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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для "сглаживания" пульсаций вырабатываемой те

плоты теплогенерирующими  установками применяются тепловые аккумулято

ры. 

Повышение эффективности теплогенерирующих установок за счет утили

зации теплоты, ее аккумулирования и использования в системах теплоснабже

ния как "пиковой" тепловой нагрузки является  актуальнейшей проблемой, ре

шение которой позволит создать эффективные тепловые схемы и компактные 

технические решения по аккумулированию теплоты. Кроме того, считается од

ной из актуальнейших научных проблем и математическое моделирование про

цессов утилизации теплоты, ее аккумулирования для  разработки методики рас

чета и проектирования теплогенерирующих установок на органическом топли

ве,  в которых в качестве  хвостовых поверхностей устанавливаются  теплоути

лизаторы и аккумуляторы теплоты. Исследования по разработке и проектиро

ванию тепловых аккумуляторов с зернистым теплоносителем разрознены, тре

буют обобщения и развития в отечественной и зарубежной практике их конст

руирования. 

Данная работа выполнялась в соответствии с целевой программой ГКНТ 

и  ГОССТГОЯ России по научному направлению: «Разработка систем те

плогазоснабжения с целью экономии ТЭР и защиты окружающей среды от теп

ловых и вредных газообразных выбросов энергетических установок». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка  аккумуляторов  теплоты  с зернистым  теплоносителем  и  метода их 

расчета  на  основе  математического  моделирования,  научное  и  технико

экономическое обоснование их внедрения. 

В связи с поставленной целью задачами исследования являются: 
 теоретически и практически обосновать эффективность накопления теп

ловой энфгии аккумуляторами с зернистым теплоносителем; 

 исследовать работу однофазных, с фазовым переходом и химических теп

ловых  аккумуляторов  в  режимах  накопления  теплоты,  её хранения и  ис

пользования для систем теплоснабжения; 

 разработать методику расчета аккумуляторов теплоты с зернистой матри

цей; 

 разработать  техникоэкономическое обоснование  применения аккумуля

торов теплоты с зернистым  теплоносителем  i  п^д^^^^ВИСИптоидапуста

новок.  БИБЛИОТЕКА 

oa'^j^Z^/y. 



Научная новизна заключается в следующем: 

 разработана математическая модель процессов тепло  и массообмена 

в аккумуляторах теплоты теплогенерирующих установок; 

 получены аналитические зависимости на основе математического мо

делирования для расчета полей  температур в зернистой массе и теплоизоля

ции, позволяюпще определять  количество теплоты  в режимах  накопления, 

хранения и ее использования, а также эффективность аккумулирования; 

 разработана  методика расчета тепловых, аэродинамических  и конст

руктивных п^аметров тепловых аккумуляторов с зернистой матрицей; 

 разработаны научные и техникоэкономические  обоснования  приме

нения аккумуляторов теплоты с зернистым теплоносителем для теплогене

рирующих установок. 

На защиту выносятся: 
  математические  модели  процессов  тепло    и  массообмена  в  одно  и 

многофазных, химических  акк)Тйуляторах теплоты теплогенерирующих ус

тановок; 

  аналитические  зависимости,  полученные  на  основе  математического 

моделирования, для расчета теплофизкгаеских и конструктивных параметров 

однофазных,  с фазовым  переходом  и  химических  аккумуляторов  теплоты, 

полей  температур в зернистой массе и теплоизоляции,  а также эффективно

сти аккумулирования  в режимах  накопления теплоты,  её  хранения  и  ис

пользования; 

зависимости,  позволяющие  производить  научное  и  техникоэко

номическое обоснования  применения аккумуляторов теплоты с зернистым 

теплоносителем  для теплогенерирующих установок; 

 методика и алгоритм  проектирования тепловых аккумуляторов на ос

нове  аналитических зависимостей для определения тепловых, аэродинами

ческих,  конструктивных и техникоэкономических параметров. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций, содержащихся в работе, подтверждены: 

•  применением фундаментальных  аэродинамических и тепло  и массооб

менных  законов для газообразных  и жидких сред, подтвержденных статисти

ческой теорией и экспериментом; 

•  соответствием  результатов  лабораторных  и  натурных  исследований  и 

численного  эксперимента,  выполненных  с  использованием  современных  при

боров и методов испытаний со степенью достоверности  92%,  в том числе тео

рии математической статистики; 



•  одновременным  использованием  нескольких  методов  исследований, по

зволяющих с разных сторон изучить одни и те же процессы и явления, поло

женные в основу преддагаемьлс решений. 

