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1. Введение 
Рассмотрены вопросы математического моде-

лирования параметров установки автономного 
теплообеспечения, основанной на преобразовании 
энергии солнечного излучения в тепловую энер-
гию при помощи высокоэффективного солнечного 
термального коллектора. 

Разработка установки автономного тепло-
снабжения невозможна без поиска конструктор-
ских и технологических решений, обеспечиваю-
щих эффективное преобразование солнечной 
энергии в тепловую и ее последующее использо-
вание. Исследование эффективности гелиотехни-
ческих систем (систем солнечного теплоснабже-
ния) и их конструктивного исполнения может 
быть проведено при помощи детального много-
уровневого математического моделирования, по-
зволяющего осуществлять проектирование кон-

струкций гелиотехнических систем различного 
назначения.  

Таким образом, основной задачей проведенных 
исследований являлась разработка математической 
модели установки автономного теплообеспечения, 
позволяющей по заданным входным параметрам 
определять рабочие характеристики установки при 
обеспечении ее требуемых выходных параметров. 

 
2. Математическая модель установки 
автономного теплообеспечения на основе 
солнечного термального коллектора 

 
2.1. Основные принципы построения 
математической модели 
Математическая модель теплоэнергетических 

рабочих параметров установки автономного теп-
лообеспечения на основе солнечного термального 
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коллектора (рис. 1) зданий является основой для 
построения алгоритма выбора оптимальной энер-
гоэффективной установки на основе солнечного 
термального коллектора (далее – Установка).  

Требования к построению такой модели и ее 
функционированию (функциональной структуре) 
должны обеспечивать обобщенное применение 
разрабатываемой математической модели для раз-
личных типов Установок, использующихся в раз-
личных зданиях и сооружениях (включая жилые, 
офисные, производственные и возможные другие 
типы помещений). 

Наиболее эффективными для построения ма-
тематической модели Установки являются прин-
ципы системного подхода, реализуемые в модуль-
ном построении модели, в ее многоуровневом ие-
рархическом структурировании, а также ком-
плексном учете входных параметров (технических, 
экономических, организационно-правовых и т.д.). 

В целом разрабатываемая математическая мо-
дель должна включать в себя несколько моделей 
(субмоделей) и алгоритмов, таких как: 

− статическая модель теплового режима Ус-
тановки и ее отдельных элементов; 

− динамическая модель теплового режима Ус-
тановки и ее отдельных элементов; 

− модели функционирования каждого из от-
дельных элементов Установки (в зависимости от 
функционального назначения и конструктивного 
исполнения);  

− модель взаимодействия элементов Уста-
новки; 

− модуль обработки входных и выходных 
данных. 

Разрабатываемая математическая модель 
должна стать основой разработки перспективных 
технологий для систем солнечного теплоснабже-
ния, в том числе использующих солнечные тер-
мальные коллекторы.  

Создание математической модели установки 
автономного теплообеспечения, обеспечивающей 
ее разработку и реализацию в виде опытного об-
разца для внедрения в опытную эксплуатацию, 
должно быть непосредственным образом связано с 
техническим исполнением Установки, в частности, 
с типом и схемой Установки, конструкцией тер-
мального коллектора, типом теплообменных уст-
ройств, системой управления, характеристики ко-
торых являются входной информацией для прове-
дения математического моделирования.  

Для построения математической модели Ус-
тановки необходимо использовать методологию 
системного анализа. Иерархическая структура ма-
тематической модели включает в себя общую ма-
тематическую модель и набор независимых либо 
связанных друг с другом модулей (моделей и суб-
моделей), которые должны функционировать со-
вместно либо независимо друг от друга. Кроме 
того, субмодели различных иерархических уров-
ней должны иметь способность адекватно описы-
вать работу элементов Установки без использова-
ния структуры более высоких иерархических 
уровней. 

Математическая модель, описывающая функ-
ционирование системы солнечного теплоснабже-
ния, должна обеспечивать многоуровневость про-
ектирования Системы (то есть проектирование 
систем различных по уровню сложности и полноте 

 
Рис. 1. Схема установки автономного теплообеспечения здания 
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комплектации) и инвариантность ее применения 
для различных типов отапливаемых помещений и 
систем горячего водоснабжения.  

 
2.2. Функциональная структура 
математической модели 
Анализ функционирования математической 

модели, взаимодействия ее субмоделей и модулей 
может быть проведен с помощью функциональной 
структуры математической модели. 

Разработка такой структуры позволяет дета-

лизировать требования, предъявляемые к матема-
тической модели, установить взаимосвязи элемен-
тов модели, в случае необходимости легко варьи-
ровать составом моделей и модулей математиче-
ской модели. 

