимую мощность 

системы отопления в зависимости от времени 

натопа, для подземного коммуникационного 

коллектора, расположенного на разных глуби-

нах под поверхностью земли. Для подземных 

сооружений теплопотери в массив грунта 

непрерывно изменяются во времени и имеют 

нестационарный режим [3, 4], что влияет на 

динамику микроклимата в подземных соору-

where ср

повt  — average temperature of soil sur-

face, °С; H — the preset depth from the earth 

surface, m; h — the rise of the observed area 

point above sea level, m; At пов — temperature 

oscillation amplitude on soil surface, °С; e — 

base of the natural logarithm; 
π

az
 — damp-

ing constant.  

The considered calculation methods 

make it possible to define the necessary ca-

pacity of the heating system depending on 

heating term for an underground communi-

cation collector situated at different depths 

under the earth surface. Heat losses into the 

soil body in underground structures are con-

stantly changing in time and are of time var-

ying character [3, 4], which influences the 

dynamics of the microclimate in under-
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жениях с учетом «коэффициента интеллекта 

зданий» (BIQ) [5].  

Представленные методы расчета потерь 

теплоты дают разные значения Rпр, которые 

совпадают только при некоторых условиях в 

определенных диапазонах соотношений раз-

меров коллектора в поперечном сечении и при 

определенной глубине заложения. 

ground structures with account for IQ of a 

building (BIQ) [5]. 

The presented calculation methods of 

heat losses give different values of Rпр, which 

coincide only at some conditions in definite 

ranges of dimension ratio of a collector at 

cross section and at definite laying depth. 
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