Практическое  значение работы заключается  в апробащш и внедфении 

новых  методик  по разработке  тепловых  аккумуляторов  теплоты  в проектных 

организациях при проектировании  котельных установок систем теплоснабже

ния. 

На основе  методики проектирования  тепловых аккумуляторов разрабо

тана конструкция  на базе тепловых труб, внедренная в котельной  ЗАО "Еле

цизвесть" за котлами мгфки ДЕ 10 14 ГМ. 

Результаты диссертации используются в процессе обз^ения студентов по 

курсам:  "Теплотехника",  "Теплогенерирующие  установки"  и  при дипломном 

проектировании на факультете инженерных систем и сооружений Воронежско

го государственного архитектурностроительного университета. 

Апробация  работы: основные положения диссертационной  работы до

ложены в 2001  2003 гг. на 5255 научных конференциях и семинарах в Воро

нежском  государственном  архитектурностроительном  университете,  на  сек

ции Ассоциации  инженеров  по  отоплению,  вентиляции,  кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК) в 2003г., на на

учнопрактической конференции "Задачи научных и производственных коллек

тивов в реструктуризации строительного комплекса и предприятий городского 

строительного хозяйства"  (Тула 2003). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 7 научных ста

тей и тезисов  научных  конференций  общим  объемом  27  страниц. В работах, 

опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично со

искателю принадлежит: в /1/   теоретическое обоснование перспективности ис

пользования  ХАТ в системах теплоснабжения;  в 121    обработка  эксперимен

тальных данных; в /3/   теоретический и конструктивный анализ тепловых ак

кумуляторов; в У4/   актуальность  применения  ТА для снижения  негативного 

воздействия тепловых выбросов ТГУ на биосферу; в /5,7/   разработка методи

ки  проведения эксперимента, экспериментальная  установка, обработка экспе

риментальных данных и проверка математических моделей на адекватность ре

зультатам  натурных  наблюдений;  в  /6/    постановка  задачи  исследования, 

опытная  установка и экспериментальные  результаты.  Личный  вклад автора 

составляет 18 страниц. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че

тырех  глав, общих  выводов  и библиографического  списка литературы  из  91 



наименования. Диссертация  изложена на  147 страницах машинописного тек

ста и содержит 30 рисунков, 12 таблиц и 5 приложений. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Одним из возможных меро1фиятий, которое позволяет в различных об

ластях народного хозяйства более полно и эффективно использовать тепловую 

энергию  является  аккумулирование  тепла  посредством  применения  тепловых 

аккумуляторов  (ТА) различных  конструкций. Если водяные тепловые аккуму

ляторы получили широкое применение в системах теплоснабжения, то аккуму

ляторы теплоты с зернистым аккумулирующим материалом находятся в стадии 

исследования. 

Во введении обоснована актуальность диссертационной тематики, сфор

мулированы цель и задачи работы, методы их решения, научная новизна, прак

тическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен  анализ известных исследований по данной 

щюблеме. 

Показано, что из всего многообразия конструктивных решений наиболее 

перспективными являются тепловые  аккумуляторы  с зернистым теплоаккуму

лирующим материалом (ТАМ). 

Тепловые аккумуляторы  с зернистым ТАМ можно подразделить на сле

дующие типы: однофазные, с фазовым переходом и химические. 

