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ЭНЕРГИИ 
 
Эффективность использования тех или иных альтернативных источников энер-

гии напрямую зависит от региона, в котором необходима установка. Качественный мо-
ниторинг энергопотенциала позволяет определять наиболее подходящую технологию и 
рассчитывать ее окупаемость на годы вперед, а так же исключает ошибки связанные с 
региональными особенностями. 

Конечно, первоначальную цену энергонезависимого дома, с экологически чис-
тыми, возобновляемыми источниками энергоснабжения, сегодня нельзя назвать низ-
кой, но по истечении нескольких эксплуатации альтернативные источники энергии 
полностью окупают свою стоимость и приносят ощутимую финансовую выгоду в тече-
нии многих лет.  Не стоит забывать об экологичности альтернативных технологий до-
бычи энергии. Солнечные, ветровые и гелиоустановки не производят вредных выбро-
сов в атмосферу, не загрязняют воду и безопасны для человека. 

Нехватка ресурсов в удаленных регионах, в совокупности с быстрыми темпами 
развития технологии привело к ситуации, когда производство солнечных батарей быст-
ро набирает обороты, а стоимость конечных изделий с каждым годом становится все 
более доступной для потребителей со средним уровнем доходов.  

В данном исследовании предлагается провести анализ, целью которого будет от-
вет на вопрос – сможет ли система солнечных коллекторов полностью заменить газо-
вую систему отопления жилого дома, или новая установка сможет быть использована 
только как вспомогательная система, работающая в комплексе с электрокотлом. 

Анализ литературных источников [1–2] показал, что примеры использования 
солнечных коллекторов как единственного источника тепла в мировой практике из-
вестны. Разработаны и реализованы такие проекты в Германии. Работоспособность по-
добной системы базируется на 3-х основных компонентах: 

1. Высокие требования, предъявляемые к энергосбережению здания (использо-
вание строительных материалов с минимальной теплопроводимостью); 

2. Установка большого количества коллекторов, занимающих всю поверхность 
кровли; 

3. Наличие бака-теплоаккумулятора на 30–35 м3, установленного непосредст-
венно в доме. 

В течение года тепло накапливается в баке-аккумуляторе, а в зимний период 
расходуется по необходимости. [3] 

Однако, использование солнечных коллекторов в условиях нашей климатиче-
ской зоны как единственного источника тепловой энергии для отопления дома практи-
чески не представляется возможным, т.к. такой проект будет неоправданно дорог. Это 
связано, в первую очередь, с качеством инсоляции: короткий день, низкое положение 
солнца над горизонтом, облачность. В зимний период года исключение могут состав-
лять морозные дни с ярким солнцем, когда коллекторы дают значимую выработку теп-
ла. За счет отражения от снега можно получить выработку тепла, сравнимую с летней. 
Но такая погода обычно стоит за зиму не более 15 дней. В оставшиеся дни зимнего пе-
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риода использование коллекторов энергетически не оправдано. Поэтому, как правило, в 
зимнее время коллектора могут работать как дополнительный источник тепловой энер-
гии для предварительного подогрева воды с последующим догревом от основного ис-
точника (электрический тэн, твердотопливный котел, тепловой насос) [4]. 

При использовании солнечных коллекторов (СК) в системе горячего водоснаб-
жения необходимо правильно определить их количество или площадь: от этого зависит 
производительность. Расчет солнечного коллектора любого типа базируется на потреб-
ностях, которые известны потребителем заранее. 

В качестве примера проведем оценочный предварительный расчет коллекторов 
плоского и вакуумного типов.  

 
Расчет солнечного коллектора плоского типа 
При выборе данного типа коллектора были проанализированы все его преиму-

щества в сравнении с вакуумным типом, а именно: 
1. "трубы в виде термоса" имеют плохой оптический КПД (коэффициент полез-

ного действия); 
2. трубы могут потускнеть; 
3. трубы очень восприимчивы к граду. 
Схема установки системы солнечного коллектора представлена на рисунке 1. 
Практика показывает, что на квадратный метр поверхности, установленной пер-

пендикулярно ярким солнечным лучам, приходится в среднем 900 Вт тепловой энергии 
(при безоблачном небе). Расчет плоского типа коллектора будем производить на основе 
модели площадью 1 м² с возможность в дальнейшем перевести результаты расчетов на 
нашу площадь. Лицевая сторона – матовая, черная (обладает близким к 100 % погло-
щением тепловой энергии). Тыльная сторона утеплена 10 см слоем пенопласта.  

В качестве объекта исследования, в котором необходимо установить такую сис-
тему был выбран частный дом, площадью 100 м2, в котором отсутствует система газо-
распределения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки системы солнечного коллектора 
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Задача сводится к расчету тепловых потерь, которые присутствуют на обратной, 

теневой стороне. Коэффициент теплоизоляции пенополистирола – 0,05 Вт град
м

. Зная 

толщину и предположив, что разница температур на противоположных сторонах мате-
риала – в пределах 25 градусов, рассчитаем теплопотери: 

 
0,05 25=12,5 Вт
0,1

Q   . 

