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Аннотация. Предложен способ получения энергии с помощью такого источника энергии, как перепад тем-
ператур между днём и ночью. Преимущества такого способа очевидны – полное отсутствие вредного эко-
логического влияния, абсолютная безопасность для человека и природы, бесконечность источника такой 
энергии. Как известно, температура воздуха окружающей среды подвержена колебаниям в течение суток в 
пределах от 8 до 25 оС и более. Воздействие такого изменения температуры на различные материалы вызы-
вает изменение их физического состояния, в частности линейных размеров. Сила, возникающая при изме-
нении линейных размеров тела, например металла, весьма велика, и её можно использовать для получения 
энергии. С целью повышения эффективности преобразователя предложено модифицировать алгоритм его 
работы так, чтобы предугадывать величину перепада температур на основе имеющихся наблюдений. Если 
заранее известны точные значения температуры в точках экстремума, можно не только дать точную оценку 
эффективности работы преобразователя, но и скорректировать его работу для ещё большей энергоотдачи. 
 
Summary. A method of obtaining energy using such an energy source as the temperature difference between day 
and night is proposed. The advantages of this method are obvious. They are: the complete absence of harmful envi-
ronmental impact, absolute safety for man and nature, and the infinity of the source of such energy. As it is known, 
the ambient air temperature is subject to fluctuations during the day in the range from 8 to 25 oC and higher. The 
effect of this change in temperature on different materials causes a change in their physical state, in particular linear 
dimensions. The force generated by changing the linear dimensions of a body, such as a metal, is very large and 
can be used to produce energy. In order to improve the efficiency of the Converter, it is proposed to modify the al-



 
 
 
gorithm of its operation so as to predict the value of the temperature difference on the basis of available observa-
tions. If the exact temperature values at the extremum points are known in advance, it is possible not only to give 
an accurate assessment of the efficiency of the Converter, but also to adjust its operation for even greater energy 
efficiency. 
 
Ключевые слова: перепад температур, преобразователи тепловой энергии, заряд, ёмкость, диэлектриче-
ская проницаемость, конденсатор, внешняя температура, сегнетоэлектрик, напряжение зарядки, диэлек-
трик. 
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Введение 
Современные преобразователи тепловой энергии созданы для преобразования энергии на 

основе невозобновляемых ресурсов, например, бензина, дизельного топлива, угля и т.п. 
Сегодня всё больше интереса проявляется к возобновляемым и экологически чистым ис-

точникам энергии. Чаще всего в этом качестве рассматривается ветроэнергетика, гелиотехника, 
геотермальные источники и др. Характеризуя эти источники, можно отметить, что любой из них 
имеет какой-либо принципиальный недостаток, который препятствует его широкому внедрению. 
На пример, ветростанции и геотермальные станции жёстко привязаны к месту, где имеются соот-
ветствующие достаточно приемлемые ресурсы, местонахождение которых зачастую находится 
вдалеке от промышленных центров. То же можно сказать и о солнечной энергетике, волновой. 

Однако, по мнению авторов, современная наука мало обращает внимания на возможность 
получения энергии с помощью такого источника энергии, как перепад температур между днём и но-
чью. Основные преимущества такого метода получения энергии очевидны – полное отсутствие 
вредного экологического влияния, абсолютная безопасность для человека и природы, бесконечность 
источника такой энергии и несложность технической реализации на современном уровне [1-5]. 

Авторами предложен способ получения энергии с помощью такого источника энергии, как 
перепад температур между днём и ночью. Суть идеи получения энергии от перепада температур 
заключается в следующем. Как известно, температура воздуха окружающей среды подвержена 
колебаниям в течении суток (перепад температур день-ночь). В среднем этот перепад колеблется в 
пределах от 8 до 25 °С и более. Воздействие такого изменения температуры на различные матери-
алы вызывает изменение их физического состояния, в частности линейных размеров. Сила, возни-
кающая при изменении линейных размеров тела, например металла, весьма велика, и её можно 
использовать для получения энергии. 