Показано, что большой вклад в решение данной проблемы внесли работы 

Левенберга В.Д.,  Лукашова Ю.М., Ткач М.Р., Турбина B.C., зарубежных уче

ных Бекмана Г.,  ГиллиП.  и др. 
Анализ резудататов исследований по публикациям отечественных и зару

бежных ученых показал, что они разрознены, требуют обобщения и развития в 

отечественной и зарубежной практике конструирования тепловых аккумулято

ров с зернистым ТАМ. 

На основе щюведенного анализа в первой главе сформулированы цель и 

задачи исследования. 

Во  второй  главе  рассмотрены  конструктивные  особенности  тепловых 

аккумуляторов  с зернистым  аккумулируюпдам  материалом  (рис.1), рассмотре

ны теоретические основы процессов аккумулирования теплоты зернистым теп

лоносителем. 



Нагреваемая 
среда 

Греющая 
среда 

Рис.1.Конструкция теплового аккумулятора с тепловыми трубами: 1   те

пловой аккумулятор с зернистой матрицей; 2   коллектор с  нагреваемой сре

дой; 3 коллекторгазоход с греющей  средой; 4,5   соответственно, подводя

щие к отводящие теплоту  тепловые трубы;  6   зернистая масса 

Тепловой аккумулятор включает зернистую массу в теплоизоляции. Под

вод и  отвод теплоты  осуществляется  тепловыми  трубами, равномерно разме

щенными в аккумулирующем материале. 

На основе математического моделирования получены теоретические ре

шения дифференциального  уравнения  энергии,  позволяющие  рассчитать  тем

пературное  поле в зернистой массе, время зарядки теплового аккумулятора  и 

емкость поглощения: 

e.Mei^^tcos ■(2и + 1)я
ехр 

(2M + 1 ) V '  „ 
TFO,  в. 

to  , 
Я 

т 

(1) 

(2) 

(3) 

В режиме сохранения теплоты температуру зернистой массы можно рас

считать по уравнению, представленному в матричной форме: 

г^Л '\h  Ч'хК 
с. 

(4) 

Из уравнения (4) можно выразить зависимость для расчета тепловой изо

ляции: 
Т cosUm) из  ^ 

ак  ^̂   ' 2^ 
(5) 
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и  тепловой  поток  через  изоляцию  можно  огфеделить  из  матричного 

уравнения: 

q2 = CiTa., (6) 

где Та; рассчитывается по формуле: 

Т Cosan 
Т  =22  ,  (7) 

ак  Rf^A^  ^ ' 
А, =c/it**/,j(l + 01,Cj =Л^^А»а + 'М**^1{1 + ')];£', =cA[**Z (̂l + 0].  (8) 

Во второй главе также рассмотрена математическая модель химического 

аккумулятора теплоты и получена аналитическая зависимость для определения 

температур по толщине зернистой массы при ги;фатации СаО: 

Г =  ^ е х р [  т г  < ^ ^ ] .  (9) 

а  максимальное  количество  теплоты,  отнесенное  к  единице  площади, 

равно  Q  fiC. 

Работа химического аккумулятора осуществляется следующим образом: 

при  гидратации  извести  выделяется  теплота,  а дегидратация  происходит  под 

действием утилизируемой теплоты. 

Количество теплоты при этом определяется из уравнения Аррениуса: 

е  = е^ехр(*Г).  (10) 

Гфи использовании двух и трехфазных тепловых аккумуляторов  энерго

емкость их повышается  в  W  раз: 

{1+[г  +С  (Г  Т  ) + г ]} 
„  >  ^ ЛЛ  рм""  S  ПП'  S''  , , , , 

Е  =wE=  Е .  (11) 
и»  С  (Т   Т  ) + г  ^  ' 

рм  S  пл'  S 

Для двухфазных тепловых аккумуляторов в уравнении (11) надо положить 

Тая = О, для однофазных   W = 1, а при использовании в качестве аккумулирую

щего материала нафталина или парафина   коэффициент w = 2,25, то есть теп

ловая эффективность трехфазного теплового аккумулятора возрастает на 125%. 

