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рения воды  и площадью перегрева пара должно составлять не менее 1:20 (эта величина важна только 
с точки зрения выделения участков, в которых условий теплообмена существенно различаются).  
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В настоящее время,  обеспечение питьевой воды является одной из самых важных задач для 
Среднеазиатских стран. Доступные водные ресурсы настолько минерализованы, что не пригодно для 
ежедневного использования. Часть населения этих стран живет в зонах, отдаленных от централизо-
ванных систем электрификации и водоснабжения. Одним из перспективных решений этой проблемы 
является развитие автономных водоопреснительных систем, работающих на основе солнечной энер-
гии [1]. 
 Имеются различные методы опреснения воды, предложенные учеными. Среди них, обратно-
осмотическая (ОO) система является весьма подходящей от маленького до средней мощности. ОO 
система управляется электрической технологии характеризованная в соответствии со значительно 
низкими определенными требованиями мощности (24-30 Вт). Ввиду этих фактов следует отметить, 
что малогабаритная  обратно-осмотическая водоопреснительная система, работающая на солнечной 
энергии представляет собой идеальное решение обеспечения пресной водой общности в отдаленных 
районах. На рис.1. представлена малогабаритная  обратно-осмотическая водоопреснительная система, 
работающая на солнечной энергии с производительностью 100-120 л/день (Рис. 1). 
  

 
 
 
Рис. 1. Принципиальная схема малогабаритной  обратно-осмотической водоопреснительной системы, 

работающей на СЭ: 
1-входное отверстие для воды; 2 -предверный контроллер; 3,4,5 –соответственно полупроницаемые фильтры и 
активный углесодержащий фильтр; 6-Бустерный насос с двигателем DC; 7 -коробка с батарей; 8-панель солнеч-
ного элемента (СП); 9-ОO мембрана; 10,11 управление подачи воды и кран; 12 –пост-активьный фильтр копиро-
вальной бумаги; 13-чистая вода; 14 -кран для выхода воды. 

 
Данная система состоит из аккумуляторных батарей, бустерного насоса (с двигателем DC – 

24В и 1.0A, скорость потока воды 20-30 л/ч, давление 2 атм) и пяти ступенчатых фильтров. В пяти 
ступенчатых фильтрах используются полупроницаемые фильтры, активный углесодержащий фильтр 
и обратно-осмотическая мембрана. Панель солнечного элемента с мощностью 30 Вт используется как 
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источник энергии.  
Определение технических характеристик и эффективности системы устанавливается опреде-

лением каждого подмодуля. 
 Эффективность солнечной панели (СП) или электрическая мощность производимой СП под-
модуля, может быть вычислена как отношение производимой электроэнергии (E) и солнечной энер-
гии, подающей на лучепоглощающей поверхности СП подмодуля:  

τη
ηηη мах

лСПb
пСП QF

E==    (1) 

где, bη - эффективность батареи; СПF - площадь модули СП; лQ - среднее дневное значение солнеч-

ного излучения; τ - средние солнечные часы; пη - потери из-за подключений и махη - максимальная 
эффективность места подачи питания модули СП. 
      Эффективность насосной подсистемы ( НСη ) может быть вычислена, как следует из [3]: 

E
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где, гдC - гидравлическая константа; G - скорость поток воды; - h максимальная высота поднимания 
воды. 

Общая эффективность данной системы зависит от модуля СП и полезных действий насосных 
подсистем, которых имеют вид как 

НССП
' = ηηη                 (3) 

Производительность ОО системы зависит от степени восстановления и солености воды. Сте-
пень восстановления может быть определена как  
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G
G=R ⋅100      (4) 

где, вхG и выхG - поток входящей и выходящей воды, соответственно. 
 Степень восстановления зависит от температуры, свойства мембраны и воды, особенно вязко-
сти.  
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 Прямое преобразование тепловой составляющей излучения солнца и тепла нагретых тел, начиная от 
геотермальных источников до ядерных реакторов и отходящих газов тепловых электростанций и ме-
таллургических производств, представляется актуальной инженерной задачей. В [1] акад. 
М.С.Саидовым выдвинута и обоснована идея тепловольтаического преобразования (ТП) тепловой 
энергии с применением немонокристаллического кремния. В качестве одного из важнейших условий 