В общем случае устройство содержит две пластины ёмкости, одна из которых закреплена 
неподвижно, а вторая – подвижная – прикреплена к одному концу бруска из любого диэлектриче-
ского материала, имеющего большое изменение своих линейных размеров при изменении внеш-
ней температуры. Второй конец этого бруска жёстко закреплён на неподвижном основании. Когда 
изменяется внешняя температура, брусок меняет свои линейные размеры и отодвигает или при-
ближает подвижную пластину ёмкости к неподвижной в зависимости от направления изменения 
температуры. Между подвижной и неподвижной пластинами конденсатора помещён материал, 
имеющий высокую относительную диэлектрическую проницаемость, например сегнетоэлектрик. 
Между этой частью сегнетоэлектрика и подвижной пластиной устанавливается небольшой воз-
душный зазор, который подбирается таким образом, что при максимальном удлинении бруска из 
пластика подвижная пластина плотно прижимается к нему, а при минимальном размере подвиж-
ная пластина ёмкости отодвигается от сегнетоэлектрика и образует воздушный зазор.  

При помещении устройства в пространство с высокой температурой брусок увеличивает 
свои размеры в осевом направлении и придвигает подвижную пластину к диэлектрику, имеющему 
высокую относительную диэлектрическую проницаемость, плотно прижимая её к нему. В этом 



 
 
 
случае ёмкость устройства будет максимальной и пропорциональной относительной диэлектриче-
ской проницаемости сегнетоэлектрика, помещённого между пластинами ёмкости. В этом состоя-
нии пластины подключаются к контактам источника возбуждения, после чего конденсатор заря-
жается зарядами до напряжения возбуждения. 

При понижении температуры, например ночью, брусок уменьшает свои линейные размеры 
в осевом направлении и отодвигает подвижную пластину от диэлектрика, имеющего высокую от-
носительную диэлектрическую проницаемость, создавая зазор между ней и диэлектриком. В этом 
случае ёмкость устройства скачком упадёт пропорционально снижению относительной диэлек-
трической проницаемости диэлектрика вследствие появления воздушного зазора между пластиной 
ёмкости и диэлектриком, напряжение вырастет до максимума и разрядится на нагрузку. Далее 
процесс повторяется с периодическим падением и ростом внешней температуры. 

Основной проблемой получения электрической энергии с помощью преобразователя пере-
пада температур является низкая эффективность процесса преобразования энергии в силу медлен-
ного суточного изменения температуры. В среднем такой перепад в умеренных областях северно-
го полушария составляет примерно 10 °С в сутки. Однако данные недостатки не являются непре-
одолимыми, и на сегодня уже авторами предложены весьма несложные пути решения указанных 
проблем [6-8].  

Эффективность работы преобразователя напрямую зависит от как величин максимальной и 
минимальной суточных температур, так и от полноты использования величины температурного 
перепада. Если величина перепада – внешний параметр, на который повлиять никак нельзя, то 
полнота его использования зависит от алгоритма работы системы управления преобразователем 
энергии перепада температур. 

Система управления преобразователем периодически проводит опрос датчика температуры 
и в случае необходимости выполняет перенос накопленной энергии в аккумулятор или напрямую 
к потребителю [9-11]. 

Устройство преобразователя, описанного в [6-11], не предполагает подключения к метео-
станциям, интернету или иным источникам прогноза погоды, поскольку полная автономность и 
способность работать как в земном пространстве, так и в космосе и – потенциально – на других 
планетах является одной из основных характеристик. Следовательно, единственным источником 
данных, позволяющим спрогнозировать перепад температур, является набор датчиков температу-
ры, входящий в устройство преобразователя. 

С целью повышения эффективности преобразователя предложено модифицировать алго-
ритм его работы так, чтобы предугадывать величину перепада температур на основе имеющихся 
наблюдений. 

Постановка задачи 
Если заранее известны точные значения температуры в точках экстремума, то можно не 

только дать точную оценку эффективности работы преобразователя, но и скорректировать его ра-
боту для ещё большей энергоотдачи. 