На основе математического моделирования режима работы ТА получена 

аналитическая зависимость для расчета времени его работы: 
А »  * "  — ■*'  , . .^4 

т = —  In  .  (12) 
П  Тт^Т.  ^ 

В третьей главе представлены  экспериментальные  исследования тепло

вых аккумуляторов. 

Задачами экспериментальных исследований являются, определение изме

нения температуры зернистого материала как функции от времени, теплофизи



ческих и конструктивных параметров теплового аккумулятора,  энергоемкости 

зернистой массы и эффективности аккумулирования. 

На рис.2 приведена опытная установка теплового аккумулятора. 

Т.4 
^ ^ 

'пттттттгз^ 

Рис.  2. Общий вид опытной установки: 1   вентилятор, 2   трубчатая элек

трическая печь, 3   тепловой аккумулятор, 4   зернистый аккумулирующий ма

териал, 5   ротаметр,  6   теплообменная поверхность,?   многоточечный пере

ключатель термопар, 8   потенциометр 

Число измеряемых величин определялось на основе планирования экспе

риментов. 

Методика проведения тепловых испытаний зернистых аккумуляторов те

плоты подробно представлена в диссертации. 

На рис.  3 приведен сводный график изменения температур в опытном ТА 

и воды в змеевике при ее расходе через змеевик 0,0033 кг/с. В качестве зерни

стой массы испьггывались чугунные шарики массой М»  =2,5  кг. 

Т,"С 

Рис.3. Изменение температуры зернистой массы (чугунные шарики) в 

опытном ТА от времени:  а   режим заправки; 6   режим хранения; в   режим 

работы. 
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при изоляции ТА в 50 мм (минеральная вата) средняя температура зерни

стой массы понизилась за 1 час на 10 °С. 

Опыты и расчеты показали, что опытного ТА хватает на работу в тече

ние 10 минут. В течение этого времени температура ТАМ падает с 63 °С  до 31 

°С, а вода, движущаяся противотоком в медном змеевике в количестве  12 кг/ч, 

нагревается с 15 °С  до  30 "С. 

т. к 

380 

360 

340 

320 

300 

280 

О  0,2  0,4  0,6  0.8  г 

Рис.4. Изменения температур от безразмерного времени в режимах заправки, 

хранения и работы ТА (ТАМчугунные шарики): 

1  ©  заправка ТА;  2*  хранение теплоты; 3д  работа ТА; 4Ts тем

пература стенки тепловой трубы; 5 И литературные данные (гравий) 

т. 
4 

/ 
♦ 

• ь_.  ^ 2 

О J 

1 

О 

Jf Jf 

Среднелог^ифмический температурный напор  в теплообменниках со

ставил ДТ" =34,2 "с, а коэффициент теплопередачи от зернистой массы к змееви

ку, приведенный к площади поверхности теплообменника, 75,8  Вт/(м^ «К). 

На рис.4 представлены графики изменения температур от безразмерного 

времени  в  режимах  заправки,  хранения  и  работы  ТА.  Здесь  же  приведены 

опытные точки по литературным данным для теплоносителя гравий. 

Видно близкое соответствие результатов испытаний однофазного тепло

вого аккумулятора с зернистым теплоаккумулирующим материалом  с литера

турными данными и теорией (сплошные линии   расчет соответствующих ре

жимов на основе математического моделщювания ). 

Адекватность математических моделей проверялась в режимах заправки, 

хранения теплоты и  работы ТА. На рис. 5 приведены расчетные данные  для 

режима заправки ТА. 

