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Для минимизации энергозатрат на поддержание микроклимата в помещении с радиоэлектронным 
оборудованием, расположенном в труднодоступных высокогорных регионах, предлагается использо-
вать мобильную теплоаккумулирующую панель, в которой происходит фазовый переход твердого 
рабочего вещества в жидкое под воздействием солнечного излучения. Приведены оценка работоспо-
собности такого устройства, характеристики и рекомендации по применению.  
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В ряде случаев функционирование радиоэлектронного оборудования (РЭО) происходит в по-
мещениях, расположенных в труднодоступных высокогорных регионах, климатические условия ко-
торых характеризуются существенными (до десятков градусов по шкале Цельсия) колебаниями тем-
пературы воздуха. Это и среднесуточные колебания от резко отрицательных температур ночью до 
резко положительных днем, а также перепад температуры воздуха на солнечной и теневой сторонах 
помещения. Для компенсации этих колебаний используются разнообразные устройства обеспечения 
теплового режима РЭО. Их общим свойством является потребность в электрической энергии, вели-
чина которой в указанных условиях достаточно ограничена и расход которой направлен, прежде все-
го, на обеспечение работоспособности самого РЭО, а также на поддержание жизнедеятельности об-
служивающего персонала хотя бы на минимальном уровне.  

В связи со сказанным актуальной является задача минимизации энергозатрат на обеспечение 
теплового режима РЭО, которая может быть решена, например, за счет использования устройств, не 
требующих электрической энергии для своего функционирования. В докладе рассматривается один 
из вариантов такого устройства, которое представляет собой мобильную теплоаккумулирующую па-
нель (МТП), предназначенную для компенсации потерь тепла из помещения с РЭО в ночное время 
суток. Принцип действия МТП основан на поглощении и сохранении на некоторое время тепловой 
энергии при фазовом переходе твердого рабочего вещества в жидкое под воздействием солнечного 
излучения. 

МТП, общий вид которой показан на рисунке, пред-
ставляет собой оболочку в форме, например, параллелепи-
педа, выполненную из материала с высокой теплопровод-
ностью (например, из алюминия или его сплавов) и запол-
ненную веществом с низкой температурой плавления (ра-
бочим веществом), например парафином. Наружная по-
верхность оболочки имеет покрытие, коэффициент погло-
щения солнечного излучения которого близок к единице. 
Оболочка закрепляется на штативе, который обеспечивает 
перемещение МТП в помещении с РЭО и за его пределами, 
а также изменение ее ориентации относительно горизонта 
при помощи, например, поворотного устройства. 

В дневное время суток МТП перемещается обслужи-
вающим персоналом в специально оборудованный солярий 

 
Общий вид мобильной теплоаккуму-

лирующей панели : 
1 — оболочка с рабочим веществом;  
2 — штатив; 3 — поворотное устрой-

ство; 4 — колесо 
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(помещение с достаточной площадью остекления), где, будучи защищенной от ветра и контакта с на-
ружным воздухом, панель подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Под действием сол-
нечного излучения происходит нагрев МТП до температуры, превышающей температуру плавления 
рабочего вещества, и аккумулирование тепловой энергии. Время аккумулирования тепловой энергии, 
т. е. нахождения под воздействием солнечного излучения, должно быть не меньше времени полного 
перехода рабочего вещества из твердой фазы в жидкую.  

Из солярия МТП перемещается в помещение с РЭО, в котором она путем естественной конвек-
ции отдает накопленную тепловую энергию воздуху внутри помещения. Время отдачи тепловой 
энергии, которая происходит при температуре затвердевания рабочего вещества, приблизительно 
равно времени перехода рабочего вещества из жидкой фазы в твердую. Таким образом, в помещении 
с РЭО в течение некоторого времени располагается горячая поверхность, компенсирующая потери 
тепла в окружающую помещение среду. 

Используя методики, приведенные в [1], проведена оценка работоспособности МТП с размера-
ми оболочки 1,063×1,063×0,1 м и массой  88,1 кг (рабочее вещество — парафин), при которых МТП 
имеет объем, близкий к объему радиатора центрального водяного отопления малогабаритной кварти-
ры, и может перемещаться по полу одним человеком без особых усилий. 

Показано, что при температуре оболочки 41—42оС время аккумулирования тепловой энергии 
составляет 1,6—3,3 ч, время ее отдачи при температуре воздуха в помещении 20—25оС равно  
4,6— 6,2 ч. 

Также проведена оценка температуры оболочки МТП при воздействии прямых солнечных лу-
чей зимой (февраль) и летом (июнь) в регионах на широте 45—60о С.Ш. с углом наклона к горизонту 
7—60о на высоте до 2000 м. Показано, что при исключении воздействия ветра и контакта с наружным 
воздухом солнечная радиация обеспечивает нагрев оболочки МТП до температуры существенно вы-
ше температуры плавления рабочего вещества как летом, так и зимой. 

Полученные результаты подтверждают работоспособность мобильной теплоаккумулирующей 
панели, которая обладает следующими преимуществами: простота конструкции, никаких затрат 
электроэнергии, эксплуатационные затраты (перемещение, удаление пыли) близки к нулю, в поме-
щении с РЭО можно размещать несколько МТП. К недостаткам МТП можно отнести необходимость 
ежедневного аккумулирования тепловой энергии, причем для этого погода должна быть солнечной 
не менее 2—3,5 часов, а также наличие отдельного остекленного помещения — солярия.  

В заключение следует отметить, что кроме парафина существуют и другие рабочие вещества с 
температурой плавления 50—60оС, которые также могут быть использованы в мобильной теплоакку-
мулирующей панели.  
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