Функциональная структура также позволяет 
создавать различные уровни математической мо-
дели для различных гелиотехнических систем.  

Предлагаемая структура математической мо-
дели представлена на рис. 2. Следует отметить, 
что модульное построение системы математиче-

 
 

Рис. 2. Математическая модель установки автономного теплообеспечения 
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ского моделирования позволяет при необходимо-
сти откорректировать и функциональную структу-
ру математической модели в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к системам солнеч-
ного теплоснабжения. 

Функциональная структура математической 
модели может быть подразделена на три основных 
блока: блок входной информации; расчетный  
комплекс математической модели; блок выходной 
информации. 

 
3. Функциональное наполнение 
математической модели 

 
3.1 Модель солнечного термального 
коллектора 
Модель солнечного термального коллектора 

основана на системе балансовых уравнений тепло-
вых потоков в коллекторе, возникающих из-за по-
ступления солнечного излучения в коллектор, от-
вода тепла теплоносителем и рассеяния (потерь) 
тепла в окружающее пространство.  

Схема термального солнечного коллектора 
представлена на рис. 3. 

Количество тепла, поступающего от солнеч-
ного излучения через двойное остекление коллек-
тора, определяется соотношением 

солн =  ,                                                (1) 
где q, Вт/(м2·с) – тепловой поток, попадающий на 
пластину термального солнечного коллектора; 
S ab , м2 – площадь пластины (a, b – длина и ши-
рина пластины соответственно);  , с – время на-
грева пластины. 

Величина теплового потока c учетом эффек-
тов пропускания, отражения и поглощения тепло-
вого излучения при прохождении через двойное 
остекление определяется соотношением (при от-
сутствии поглощения излучения остеклением) = солн 1 − 1 +  ,                         (2) 
где солн, Вт/(м2·с) – плотность теплового потока 
солнечного излучения; R – коэффициент отраже-
ния защитного стекла; A – коэффициент поглоще-
ния пластины термального коллектора. 

Коэффициенты отражения и поглощения для 
различных материалов приводятся в справочной 
литературе [1]. Плотность теплового потока сол-
нечного излучения для заданных географической 

широты и климатических условий определяется по 
справочным таблицам [2, 3]. 

Тепловые потери в солнечном термальном 
коллекторе вследствие собственного излучения 
коллектора и механизма теплопроводности через 
двойное остекление (включая имеющиеся воздуш-
ные зазоры) и теплоизолирующую подложку с 
обратной стороны коллектора определяются сле-
дующими соотношениями: 

изл.  коллект = коллектора 1 − ,            (3) 
где = 5,67·108 – постоянная Стефана–Больцмана; 
коллектора – температура пластины коллектора, 

остекл = ∙ коллектора окр∑  ,                              (4) 

где коллектора и окр, °С – температуры пластины 
коллектора и окружающей среды соответственно; 

, м – толщины стекол и воздушных прослоек в 
термальном коллекторе; , Вт/(м·К) – теплопро-
водности стекла и воздуха (считаются постоянны-
ми в рабочем диапазоне температур термального 
коллектора) и изол = изол∙ коллектора окризол  ,                      (5) 

где изол, м – толщина теплоизолирующего мате-
риала в термальном коллекторе;  изол, Вт/(м·К) – 
теплопроводность теплоизолирующего материала 
(считается постоянной в рабочем диапазоне тем-
ператур термального коллектора). 

Таким образом, количество тепла за время ра-
боты коллектора, передаваемое теплоносителю 
определяется соотношением: теплоносителя =  солн − изл.  коллект −   – остекл − изол.                                              (6) 

Повышение температуры теплоносителя при 
работе солнечного термального коллектора опре-
деляется следующим соотношением ∆ = теплоносителяс  ,                                             (7) 

где G, кг/с – массовый расход теплоносителя;  
c , Дж/(кг·град)  – удельная теплоемкость теплоно-
сителя. 

Следовательно, на стационарном режиме ра-
боты температура коллектора будет превышать 
температуру окружающей среды на величину, оп-
ределяемую соотношением (7). 

Исходными данными для модели являются 
следующие величины: 

 
Рис. 3. Схема термального солнечного коллектора 
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– геометрические характеристики термально-
го коллектора (длина и ширина); 

– геометрические характеристики трубопро-
вода теплоносителя (внутренний диаметр d, м); 

– расход теплоносителя (производительность 
циркуляционного насоса); 

– теплоемкость теплоносителя; 
– толщина и теплопроводность теплоизоляци-

онного материала; 
– параметры  остекления: количество и тол-

щина стекол, теплопроводность стекла, толщина 
воздушных прослоек, теплопроводность воздуха, 
коэффициенты отражения и поглощения излуче-
ния для стекла; 

– коэффициент поглощения излучения для 
пластины термального коллектора. 