Из опытов по за1Ц)авке ТА (кривая 1, рис.4) следует, что для нагрева зер

нистого материала необходим перепад температур 1520  °С между греющей и 

нагреваемой средами. Температуры стенки тепловой трубы в 100  "С достаточ



И 

но, чтобы нагреть зернистый материал до 80  °С. В свою очередь, температуры 

зернистого материала 80  °С также достаточно, чтобы нагреть воду до 50  °С. В 

результате  экспериментов  получено, что наблюдается разверка температ>ф по 

высоте зернистой массы на  1520  °С при нагреве  ее непосредственно газооб

разной или жидкой феющими средами. При подводе теплоты от тепловых труб 

наблюдается разверка температур в горизонтальном сечении на  1015  "С. При 

правильном  выборе  межтрубного  шага  тепловых  труб  разверку  температур 

можно снизить до 5  °С. 

(̂  
f 

а 

• 

0̂ * 

f 

а 

• 

^ ^ ' ' ^ S 

0^ 
л  * * ■ " ' * 

* 

0.7 

0,1 

1  JIJ 

0,1 
\^^* 

i j^Hf 

0 

о  0,1  о;!  (U  0,4  0^  М  0,7  М  Ofi  f f t 

Рис  5.  Изменения  температуры  зернистой  массы  в  режимах  заправки 

опытного ТА  в координатах di  и F02: 
•   # = 0.2;  ■    # = 0,4;  д   #  = 0,6; 

Fo, = cri/L';  в1 =  {Т,Тг)1(Т,Т1л) 

Проводились экспериментальные  исследования химических аккумулято

ров на основе СаО. Общий вид опытной установки показан на рис.6. 

Экспериментальные данные по испытанию химического аккумулятора 

приведены на рис. 89. 

Подводимая  мощность  трубчатой  электрической  печи для  регенеращ1и 

гашеной извести составила 300 Вт. 

Для  систем  теплоснабжения  химический  тепловой  аккумулятор,  рабо

тающий  на принщше  гщфатации  извести, может найти применение,  если ре

шить проблему транспорта отработанной гашеной извести для нужд строитель

ства. Особенно могут быть перспективны химические аккумуляторы теплоты с 

СаО, если теплогенерирующие установки или котельные обслуживают участки 

по производству строительных материалов. 
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Выход пара 

Т1 

Ж—
2  T^Mf 
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гретой 

воды 

ЮРис.  6. Экспериментальная установка:  1   изолщюванная емкость; 2  перфо

рщюванный трубопровод; 3   запорный клапан; 4   резервуар с водой; 5   кор 

пус;  6   сребренный змеевик; 7   тепловая изоляция; 8   негашеная известь 

150 

125 

too 

125 

too 
i  / 

75 
<f9_ 

2 

75 

50 

25 J 

0 

50 

25 J 

0 

■г;;; 

0.5  1,5  2.5  т,  ч 

Рис.7. Изменение температуры  зернистой массы от времени в опытном хи

мическом аккумуляторе теплоты на основе СаО:  1   зарядка ТА;  2   работа ТА 

В четвертой главе представлено практическое приложение математиче

ских моделей аккумуляторов теплоты к их проектированию. Аналитические за

висимости разд.2 диссертации доведены до уровня инженерных методик. Раз

работана  укрупненная  блоксхема  последовательности  расчета теплового  ак

кумулятора для теплогенерирующих  установок  (рис.8). Подробная блоксхема 

представлена в диссертации (разд.4). 
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П) 
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mvAib  •1 
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КиНЕЦ  "1 
Рис.8. Укрупненная блоксхема последовательности  расчета 

однофазного теплового аккумулятора с зернистым 

теплоаккумулирующим  ыхкркалом на основе БТТ 

На основе разработанной методики и блокч;хемы проводился расчет теп

лового аккумулятора к котлам ДЕ1014ГМ. Конструкция теплового аккумуля

тора  с теплоносителем  чугунные  шарики  внедрена  на  заводе  ЗАО "Елециз

вестъ" (рис.9). 

С  учетом  нормы  дисконта  чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД)  от 

внедрения тепловых аккумуляторов при одинаковых капитальных и эксплуата

ционных затратах по годам оценивается по формуле: 

ЧДЦ=  1АВрЦшг^ + д.Тг«,Ц^Э][1(1+г)"]/г  Ко  (13) 

Необходимым  условием  эффективности  нового  ТА  по  сравнению  со 

стандартной технологической  схемой  ТГУ,  когда  ТА отсутствует,  (альтерна

тивное решение), является  ЧДД > 0. 

