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Математическое моделирование работы водяного аккумулятора тепла 

в режиме ожидания 
Бежан Алексей Владимирович 

Центр физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН 
yeskela@rambler.ru 

Использование теплового аккумулятора (ТА) целесообразно в комплексе с источником энергии, 

например, ветроэнергетической установкой, во время работы которой периодически могут возникать избытки 

энергии, которые можно либо рассеять в окружающую среду, либо запасти и полезно использовать [1]. В 

водяном ТА такая энергия будет храниться в виде горячей воды и в дальнейшем может использоваться на 

различные технологические и хозяйственно-бытовые нужды. 

Работа ТА возможна в трёх режимах: зарядки, разрядки и ожидания (сохранения накопленного объёма 

тепловой энергии). Рассмотрим поведение ТА в режиме ожидания. При таком состоянии теплового 

аккумулятора расход воды, поступающей в ТА и выходящей из него равен нулю. 

В случае если ТА разряжен, то он ожидает моментов, когда появятся избытки энергии и возникнет 

необходимость в их сохранении. Если аккумулятор заряжен полностью или частично, то энергия, накопленная 

в нём в виде нагретой воды, хранится до момента, когда возникнет необходимость в её использовании. И в 

одном и в другом случаях ТА теряет в каждый промежуток времени небольшое количество энергии, равное 

тепловым потерям через стенки аккумулятора (за исключением случая, когда ТАT  равна температуре 

внутреннего воздуха вТ ). 

Тогда тепловой баланс аккумулятора тепла будет выглядеть следующим образом [2]: 

 )(
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где ТАV  и ТАT  – соответственно объём и температура воды теплового аккумулятора, м
3
 и ºС; pC  – 

теплоёмкость воды, кВт·ч/м
3
·град; ТАK  – коэффициент теплоотдачи аккумулятора, кВт/м

2
·град; ТАF  – 

площадь поверхности стенок аккумулятора, м
2
; вТ  – температура внутреннего воздуха помещения, ºС; t  – 

время, ч. 

Отсюда изменение температуры воды ТА можно выразить как: 
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Представляет интерес, насколько быстро будет охлаждаться вода ТА в зависимости от величины 

коэффициента теплоотдачи аккумулятора ТАK .Если предположить, что ТА идеально изолирован, то тепловые 

потери равны нулю ( ТАK = 0), температура воды ТА остаётся неизменной, что и иллюстрирует рис. 1а, кривая 

1. В реальности такой процесс трудно осуществим и температура воды будет уменьшаться тем быстрее, чем 

больше величина коэффициента теплоотдачи (рис. 1а). Даже если постараться свести к минимуму тепловые 

потери, температура воды ТА всё равно опустится до отметки температуры внутреннего воздуха помещения 

вТ , где установлен аккумулятор тепла (в нашем случае вТ  = 20 ºС). 

На рис. 1б показано, как менялась бы температура воды ТА в зависимости от температуры помещения. В 

случае если ТА установлен в отапливаемом помещении температура внутреннего воздуха которого 

поддерживается на уровне 20ºС, аккумулятор будет охлаждаться согласно кривой 1 на рис. 1б. 

ТА может быть установлен в помещении, в котором отсутствуют обогревательные устройства и при вТ  

= 0ºС температура воды ТА опустится до значения 0 ºС через 13 дней (рис. 1б, кривая 2), а уже при вТ  = -20ºС 

температура воды ТА достигнет отметки 0 ºС через 7,5 суток (рис. 1б, кривая 3). 
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рис. 1. Зависимость температуры воды водяного теплового аккумулятора от времени: а – при изменении 

коэффициента теплоотдачи аккумулятора, кривые 1-4 соответствуют ТАK  0; 0,05; 1 и 10 кВт/(м
2
·град); б – 

при различных значениях температуры внутреннего воздуха помещения, кривые 1-3 соответствуют вТ  20, 0 

и -20 ºС. 

В работе получена математическая модель водяного теплового аккумулятора, позволяющая 

моделировать его работу в режиме ожидания. Применение представленной модели теплового аккумулятора 

может быть использовано в дальнейшем для исследований поведения водяного теплового аккумулятора в 

тепловых системах коммунального и технологического назначения. 

Список публикаций: 
[1] Бежан А. В., Минин В. А. // Теплоэнергетика. 2011. № 11. С.21-26. 

[2] Бежан А. В. // Труды КНЦ РАН. Серия Энергетика. Выпуск 11. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 

2015. № 8. С.90-95. 
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Гоц Сергей Степанович, д.ф.-м.н. 
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При выполнении расчёта работы выхода материала термокатодов, используемых в вакуумных 

электронных приборах, приходится измерять их температуру в широком диапазоне от 300 K до температур 

плавления тугоплавких металлов (3000 K).  