Имеется набор упорядоченных пар 

nn TtTtTt ,,...,,,, 2211 , (1) 

где it  – числовое представление момента времени, следующего за 1it  и предшествующего 1it ;  

iT  – значение температуры в момент времени it . 

Следует учесть, что с течением времени набор (1) постоянно пополняется, поскольку пре-
образователь через равные промежутки времени считывает данные с датчиков температур и запи-
сывает их в память. 

Требуется составить наиболее адекватную математическую модель аппроксимации набора 
данных (1) функцией T(t) с целью последующей экстраполяции. 

Для выбора математической модели определим характер исходных данных. На рис. 1 пока-
зан результат замеров минимальных суточных температур в окрестностях города Комсомольска-



 
 
 
на-Амуре с 1 января 2008 года по 31 декабря 2017 года. Ось абсцисс соответствует номеру дня, где 
1 января 2008 года – 1-й день, 2 января 2008 года – 2-й день и т.д. На рис. 2 приведено графиче-
ское представление суточных максимумов за тот же период. 

 

  
 

Рис. 1. Корреляционное поле суточных  
минимумов температур с 1 января 2008 года  
по 31 декабря 2017 года с последовательным 

учётом дней 

 
Рис. 2. Корреляционное поле суточных  

максимумов температур с 1 января 2008 года  
по 31 декабря 2017 года с последовательным 

учётом дней 
 

Как видно из рис. 1 и 2, исходные данные имеют явный периодический вид, поэтому для их 
аппроксимации потребуется метод, подходящий для функций периодического вида. 

Разработка математической модели 
При составлении математической модели применим более привычные обозначения: it  бу-

дем обозначать как ix , а iT  обозначим как iy . 

Рассмотрим три варианта аппроксимации функции заданного типа: аппроксимация перио-
дической функцией общего вида, аппроксимация радом Фурье и применение нейронных сетей. 

В качестве периодической функции общего вида рассмотрим функцию вида  

𝑦 𝑎𝑥 𝑏 𝑐 sin
2π
𝑇
𝑥 𝑑 . (2) 

Здесь: 
 ax + b задаёт общий тренд;  
 c – амплитуда (исходя из вида исходных данных, она приблизительно равна во всех пе-

риодах); 
 T – величина периода (она известна и равна 365); 
 d – фаза. 
Очевидно, что при использовании метода наименьших квадратов функция вида (2) породит 

систему нелинейных уравнений. Для того чтобы избежать нелинейности, преобразуем её в функ-
цию вида  

 

𝑦 𝑎𝑥 𝑏 𝑐 sin
2π
𝑇
𝑥 𝑑 cos

2π
𝑇
𝑥 . (3) 

 

Ряд Фурье (модель тригонометрического тренда применительно к данному случаю) имеет 
вид 

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

0 1000 2000 3000 4000

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

0 1000 2000 3000 4000



 
 
 

𝑦 𝑎  𝑎
cos2π𝑖
𝑁

𝑥  𝑏 sin
2π𝑖
𝑁

𝑥, (4)  

 

где a0, ai, bi – неизвестные параметры; n – число гармоник; N – объём выборки. 
Для нахождения параметров уравнений (3) и (4) применяется классический метод 

наименьших квадратов. 
Рассмотрим использование нейронных сетей для решения поставленной задачи. 
Решения математических задач с помощью нейронных сетей, как правило, сталкиваются с 

проблемой выбора типа и структуры нейронной сети. 
Задачи аппроксимации экспериментальных данных можно решать с помощью искусствен-

ных нейронных сетей следующих типов: многослойного персептрона, сетей с радиально-
базисными функциями, вероятностных сетей, обобщённо-регрессионных сетей [13-16]. 

