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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 

 
Исследованы различные типы солнечных установок и материалы, применяемые 

в них. Выбраны: вариант солнечной установки в качестве прототипа для оптимизации, 
интеграции и автоматизации; материалы, применяемые в новейших разработках сол-
нечных установок и оборудование. Разработана новая технологическая схема в качест-
ве проекта солнечной установки. По проекту построена установка в южных регионах 
Украины. Были выполнены: теплотехнический расчет установки и расчет эксергетиче-
ской эффективности применения новых материалов и оборудования. Это позволяет 
увеличить: температуру теплоносителя до 85–90 °С; КПД солнечной установки до 92 % 
по сравнению с прототипом – 67 %, при этом срок окупаемости установки соизмерим 
со сроком монтажа всей установки – около четырех месяцев. Были выбраны техниче-
ские средства автоматизации и разработана схема автоматизации солнечной установки 
с компьютерным управлением ее работы. 

 
Постановка проблемы. Солнечное излучение является основным источником во-

зобновляемых ресурсов энергии на Земле. При общем мировом потреблении энергии  
~ 10 млрд. т. условного топлива в год (с ростом в перспективе на 2020 год до 25–30 млрд. т. у. 
т/год) за счет лучистой энергии солнца можно получать до 10 % необходимой теплоты. По-
этому считается, что солнечной энергией может покрываться не более 3–5 % всей потребляе-
мой энергии на Земле. Однако и такое использование солнечного излучения позволяет сэко-
номить многие сотни миллионов тонн органического топлива [1].  

 
Анализ последних исследований и публикаций. Полученные научные резуль-

таты и интенсивное развитие технологий солнечной энергетики, позволяющие рас-
сматривать Солнце в качестве энергетической альтернативы при производстве тепла и 
холода, дали возможность появлению на свет множества конструктивных решений и 
вариантов солнечных установок, которые классифицируются по различным критериям. 
Солнечные установки, предлагаемые в Украине, отечественных и иностранных произ-
водителей дороги как при покупке, так и при эксплуатации. Актуальной, на наш взгляд, 
является концепция создания новых конструкций солнечных установок, наиболее при-
влекательных для потенциального потребителя. Реализация данной концепции воз-
можна при таком варианте исполнения солнечных установок, когда затраты на выра-
ботку тепловой энергии с помощью этих установок будут ниже уровня суммарных за-
трат на получение тепловой энергии традиционными способами (в частности, в котель-
ных установках). Одновременно с этим срок окупаемости солнечных установок должен 
быть соизмерим с гарантийным сроком их эксплуатации. Для выполнения поставлен-
ных условий представляется целесообразной разработка таких конструкций солнечных 
установок, которые позволяли бы минимизировать затраты на их изготовление, мон-
таж, обслуживание и ремонт. Это может достигаться за счет использования дешевых 
отечественных материалов, выпуск которых гарантирован в достаточных объемах на 
протяжении длительного срока. Выше указанные задачи являются актуальными.  
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Цель статьи. В данной работе предлагается двухконтурная солнечная установка 
для горячего водоснабжения в летнее и осенне-весеннее периоды, а также для отопле-
ния зданий в холодное время года с круглосуточным компьютерным управлением. Для 
решения поставленных задач нами выполнен анализ технических возможностей раз-
личных типов уже работающих солнечных установок, изучены материалы, применяе-
мые в этих установках. Выбран вариант солнечной установки в качестве прототипа для 
оптимизации, интеграции и автоматизации. Прототипом 2 для дальнейшей оптимизации, 
интеграции и автоматизации работы выбираем двухконтурную солнечную установку, пока-
занную на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема солнечной установки для отопления зданий 
1 – солнечное излучение; 2 – солнечный коллектор; 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16 – регулировочные вен-
тили; 5, 13 – циркуляционный насос; 7 – накопительный бак; 8 – подача холодного теплоноси-
теля; 9, 10 – подача горячего теплоносителя; 15 – тепловой дублер; 16 – подача горячего тепло-