Целью данной исследовательской работы является разработка экспериментального метода оценивания 

температуры нагрева металлической проволоки при прохождении через неё электрического тока. К 

особенностям работы следует отнести использование трёх реперных точек, в качестве которых выбраны: 

начальная температура проволоки; пороговая температура появления видимого излучения; работа выхода, 

рассчитанная на основе термоэмиссионных характеристик манометрического преобразователя. 

Задачи работы: 1. Создание экспериментальной установки для измерения на постоянном и переменном 

токе методом термосопротивления температуры нагрева вольфрамовой проволоки при прохождении через неё 

электрического тока. 2. Измерение на постоянном токе зависимости температуры нагрева вольфрамовой 

проволоки от напряжения и тока с использованием метода термосопротивления. 3. Измерение на переменном 

токе зависимости температуры нагрева вольфрамовой проволоки от напряжения и тока с использованием 

метода термосопротивления. 4. Измерение на переменном токе зависимости эмиссионного тока от температуры 

нагрева катода манометрического преобразователя. 

При выполнении работы была разработана и собрана экспериментальная установка для измерения на 

постоянном и переменном токе методом термосопротивления температуры нагрева вольфрамовой проволоки. 

Было использовано оборудование: ЛАТР; лабораторный блок питания; цифровой вольтметр постоянного 

тока; цифровой вольтметр переменного тока; цифровой амперметр постоянного тока; цифровой амперметр 

переменного тока; лампы накаливания разной мощности; преобразователь манометрический. 
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Были проведены измерения и построены графики зависимости температуры нагрева вольфрамовой 

проволоки от напряжения и тока. Для манометрического преобразователя проведено измерение зависимости 

тока эмиссии от температуры и рассчитана работа выхода. 

Температурный коэффициент сопротивления рассчитывался по формуле: 
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где T0=300 K, T1=800 K, R0 определяется с помощью линейной аппроксимации зависимости R(U) при низких 

напряжениях, U1 и I1 – напряжение и ток, при которых появляется видимое излучение проволоки. 

Температура рассчитывалась по формуле: 

 

0

0
0

R

RR
TT




  (2) 

Работа выхода рассчитывалась по формуле: 

 
2

11

2

1
2

1

1

2

11
2

1

1

2

11

ln
1

ln
1

































































N

j j

N

j j

N

l l

l
N

j j

N

j j

j

j

вых

TT

T

I

I

T

TT

I

I

T

T
kA

, (3) 

где Tj – температура катода, Ij – эмиссионный ток при температуре Tj, k – постоянная Больцмана. 

В целом, полученные значения температурного коэффициента сопротивления вольфрама отличаются от 

табличного значения на 0,46 – 36,3%. Наибольшая погрешность (36,3%) у манометрического преобразователя, 

наименьшая (0,46%) – у галогенной лампы. Отличие полученного значения работы выхода вольфрама от 

табличного значения можно объяснить влиянием контактной разности потенциалов. 

Список публикаций: 
[1] Захаров Ю. А. // Проблемы современного физического образования: сборник материалов III Всероссийской научно-

методической конференции (г. Уфа, 5 – 7 ноября 2015 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2015.  С. 106. 

[2] Захаров Ю. А. // Актуальные проблемы нано- и микроэлектроники: сборник тезисов докладов III Всероссийской научной 

молодёжной конференции (г. Уфа, 1 – 4 декабря 2015 г.).  Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. С. 27. 
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Снижение затрат на нужды отопления зданий остается актуальной проблемой. Основная доля тепловых 

потерь осуществляется через внешние ограждающие конструкции зданий (стены). Ввиду того, что 

строительные материалы являются по своей структуре пористыми, содержащими влагу (вода, лед), 

теплофизические параметры будут значительно меняться при переходе в область отрицательных температур. В 

данной работе выполнено расчетное исследование влияния влажности строительных материалов ограждающей 

конструкции на величину тепловых потерь. 

Разработанная в работе одномерная нестационарная модель теплопереноса учитывает влияние фазовых 

переходов в системе «вода-лед». Уравнение баланса внутренней энергии многокомпонентной среды, 

включающей в себя жидкую фазу (свободная и связанная вода) и твердые фазы (лед, сухой пористый 

строительный материал) записывается в приближении однотемпературности и аддитивности внутренней 

энергии фаз. 
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где i  – приведенная плотность i-ой фазы(компоненты), iU  – внутренняя энергия i- ой фазы(компоненты), 

 – время, V  – объем, 
nq  – удельный тепловой поток, S  – замкнутая площадь поверхности. 

Здесь в левой части – изменение внутренней энергии смеси в объеме V за единицу времени, а правая 

часть содержит слагаемое характеризующее перенос тепла теплопроводностью через замкнутую поверхность S. 

В данной форме записи уравнение энергии не содержит теплоту фазовых переходов в явном виде.  