При оценке ЧДД необходимо учитывать ставку рефинансирования Цен

тробанка РФ. Период окупаемости внедрения ТА определяется как отношение 

инвестиций на его строительство к чистой экономии за год. 
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Рис.9. Схема подключения теплового аккумулятора к котельному агрегату ДЕ

1014 ГМ: 1    котел; 2 экономайзер; 3 байпасный газоход; 4   теплоутилиза

тор, устанавливаемый в газоходе перед дымососом; 5   тепловой аккумулятор; 

6   подводящие теплоту тепловые трубы; 7   отводящие теплоту тепловые тру

бы; 8   коллектор с нафеваемой средой (водой) 

Расчеты и опыты показали, что утилизируемой тепловой энергии уходя

щих газов достаточно, чтобы аккумулировать 110 кВт теплоты, хранить её в те

чение 8 часов и использовать теплоту для горячего водоснабжения при нагреве 

воды с 15 °С до  60 °С в количестве  1 т/ч. 

Техникоэкономические  расчеты для  котельного  агрегата  ДЕ1014 ГМ, 

за которым установлен ТА (акт внедрения в прил.1 диссертация), показали, что 

при снижении температуры уходящих газов с 150 °С  до 120 "С ЧДЦ  при став

ке рефинансирования Центробанка  г = 30% и инфляции е =  12% годовых со

ставил 39,3 тыс. руб./год на одном котельном агрегате. 

Основные выводы: 

1. Па основе математического моделирования теоретически  и практиче

ски обоснована эффективность накопления тепловой энергии аккумуляторами с 

зернистым теплоносителем. Показано, что наиболее эффективными тепловыми 

аккумуляторами с зернистым теплоносителем для теплогенерирующих устано

вок являются конструкции с использованием тепловых труб. 

2. Разработаны  математическая  модель теплового  аккумулятора  в режи

мах  накопления, хранения и использования тепловой энергии при непосредст

венном контакте чистых газовых сред с зернистым аккумулирующем материа

лом и алгоритм расчета его тепловых и конструктивных параметров. 

3. Получены аналитические зависимости, описывающие поля температур 

как функции времени и координат в тепловых аккумуляторах на основе тепло
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вых труб с промежуточным теплоносителем, работающие в загрязненных сре

дах.  Эти  зависимости  позволяют  учесть  при  расчетах  периодичность  работы 

устройств на  режимах накопления и сохранения теплоты. 

4. Разработана математическая  модель процессов, протекающих  в хими

ческих  аккумуляторах теплоты. Получены аналитические зависимости, позво

ляющие описывать температурные поля в режимах химического выделения те

плоты. 

5. Разработана конструкция  и экспериментально исследована работа хи

мического аккумулятора теплоты на основе процессов "гидратации   дегидра

тации"  СаО.  Показано,  что  такие  аккумуляторы  теплоты  перспективны  для 

предприятий стройиндустрии. 

6. На основе теплового баланса получена аналитическая зависимость для 

расчета  энергоемкости  тепловых аккумуляторов. Показано, что энергоемкость 

двух  и  трехфазных  тепловых  аккумуляторов  выше  примерно  в  1,5  раза  по 

сравнению с однофазными за счет использования, при фазовых переходах зер

нистого теплоносителя , скрытой теплоты плавления и конденсации. 

7. Для оценки теплопотерь через теплоизоляцию  разработана математи

ческая модель и получено матричное ртшение уравнения энергии и теплового 

баланса, положенное в основу алгоритма расчета ТА, позволяющее определить 

температуру  и тепловые потоки в зернистой массе изоляции. 

8.  Разработана  тепловая  изоляция,  включающая  слои  из  экранных  по

верхностей на базе алюминиевой фольги, воздуха и минераловатных плит, ме

таллического  кожуха, снижающая теплопотери  на 3040% по сравнению с ти

повой изоляцией. 

