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Введение 
Использование возобновляемых источников энергии актуально 

для всех стран мира: для развитых стран, которые импортируют 
топливно-энергетические ресурсы - это, в первую очередь, обеспе-
чение энергетической безопасности; для развитых стран, которые 
имеют свои запасы топлива, – улучшение экологической ситуации; 
для развивающихся стран – способ улучшить социально-бытовые 
условия проживания населения. Солнце обеспечивает человечество в 
10 000 раз большим количеством бесплатной энергии, чем фактиче-
ски используется во всем мире. Только на мировом коммерческом 
рынке покупается и продается немного меньше 85 триллионов (8,5 x 
1013) кВт∙час энергии в год [1]. Общая энергия, потребляемая челове-
чеством в течение года, составляет только приблизительно одну се-
митысячную часть солнечной энергии, которая попадается на по-
верхность Земли за тот же период. 

Основная часть 
Наиболее перспективным и затребованным направлением ис-

пользования солнечной энергии является солнечное тепловое водо-
снабжение обособленных сельскохозяйственных объектов.. При 
расчетах и выборе элементов системы горячего водоснабжения на 
основе солнечных коллекторов необходимо учитывать следующее: 
1) Солнечный коллектор по своему принципу действия не может 
обеспечивать постоянную производительность. То есть, возможна 
ситуация, когда коллектор будет удовлетворять потребность в го-
рячей воде ниже необходимой, так и ситуация, когда мощность 
солнечного коллектора будет чрезмерная. 2) Система солнечных 
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коллекторов всегда рассчитывается как вспомогательный источник 
тепла. Поэтому нужно осуществлять расчеты не по максимальным 
нагрузкам на горячее водоснабжение, а по усредненному потребле-
нию. 3) Вследствие неравномерности как производства горячей 
воды коллектором, так и потребление горячей воды, для эффектив-
ного использования солнечной энергии необходимо применять 
объемные баки-накопители. 4) Конструкция систем с солнечными 
коллекторами такая, что возможные как очень высокие (до 90°С, в 
трубчатых вакуумных коллекторах), так и низкие температуры (до 
–20°С в зимний период). Весь контур солнечного коллектора дол-
жен быть рассчитан для работы при соответствующих температу-
рах. 5) Для обеспечения круглогодичной эксплуатации рекоменду-
ется использовать закрытые схемы с незамерзающими жидкостями 
на основе гликолей [2,4].  
На начальном этапе расчетов необходимо определиться с ме-

стом и типом установки солнечных коллекторов. Этот фактор мо-
жет делать определяющее влияние на выбор конкретной модели 
используемых коллекторов и эффективность их работы. Возмож-
ные варианты установки схематично приведены на рисунке. Раз-
личные места установки можно классифицировать таким образом: 
на скатной крыше (А); на плоской крыше (Б и В); произвольная 
установка (Г); фасад здания или балкон (Д). 

 
Рисунок – Варианты установки солнечных коллекторов 

 
Следующий важный аспект – это правильная ориентация сол-

нечных коллекторов. Наиболее выгодной с точки зрения макси-
мальной тепловой энергии есть ориентация коллекторов на юг. И 
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если соответствующая установка возможная, ее всегда нужно со-
блюдаться. В том случае, если направление на юг соблюдаться не-
возможно, в величину тепловой мощности солнечного коллектора 
вносят соответствующие поправки в зависимости от величины от-
клонения от соответствующего направления. Очень часто они ис-
пользуются одновременно для внесения поправок на угол наклона 
солнечного коллектора по горизонтали и направления на юг. В [3] 
приведены поправочные коэффициенты, которые позволяют одно-
временно учитывать оба фактора. 

Заключение 
Проведенные исследования дают возможность сделать выводы, 

что использование солнечных тепловых коллекторов в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства, прежде всего в тепловом водо-
снабжении и отопленные, является перспективным направлением. 
При выборе солнечного коллектора надо учитывать задачу, кото-
рые он должен решать и наличие экономических ресурсов для него 
установления и подключения. Для систем, которые нуждаются в 
горячем водоснабжении лишь летом экономически устанавливать 
плоские коллекторы. Для эффективного использования коллекто-
ров необходимо учитывать географическую широту местности, где 
они эксплуатируются, и ориентацию на южное направление. 
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