Удельная внутренняя энергия компонент, не испытывающих фазовых превращений, определяется с 

точностью до постоянных. В средах с температурами фаз T=T(t,x): для сухого материала – TCU смсм  , где 

Ссм, Дж/кгК – удельная теплоемкость сухого материала. Для льда SoSS UTCU  , где СS – удельная 

теплоемкость льда, USo, Дж/кг – несущественная константа, принимается равной нулю. Для воды 

looll UTTCU  )( , где Cl– удельная теплоемкость воды, а константа Ulo является существенной 

константой при переходах «вода-лед». Константа определяется из условия нормировки при фазовых переходах: 

Для численного решения одномерного нестационарного уравнения использовалась неявная разностная 

схема. Конечно-разностные аналоги получены по методу контрольного объема. В расчетной области задавались 

начальное распределение температуры, влажности материала и необходимые теплофизические характеристики. 

На границах использовались условия 3 рода. На рис. 1 представлено рассчитанное распределение температуры 

по толще стены. 

 
рис.1. Распределение температуры по толще ограждающей конструкции 

Проведены исследования, влияния условий работы системы отопления на величину тепловых потерь 

через плоскую внешнюю стену здания. Построены распределения температур по толще ограждающей 

конструкции для постоянного и прерывистого режимов работы отопления здания. На примере выбранного 

объекта исследования установлены оптимальные температурные условия воздуха внутри помещения, 

соответствующие условиям комфорта и минимальному значению тепловых потерь; установлено, что при учете 

фазового перехода «вода-лед» различие тепловых потерь может составлять до 2% для расчетов проведенных с 

учетом и без учета фазового перехода.  
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Распространенным методом экспериментального исследования кинетики фазовых переходов жидкость–

пар, сопровождающихся возникновением перегретых состояний жидкости, является метод измерения времени 

жизни. Жидкость переводится в метастабильное фазовое состояние с заданными термодинамическими 

параметрами и измеряется время до ее вскипания. Вскипание перегретой жидкости является случайным 

процессом. В стационарном состоянии распределение времен его ожидания подчиняется показательному 

закону [1]:  
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где N – полное число измерений, ni – число измерений с результатами в интервале τi, τi + Δτ, 
ср  – среднее 

значение. 

В некоторых случаях эксперимент приходится прерывать, не дожидаясь акта вскипания 

(несанкционированные изменения условий проведения опыта, сбои в работе установки, превышение времени 

ожидания вскипания заданного предела и т.п.). В таких случаях в результатах эксперимента будут содержаться 

данные, точное значение которых неизвестно, но можно утверждать, что оно больше некоторого заданного 

значения τm. Такие данные называются цензурированными [2, 3]. В общем случае обработка таких данных 

проводится сложными статистическими методами. В данной работе предлагается простой алгоритм, 

позволяющий рассчитать среднее время ожидания вскипания τср в условиях «полного» (идеального) опыта по 

данным о среднем времени жизни τср.ц. для цензурированной серии измерений и параметрам цензурирования – 

значению τm или количеству измерений nц с 
i m   . Ключевым допущением анализа является предположение о 

соответствии экспериментальных данных закону распределения (1). Будем полагать также значение τm 

одинаковым для всей серии измерений при заданных термодинамических параметрах. 

Вводя цензурирование, можно по полученным экспериментальным данным определить значения 

следующих параметров: nц, эксп цn N n  , τср.ц. Нормируем распределение (1) на Δτ и N: 

 exp
ср ср

k
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, где k N  . (2) 

Видно, что полученная зависимость является 

однозначной функцией отношения / ср  . 

Однозначными будут и все другие функции, 

основанные на этой зависимости, в частности, 

отношение 
' /экспn N . Функциональная зависимость 

.ср цэксп

ср

n
f

N

 
  

  

 была определена численным 

расчетом. Результаты расчета представлены на рис.1. 

Используя эту зависимость, можно по полученным 

значениям τi определить 
ср . 

 
рис.1 Зависимость . /ср ц ср   от /экспn N  

Предложенный алгоритм расчета был опробован при обработке результатов измерений времен жизни 

перегретого раствора пропан–гелий. Из результатов измерений τi отбрасывалось несколько максимальных 

значений, по оставшимся данным рассчитывалась τср.ц, ' /экспn N , по графику на рис. 1 определялись 
. /ср ц ср   и 

далее τср, которая сопоставлялась с найденным экспериментально τср.эксп. Результаты сопоставления приведены 

в таблице. 

τср. эксп 217 301 81 246 

Погрешность τср 53 87 24 65 

τср.ц 194 263 64 193 

nэксп 17 12 11 15 

N 18 13 13 18 

τср 223 313 87 276 

Видно, что расхождения между экспериментальными и рассчитанными значениями τср не превышают 

статистической погрешности определения τср. 

Автор и руководитель работы благодарны М.А. Паршаковой, показавшей возможность обработки 

цензурированных данных. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-03399-а) и 

комплексной программы фундаментальных исследований Уральского отделения Российской академии наук 

(проект № 15-1-2-6). 
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