9. Разработаны методика и блок   схема расчета тепловых, конструктив

ных и гидравлических параметров теплового аккумулятора с зернистой матри

цей.  На основе разработанной методики спроектирован и внедрен тепловой ак

кумулятор с зернистым теплоносителем  к котлу ДБ1014 ГМ. Акт внедрения 

прилагается. 
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тепло   и  массообмена  в  аккумуляторах теплоты с зернистым теплоносите

лем //Изв. ТулГу. Серия   Строительство и архитектура. Выпуск 4. Тула: Туль

ский гос. унт., 2003.С.155158. Лично автора 3 с. 

7, Турбин B.C., Григорьев В.А. Экспериментальные исследования тепловых 

аккумуляторов теплогенерирующих  установок  //  Изв. ТулГу.  Серия   Строи

тельство  и  архитектура.  Выпуск  5. Тула:  Тульский  гос.  унт., 2003.С.7781. 

Лично автора 3 с. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

в2 = (ТсТ2)/{ТсТ2.о)  безразмерный температурный напор между  тем

пературой стенки тепловой трубы Тс и текущей температурой зернистой массы 

Т2;в<: = Тс/(ТсТ2.о);  ^ = jr/Z,безразмерная координата;  Fo„=(a/o)/L^  крите

риальное  число  Фурье;  to    полное  время  накопления  теплоты; 

q = {Ql})/{Z(TcT2.o))  тепловой поток Q, отнесенный к максимальному теп

ловому потоку(Д///)(Гс7'2.о),  который можно подвести  к зернистой массе; 

T = t/to  безразмерное текущее время;  L   полов1ша расстояния между сосед

ними тепловыми трубами; индексы: 2   зернистая масса, с   стенка, О — началь

ные условия; к' = j&lla,  зЩ_к * i. (1+»)];сА[* *£,(!+»)] гиперболические синус и 

косинус соответственно,  которые  можно  выразить  через  элементаирные  функ

ции: 

Cftt**Z, 0+»)]={exp[**Z, (l+0+exp[**Z, (l+0]}/2;Sh[**i  (l+/)]={eзф[t*LJ(l+/)]

exp[t*Z,.{l+i)]}/2;  Riтермическое сопротивление изоляции;  Qo,k   константы 

химической реакции;  Гпл    скрытая теплота  плавления  зернистого  ТАМ;  TS ~ 

скрытая теплота парообразования  аккумулирующего материала; Срм   его теп
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лоемкость; Та.Тпл   температуры, соответственно, кипения и плавления зерни

стого  материала;  n = (GiCpi)J(MaCfa);Ma^C/!a    масса  и теплоемкость  зерни

стого  ТАМ,  Gi.Cp,  массовый  расход  и  теплоемкость  нагреваемой  среды; 

Ушах,  Г», Т,  соответственно температзфы максимальная, минимальная ТАМ и 

кипения промтеплоносителя в тепловой трубе;  г = [(En  b)/(l + b)  е]/(1 + е)  

реальная  процентная  банковская ставка; е   средний коэффициент инфляции; 

Ко  капитальные интегральные дополнительные затраты на внедрение ТА; (Р,

Рт )   приведенные выгоды от внедрения ТА; Э   годовые эксплуатационные за

траты; Цт    стоимость  единицы  сэкономленного  топлива  при  внедрении ТА; 

Цэн   стоимость единицы сэкономленной тепловой энергии; QB часовой  теп

ловой поток сэкономленной тепловой энергии;  тхд = QM*"*" IQ«/"'  число часов 

работы котельной в году. 

СОКРАЩЕНИЯ 

ТА   тепловой  аккумулятор;  ХАТ   химический  аккумулятор теплоты; 

ТГУ   теплогенерирующая установка; ТАМ   теплоаккумулирующий ма

териал; ЧДД   чистый дисконтированный  доход; БТТ   бесфитильные тепло

вые трубы. 
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