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Аннотация. В данной работе представлена математическая модель для теплового накопителя с водяной
матрицей по средствам низкопотенциальной тепловой энергии поступающей из системы транспирационных
солнечных коллекторов. Данные тепловые накопители рассматриваются в качестве систем воздушного отопления зданий. В них воздух нагревается в транспирационных солнечных коллекторах, после чего подается в помещение. На практике в средней полосе России с помощью таких тепловых накопителей можно обеспечить
нагрев воздуха до 50…60°С, что является достаточным для целей отопления в переходный период и позволяет
экономить энергоресурсы.
Ключевые слова: математическое моделирование, пористый наполнитель, тепловой накопитель, процесс
зарядки, энергия.
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Abstract. This paper presents a mathematical model for a heat storage device with a water matrix by means of lowpotential thermal energy coming from a system of transpiration solar collectors. These heat storage units are considered as
air heating systems for buildings. In them, the air is heated in transpiration solar collectors, after which it is fed into the
room. In practice, in the middle zone of Russia, with the help of such heat storage devices, it is possible to provide air heating
up to 50 ... 60°C, which is sufficient for heating purposes during the transition period and allows saving energy resources.
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