носителя к потребителю 
 
Принцип работы солнечной установки для отопления зданий следующий.  
Подача холодного теплоносителя осуществляется по сетевому трубопроводу 8 в на-

копительный бак 7. Первый вариант работы установки: холодный теплоноситель из накопи-
тельного бака 7 через регулировочные вентили 6 и 4 циркуляционным насосом 5 подается 
снизу под давлением в 32 плоских металлических коллектора 2, в котором размер одного 
коллектора 1200 х 800 х 0,020 мм, где нагревается солнечным излучением до необходимой 
температуры. По мере подъема теплоносителя снизу вверх по коллектору, он нагревается до 
максимальной температуры 63 ºС в июле месяце при наивысшей солнечной инсоляции. Да-
лее через регулировочный вентиль 3 по линии горячего теплоносителя 9 подается в накопи-
тельный бак 7. Теплоноситель нагревается до температуры 50–63 ºС весь световой день. На-
гретый теплоноситель по трубопроводу 16 подается потребителю. В случае недостаточной 
инсоляции теплоноситель из накопительного бака 7 циркуляционным насосом 13 через ре-
гулировочные вентили 12 и 14 подается в тепловой дублер 15, где нагревается до необходи-
мой температуры и через вентиль 11 обратно поступает в накопительный бак 7. По трубо-
проводу 16 нагретый теплоноситель поступает в систему отопления зданий. Очевидными не-
достатками приведенной технологической схемы являются:  

1. В первом варианте работы система находится под давлением насоса, что в случае 
разгерметизации системы приведет к потере теплоносителя. 

2. Отсутствует оборудование для химической подготовки теплоносителя перед 
подачей в солнечный коллектор.  

3. Накопительный бак работает как накопительная емкость для холодного и го-
рячего теплоносителей.  

4. Работа установки осуществляется только в ручном режиме и зависит от об-
служивающего персонала.  
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5. Отсутствует система автоматизации установки и связь ее с регулирующим ор-
ганом.  

6. Теплоноситель нагревается в солнечном коллекторе до температуры 63 ºС.  
7. Большая металлоемкость установки.  
8. Очень плохое качество теплоносителя, используемого в установке.  
9. Выпадение солей из теплоносителя при температурах выше 50 ºС забивает проход-

ные сечения в солнечных коллекторах, что снижает эффективность работы установки и ее 
долговечность.  

Для улучшения эффективности работы и удешевления стоимости установки не-
обходимо: улучшить конструкцию двухконтурной солнечной установки, применив но-
вое оборудование, материалы и систему автоматизации всех узлов установки; повысить 
коэффициент полезного действия (КПД) солнечной установки за счет применения но-
вых материалов, теплоносителей и другого вспомогательного оборудования; усовер-
шенствовать работу установки с помощью ЭВМ; уменьшить стоимость установки за 
счет снижения материалоемкости установки, применения новых материалов и обору-
дования; сделать подачу теплоносителя круглосуточной. Для решения этих задач был 
проведен литературный обзор и выбран плоскокапилярный тонкопленочный солнеч-
ный коллектор [3] безнапорного типа специальной конструкции из полимерной пленки, 
в котором теплоноситель движется сверху вниз под действием силы тяжести по на-
клонной поверхности в виде пленки жидкости. Ми также пришли к выводу, чтобы эф-
фективность работы коллектора не снижалась, необходимо провести замену старого 
оборудования новым [4]. На рис. 2 представлена технологическая схема солнечной ус-
тановки после ее оптимизации.  
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Рисунок 2 – Принципиальная технологическая схема двухконтурной солнечной установки для 
отопления помещений СК – солнечный коллектор; БА1, БА2 – баки-аккумуляторы; Н1, Н2, Н3, 
Н4  – циркуляционные насосы; ВР – вентиль регулировочний; ВЗ1÷ВЗ34 – вентили запорные;  

К – калорифер; В – вентилятор; Т – теплообменник; ХВО – аппарат химводоочистки;  
1, 3, 6, 7 – холодный теплоноситель; 2 – антифриз; 4,8 – воздух; 5 – солнечное излучение 

 
По разработанной схеме двухконтурная солнечная установка была изготовлена и 

смонтирована на крыше одного из пансионатов АР Крым. 
Сделаем описание вариантов работы новой схемы, которая представлена на рис. 