Основными путями повышения энергетиче-
ской эффективности при проектировании тер-
мального солнечного коллектора являются сле-
дующие: 

– применение теплоизоляционного материала 
с малой теплопроводностью; 

– применение стекол с малой теплопроводно-
стью и малыми коэффициентами отражения излу-
чения; 

– применение селективных покрытий пласти-
ны термального коллектора, позволяющих увели-
чить ее коэффициент поглощения излучения; 

– применение теплоизоляционного материала 
и стекол большей толщины (с учетом конструк-
тивных особенностей и экономической целесооб-
разности).  

 
3.2. Модель трубопроводов и запорной 
арматуры 
Разработка математической модели трубопро-

водов и запорной арматуры заключается в выборе 
их параметров, согласованных с термальным кол-
лектором и теплообменником. 

В рассматриваемом техническом устройстве 
присутствуют: сопротивление трения, обуслов-
ленное вязкостью теплоносителя, и местные со-
противления, обусловленные различными мест-
ными препятствиями движению потока (сужение и 
расширение потока, повороты потока, запорные и 
регулирующие устройства). Если поток не являет-
ся изотермическим (что соответствует условиям 
работы рассматриваемой системы солнечного теп-
лоснабжения), то в трубопроводах присутствует 
сопротивление вследствие ускорения потока из-за 
его неизотермичности, и возникновения самотяги 
вследствие вертикального движения теплоносите-
ля различной плотности, а также сообщения гид-
родинамической системы трубопроводов с атмо-
сферой. 

Таким образом, полный перепад давления, не-
обходимый для движения жидкости в теплообмен-
ных аппаратах определяется соотношением [3, 4]: ∆ = ∑ ∆ п.т + ∑ ∆ м.с + ∑ ∆ у + ∑ ∆ с ,      (8) 

где ∑ ∆ п.т, Па – сумма потерь давления за счет 
сопротивления трения на всех участках поверхно-
сти теплообмена; ∑ ∆ м.с, Па – сумма потерь дав-
ления в местных сопротивлениях; ∑ ∆ у, Па – 
сумма потерь давления, обусловленная ускорени-
ем потока; ∑ ∆ с, Па – суммарная затрата давления 
на преодоления самотяги. Вследствие различной 
природы возникновения потерь их расчет может 
проводиться раздельно. 

Потери давления на преодоление сил трения 
при течении несжимаемой жидкости в трубопро-
воде на участке безотрывного движения опреде-
ляются соотношением ∆ п.т = ,                                                 (9) 

где l, м – полная длина канала; d, м – гидравличе-
ский диаметр (d = 4(f/u), где f, м2 – площадь попе-
речного сечения трубопровода; u, м – периметр 
поперечного сечения трубопровода); , кг/м3 – 
средняя плотность жидкости в трубопроводе;  
w, м/с – средняя скорость жидкости в трубопрово-
де;  – коэффициент сопротивления трения. 

Для использования соотношения (9) необхо-
димо определить коэффициент сопротивления 
трения, значение которого различно для ламинар-
ного и турбулентного режимов течения в трубо-
проводе. Тип режима течения устанавливается на 
основании значения критериального числа Рей-
нольдса: = ,                                                        (10) 

где , кг/(м·с) – коэффициент динамической вяз-
кости. 

Для ламинарного неизотермического течения 
можно использовать следующее соотношение: = с ,                                                 (11) 

где  – коэффициент, учитывающий форму канала 
( = 1,0 для канала круглого сечения, = 1,5 для 
канала плоского сечения); μс, μ1 – коэффициенты 
динамической вязкости при температуре стенки 
трубопровода и температуре жидкости на входе в 
трубопровод. 

Значение показателя степени в соотношении 
(11) вычисляется по формуле = ,

,                           (12) 

где = ∙
,   – скорость жидкости на входе в 

трубопровод; = ; с = 2,3 и m = 0,3 при 60 < ∙  < 1500;  

с = 0,535 и m = 0,1 при 1500 < ∙  < 30000. 

В случае существования турбулентного тече-
ния коэффициент сопротивления трения вычисля-
ется по формуле = , ж , ∙ ж  ,                          (13) 

где  и ж – число Прандтля ( = с , здесь  

с – теплоемкость жидкости) для температуры 
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вой поток, удельный тепловой поток, температура 
рабочей среды, масса абсорбера коллектора.   

5. Методами численного моделирования ус-
тановлено, что наиболее эффективной является 
схема организации змеевикового течения теплоно-
сителя, так как исключает застойные и непроточ-
ные зоны для теплоносителя.  
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