Рассмотрим решение данной задачи с помощью радиально-базисной нейронной сети (RBF). 
При решении задач с помощью нейронных сетей следует учитывать, что обрабатываемые 

данные должны находиться в строго определённом диапазоне значений: чаще всего это диапазоны 
[0;1] или [-1;1]. Выполним предобработку данных по формуле 

 

Dy

Myy
y i

i


 ,  (5) 

где iy  – новая переменная; 
i

iy
n

My
1

 – выборочная оценка математического ожидания; 

 2
1

1  



x

i Myy
n

Dy  – выборочная оценка дисперсии. 

Суть решения задачи состоит в обучении нейронной сети. Смысл обучения состоит в сле-
дующем. Имеются значения функции в заданных точках, система базисных функций, а также си-
стема векторов коэффициентов. Необходимо расставить весовые коэффициенты в базисных функ-
циях таким образом, чтобы их комбинация давала зависимость, наиболее полно аппроксимирую-
щую исходную выборку. 

Нейронная сеть типа RBF имеет три слоя: входной, выходной и промежуточный. При этом 
промежуточный слой состоит из радиальных элементов, каждый из которых соответствует функ-
ции вида 

  










2

2

2
exp

s
s , 

 

где σ – радиус влияния каждой из набора базисных функций. 
Выбор трёхслойной архитектуры нейронной сети обусловлен нелинейностью как входных 

данных, так и базисных функций промежуточного слоя – при таких условиях введение дополни-
тельных слоёв не имеет необходимости. 

Для комбинации выходов скрытых радиальных элементов достаточно взять их линейную 
комбинацию. 

Для решения поставленной задачи разработана RBF-нейронная сеть с допустимой средне-
квадратической ошибкой E(ω) = 0,2 и параметром влияния, равным 10. Значение последнего сле-
дует устанавливать тем большим, чем больший диапазон входных значений должен быть исполь-
зован. Входными элементами приняты xi, а выходными – iy . 

Для создания и моделирования нейронной сети использован пакет Neural Network Toolbox 
(NNT) системы Matlab. Создание и обучение нейронной сети выполняется функцией  
net = newtb(x; y’; 0.2; 10). Моделирование нейронной сети выполняется помощью функции  
yn’ = sim(net, x). 



 
 
 

Обратное масштабирование данных (ранее они были масштабированы функцией (5)) вы-
полняется с помощью функции 

MyDynyyn ii  . 
 

Сравнительный анализ и выводы 
Для оценки качества аппроксимации различными методами воспользуемся коэффициентом 

детерминации: 
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где iy  – исходные значения; iŷ  – выровненные значения; My  – выборочное среднее исходных 

данных. 
Качество аппроксимации тем выше, чем коэффициент (6) ближе к значению 1. 
В табл. 1 приведены значения коэффициента R2 для рассмотренных методов аппроксима-

ции. 
Таблица 1  

Результаты расчётов 

Метод аппроксимации Значение коэффициента детерминации 
Аппроксимация периодической функцией 0,6751 
Аппроксимация рядом Фурье 0,7865 
Аппроксимация с использованием нейронной сети 0,9816 

 
По приведённым данным можно сделать вывод о том, что применение нейронных сетей  

даёт приемлемый (достаточно высокий) уровень аппроксимации исходных наблюдаемых данных, 
прежде всего благодаря наличию в RBF-нейросетях скрытого слоя нейронов с нелинейными ради-
ально-базисными функциями активации, которые позволяют отслеживать малейшие изменения в 
уровнях исследуемого временного ряда. При использовании нейронной сети получили R2 = 0,9816. 
Это случай, когда реальный выход нейросети и желаемый выход (что по смыслу совпадает с оце-
ночными и реальными значениями) практически совпадают. Применением традиционных методов 
практически невозможно достичь такого высокого значения коэффициента детерминации. 

Исследование показало, что использование нейронной сети позволяет достичь наилучшего 
качества аппроксимации в рассматриваемой задаче. 

Таким образом, применение алгоритма на основе нейронных сетей позволяет достичь 
наибольшей эффективности алгоритма работы преобразователя энергии перепада температур. 
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