2. Солнечная установка может работать  как сезонно, так и круглогодично. Сезонная 
работа. По первому варианту антифриз из первого контура теплообменника Т через 
вентили запорные ВЗ7, ВЗ6 и ВЗ5 циркуляционным насосом Н1 подается в солнечный 
коллектор СК, где он нагревается до необходимой температуры и обратно поступает в 
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первый контур теплообменника Т. Нагретый антифриз отдает свое тепло во втором 
контуре теплообменника Т теплоносителю (воде), подающемуся циркуляционным на-
сосом Н2 через вентили запорные ВЗ3, ВЗ4 и ВЗ8 из бака-аккумулятора БА1 в тепло-
обменник Т и далее поступает обратно в теплообменник Т.  

В третьем варианте холодный теплоноситель из сетевого трубопровода через 
вентиль запорный ВЗ1 подается в аппарат химводоочистки ХВО, где теплоноситель 
очищается от многих солей и далее через вентиль запорный ВЗ2 и вентиль регулиро-
вочный ВР поступает и наполняет бак-аккумулятор БА1. В выбранном нами баке-
аккумуляторе происходит накопление и прямое аккумулирование тепла, поскольку ак-
кумулирующей и теплообменной является одна и та же среда [5]. В случае аварийной 
ситуации есть возможность выпустить теплоноситель в канализацию через вентиль за-
порный ВЗ12. 

В четвертом варианте теплоноситель (горячая вода) из бака-аккумулятора БА1 
через вентили запорные ВЗ9 и ВЗ10 циркуляционным насосом Н3 подается в калори-
фер К и далее через вентиль запорный ВЗ11 обратно в бак-аккумулятор БА1. 

В пятом варианте холодный воздух из приточной вентиляции через вентили за-
порные ВЗ20 и ВЗ17 вентилятором В через вентиль запорный ВЗ18 подается в калори-
фер К, где нагревается горячей водой и через вентиль запорный ВЗ19 подается для на-
грева помещения. Когда необходимо нагреть теплоноситель до более высокой темпера-
туры в работу включается шестой вариант. Теплоноситель через вентили запорные 
ВЗ13 и ВЗ14 циркуляционным насосом Н4 направляется в бак-аккумулятор БА2, где 
нагревается электронагревателями [6] до необходимой температуры и далее через вен-
тиль запорный ВЗ15 подается к потребителю (на отопление помещений, на кухню). 
Оборотная вода через вентиль запорный ВЗ16 возвращается обратно в бак-аккумулятор 
БА1. После всех замен получилась технологическая схема, для которой необходимо 
сделать расчет по оптимизации, интеграции и автоматизации.  

Составив уравнения энергетического баланса (1) и сделав теплотехнические 
расчеты [3] прототипа и новой схемы солнечной установки получим температуры на-
грева теплоносителя, удельные тепловые потоки и КПД как прототипа, так и новой 
солнечной установки. Эти данные представлены в таблице 1. 

 

 
    τ τC U L Sb d

A H R a H R a Q Q Q                 , (1) 

 
где CA  – площадь поверхности; H  – плотность потока солнечного излучения (прямого 
или рассеянного), падающего не единицу площади поверхности с произвольной ориен-
тацией; R  – коэффициент перехода от плотности потока прямого или рассеянного из-
лучения к плотности потока плоскости в плоскости ориентации  коллектора;  τ a  – 
приведенная поглощательная способность системы покрытий относительного прямого 
и рассеянного излучения; величина  τ a  для прямого излучения определяется по дей-
ствительному углу падения, а для рассеянного может быть принята равной соответст-
вующей величине для прямого излучения при угле падения 60°; UQ  – тепловой поток, 
переданный рабочей жидкости в солнечном коллекторе (полезное тепло); LQ  – тепло-
вые потери коллектора в окружающую среду путем излучения и конвекции, а также пу-
тем теплопроводности по опорам поглощающей пластины и т.д.; SQ  – поток тепла, ак-
кумулируемого коллектором. 
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Таблица 1 
 