 
Такие же приблизительно потери ожидаются со стороны торцов и труб, то есть 

суммарное количество составит 25 Вт. Безоблачным небо бывает редко, кроме того, 
следует учитывать влияние налета грязи на коллекторе. Поэтому снизим количество 
тепловой энергии, приходящейся на 1 м², до 800 Вт. Вода, используемая в качестве те-

плоносителя в плоских СК, обладает теплоемкостью, равной 4200 Дж град
кг

 или  

1,16 Вт град
кг

. Это означает, что для того, чтобы повысить температуру одного литра 

воды на один градус, потребуется затратить q = 1,16 Вт энергии. 
Учитывая эти расчеты, получаем следующую величину L для нашей модели 

солнечного коллектора 1 м² площади: 
 

800 кг689,65
1,16 град

L   , 

 
где L – количество воды, которое можно нагреть в коллекторе (модель площадью 1 м²) 
в течение часа.  

Примем эту характеристику с запасом, т.е. L = 700 кг
град

. При этом не учитыва-

ются потери тепла с лицевой стороны, которые будут возрастать по мере разогрева. Эти 
потери будут ограничивать разогрев теплоносителя в солнечном коллекторе в пределах 

70–90 градусов. В связи с этим, величина L = 700 кг
град

 может быть применена к низ-

ким температурам (от 10 до 60 градусов). Расчет солнечного коллектора показывает, 
что система площадью 1 м² способна нагреть 10 литров воды на 70 градусов, что впол-
не достаточно для обеспечения дома горячей водой. Можно уменьшить время нагрева-
ния воды за счет уменьшения объема солнечного коллектора при сохранении его пло-
щади. Если же количество проживающих в доме требует большего объема воды – сле-
дует применить несколько коллекторов такой площади, которые соединяют в одну сис-
тему. 

Для того, чтобы солнечный свет воздействовал на радиатор максимально эффек-
тивно, коллектор необходимо ориентировать под углом к линии горизонта, равным 
широте местности. В среднем, для обеспечения жизнедеятельности одного человека 
необходимо 100 л горячей воды. Учитывая, что вода до подогрева имеет температуру 
около 10 °С, разница температур составляет ΔT = 70 - 10 = 60 °С. Количество тепла для 
подогрева воды рассчитывается по выражению: 

 



СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ _________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 4’2015 137 

W q V T    = 1,16 × 100× 60 = 6,96 кВт энергии. 
 

Разделив W на количество солнечной энергии, приходящейся на 1 м² поверхно-
сти в данной местности (среднемесячное значение для Восточного региона Украины 
составляет w = 3,26 кВт/м2), получим площадь коллектора. 

 
6,96 2,1
3, 26

WF
w

    м2. 

 
Таким образом, улучшения эффективности водонагревательной системы такого 

типа возможно достичь методом уменьшения объема и одновременном увеличении 
площади. 

 
Расчет солнечного коллектора вакуумного типа 
Проектирование системы должно проводиться с учетом: 
 особенностей климата в данной местности; 
 объема отапливаемого помещения и этажности здания; 
 количества проживающих (работающих) людей; 
 типа установленных отопительных приборов; 
 коэффициента теплопроводности стен (определяется исходя из толщины и ма-

териала); 
 места размещения теплообменника и т.п. 
Проектные работы выполняются в два этапа. Первый предполагает расчет сол-

нечного коллектора для отопления, а именно определение их количества, необходимого 
для отопления. Второй этап – привязка полученных результатов к существующей сис-
теме отопления. На первом этапе определяется количество энергии, которое вырабаты-
вается коллектором за 1 день. Для этого следует использовать данные о среднемесяч-
ном уровне солнечного излучения (сведения из Гидрометцентра) в данной местности. 
Умножив это значение на площадь коллектора и его КПД (примем равным 0,8), полу-
чим: 

 
0,8к с pE E S    (кВт/день). 

 
Затем определяем количество расходуемой воды (Vдн, л.), которая нагреется 

коллектором в течение дня. Это зависит от параметров отопительной системы. 
Как было указано выше, для повышения температуры 1 л воды на 1 градус требуется 
затратить 1,16 Вт мощности. Разделив числовое значение количества вырабатываемой 
энергии за день на теплоемкость воды, получим температуру, до которой солнечный 
коллектор данной модели может нагреть теплоноситель. 

 
Тк= Ек./ (Vдн.× с), °С 

 
Если расчеты показывают, что полученная температура является недостаточно 

высокой, для ее увеличения необходимо изменить площадь СК: установить дополни-
тельные вакуумные трубки или панели. 
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Выводы 
 

В результате проведенных предварительных оценочных расчетов установлено, 
что систему солнечных коллекторов для данного конкретного случая целесообразно 
устанавливать только как второстепенный (дополнительный) источник подогрева воды, 
т.к. велико значение затрачиваемой при этом энергии. Для использования этого вида 
альтернативной энергетики в качестве основного и единственного источника необхо-
димо либо уменьшать полезную площадь отапливаемого помещения, либо увеличивать 
полезную площадь теплопередачи.  
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ОЦІНЮВАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
СИСТЕМИ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА 

ЕНЕРГІЇ 
 

У статті проведена оцінка доцільності використання системи сонячних колекто-
рів у Східному регіоні України. Проведено оціночні розрахунки площі таких пристроїв 
з метою визначення можливості використовувати їх як основне джерело теплової енер-
гії. 
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ESTIMATING THE POSSIBLE USE OF SOLAR COLLECTORS AS 
ALTERNATIVE ENERGY 

 
The article contains assessment of the appropriateness of the use of solar collectors in 

the Eastern region of Ukraine. Estimated calculations of the solar collectors surface area were 
carried out in order to determine the feasibility of using them as the main source of thermal 
energy. 

 
 