Прототип Новая солн. установка τ , час. – время суток 
t ,°С q , Вт·ч/м2 t ,°С q , Вт·ч/м2 

600 13 32 17 55 
800 24 127 29 235 

1000 35 326 58 515 
1200 47 612 69 745 
1400 56 616 88 756 
1600 43 590 75 600 
1800 32 295 43 360 
2000 23 110 28 180 

 
Анализ экспериментальных данных, представленный в табл. 1, показал, что за-

мена прототипа новой солнечной установкой оказалась эффективной. 
Далее нами был произведен расчет КПД прототипа и новой солнечной установ-

ки при различных удельных тепловых потоках по результатам эксперимента. Эти ре-
зультаты получены по зависимости (2) [2] и представлены в табл. 2. 

 

 
η= τ τ.U

C

Q d H R d
A

     (2) 

 
Таблица 2 
 

q , Вт·ч/м2 Прототип η  Новая солн. установка η  
125 0,5 0,8 
250 0,69 0,89 
500 0,67 0,92 
750 0,65 0,85 

 
Срок окупаемости новой солнечной установки составил четыре месяца. 
 
Выводы. Выполнен анализ технических возможностей различных типов сол-

нечных установок, изучены материалы, применяемые в установках. Выбран вариант 
солнечной установки в качестве прототипа для оптимизации, интеграции и автоматиза-
ции.  На основе литературного обзора материалов, применяемых в новейших разработ-
ках солнечных установок, выбраны новые материалы и оборудование. Составлена но-
вая технологическая схема в качестве проекта солнечной установки. Показана эффек-
тивность применения новых материалов. Был выполнен расчет экономической эффек-
тивности применения новых материалов и оборудования. Установлено, что  примене-
ние новых материалов и оборудования позволяет увеличить: температуру теплоносите-
ля до 85–90 °С; КПД солнечной установки до 92 % по сравнению с прототипом – 67 %, 
при этом срок окупаемости установки соизмерим со сроком монтажа всей установки - 
около четырех месяцев. 
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УДК 662.997 

 
Селіхов Ю.А., Коцаренко В.О., Горбунов К.О., Горбунова О.В. 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ І ОПАЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ 
 
Досліджені різні типи сонячних установок і матеріали, з яких вони виготовлені. 

Вибрані: варіант сонячної установки як прототип для оптимізації, інтеграції і автомати-
зації; матеріали, вживані в новітніх розробках сонячних установок і устаткування. Роз-
роблена нова технологічна схема як проект сонячної установки. За проектом побудова-
на установка в південних регіонах України. Були виконані: теплотехнічний розрахунок 
установки і розрахунок економічної ефективності застосування нових матеріалів і уста-
ткування. Це дозволило збільшити: температуру теплоносія до 85–90 °С; ККД сонячної 
установки до 92 % в порівнянні з прототипом – 67 %, при цьому термін окупності уста-
новки порівняно з терміном монтажу всієї установки – близько чотирьох місяців.  

 
Selikhov Yu.A., Kocarenko V.A., Gorbunov K.A., Gorbunova O.V. 

 
OPTIMIZATION OF WORK OF SUN SETTING FOR HOT WATER-SUPPLY  

AND HEATING OF BUILDINGS 
 
The different classes of sun options and goods, applied in them are investigational. 

Chosen: variant of sun installation as a prototype for optimization, integration and automa-
tion; goods, applied in the newest developments of sun options and installation.  A new flow-
sheet is designed as a device of sun installation. On a project, setting in the south regions of 
Ukraine is built. Were executed: heating engineering calculation of installation and calcula-
tion of efficiency of application of new goods and installation. It allows to increase: tempera-
ture of fluids to 85–90 °С; Output-input ratio sun installation to 92 % as compared to a proto-
type – 67 %, thus equal the date of recoupment of installation with the date of assembly of all 
of installation – about four months. 


