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         Во многих случаях по градостроительным, архитектурным, рельефным и др. причинам южная 
ориентация здания или собственно гелиоприёмника не всегда возможна. Применение системы пло-
ских рефлекторов, устанавливаемых с северной стороны здания, позволяет расширить возможности и 
варианты использования систем солнечного отопления (ССО) для зданий, недопускающих примене-
ние гелиоприемников южной ориентации, а также увеличить плотность поступления солнечной ра-
диации в плоскости гелиоприёмника. 
         В работе определены оптимальные параметры установки рефлекторов в зависимости от их зате-
нения зданием. Графическим методом установлены суточные и сезонные режимы затенения рефлек-
торов при их оптимальном расположении [1].  
         Определены радиационная и тепловая эффективности системы плоских рефлекторов. При рав-
ной площади поверхности южного светопроёма трем площадям поверхности рефлекторов, в северный 
свтопроём поступает 1,08…1,16 раз больше солнечной радиации. При площади поверхности южного 
светопроёма равной площади северного светопроёма, в северный светопроём поступает в 5…3,39 раз 
больше солнечного излучения [2].     
         Для экспериментального здания с коэффициентом гелиообеспечения 40,8 % установлен тепло-
вой баланс системы здание + рефлекторы за отопительный сезон (октябрь-апрель) в условиях г. Кар-
ши. В период минимального поступления солнечной радиации (декабрь) коэффициент замещения со-
ставляет f=36…38 %, в период минимальных наружных температур (январь) - f=33…35 %. Средний 
коэффициент замещения за отопительный сезон равен f=53,6 %.  
         Применение использованных пластиковых бутылок (ПБ) в ССО, как емкостей с водой в качестве 
теплоаккумулирующих элементов позволяет совместить высокую теплоёмкость воды, большие по-
верхности теплообмена и разнообразие компоновки гравийных насадок, расширяет возможности соз-
дания водяных аккумуляторов тепла любой ёмкости и конфигурации.  
         Определены гранулометрические и гидродинамические характеристики дисперсного слоя наса-
док ПБ (ёмкостью 0,5…1,5 л), как элементов водяного аккумулятора тепла. 
         Разработана ССО с системой плоских рефлекторов, устанавливаемых с северной стороны зда-
ния, и водяным аккумулятором тепла на основе ПБ.  
         Определены гидродинамические показатели и режимы течения потока  воздуха в элементах ССО 
в интервале расхода воздуха G=0,06...0,26 м3/с.  При максимальном коэффициенте замещения f=50 % 
за отопительный сезон и коэффициенте гелиообеспеченноти Кск=40,8 % необходимая масса водяного 
аккумулятора тепла составляет та=760 кг. Требуемое количество ПБ емкостью Vпб=1,5 л  соответст-
венно ппб=507 шт. 
         Разработана модель динамического режима теплового баланса системы солнечный коллектор – 
аккумулятор тепла. 
         Установлены основные параметры определяющие теплопередачу в системе воздух (теплоноси-
тель) – солнечный коллектор и воздух – дисперсная насадка (вода) 4 слоя ПБ.  
         Определены: число Био для принятых ПБ - Bi=0,1046; влияние тепловой конвекции в ПБ на 
теплопроводность насадки; оптимально необходимая мощность аккумулятора тепла – =p

aQ 43  
МДж/день; допустимый температурный интервал  для воздуха в системе – tв=22…70 оС. 
         На основе средних экспериментальных многолетних и характерных суточных радиационных и 
метеорологических данных определены режимы  
солнечного отопления в условиях г. Карши. 
         Установлены временные и температурные характеристики аккумулирования тепла солнечной 
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энергии и дополнительного отопления для характерных дней.          
         Определены среднемесячные значения расхода топлива (природного газа) на дополнительное 
отопление и экономия топлива за счет солнечного отопления. Годовая экономия природного газа со-
ставляет 401 м3/год, что соответствует 58 % экономии топлива. 
         Установлены среднемесячные периоды работы вентилятора и расходы электроэнергии на венти-
ляцию системы солнечного отопления.    
        Расход электроэнергии на вентиляцию за отопительный сезон составляет 490 кВт ч/год=1764 
МДж/год, что соответствует 9,3 % энергии солнечного и дополнительного отопления. 
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В Республике Узбекистан разработана и реализуется Программа по энергосбережению, сни-
жению энергоёмкости производства и возобновление источников энергии. Впервые в топливно-
энергетическом комплексе (ТЭК) республики осуществляется, снижение энергоёмкости производства 
и возобновление источников энергии  проект строительства детандер-генераторных установок на 
Сырдарьинской  ТЭС и Талимарджанской ТЭС, который предполагает внедрение в 2010-2011 гг.  че-
тырёх  агрегатов по 5 МВТ каждый общей  мощностью   20 МВт. 

Цель проекта является – утилизация энергетических потерь с целью использования их для вы-
работки электроэнергии. Проект направлен на использование потенциальной и кинетической энергий, 
теряемых при технологически необходимом понижении давления природного газа в  газораспредели-
тельных пунктах (ГРП). Природный газ из магистрального газопровода направляется на газораспре-
делительную станцию (ГРС), где давление газа  снижается от (40-50) атм. до 12 атм.  Далее газ пода-
ётся на ГРП и  давление снова снижается с 12 кгс/см2 до (0,9 – 1,7) кгс/см2. Газ с низким давлением 
поступает на распределительное устройство, откуда направляется в энергетические котлы ТЭС.  

Для улавливания теряемой энергии газа на ГРП созданы турбодетандерные генераторы, рабо-
тающие на использование перепада давления без сжигания природного газа.  
Рассматриваемые в проекте  турбодетандерные агрегаты (ТДА)  работают по принципу  использова-
ния кинетической энергии перепада давления газа. 
  В рассматриваемом проекте детандер-генераторы  применяются так-как избыточное давление 
является побочным продуктом и понижаются для дальнейшего использования рабочего тела – газа. 
Поскольку при работе детандеров-генераторов практически не происходит расходования топлива, по-
лучаемая в результате энергия является «экологической чистой», создается экономия выброса окисей 
углерода в атмосферу. 

Данная экономия может быть учтена и подсчитана на основе методик, заложенных в Киотском 
Протоколе (КП) о снижении выбросов Парниковых Газов (ПГ) в атмосферу. Как результат этой эко-
номии образуются Единицы Сокращения Выброса (ЕСВ), исчисляемые в условных тоннах СО2 экви-
валента.   

По данным «Узтрансгаза» в Республике эксплуатируются более  300 газораспределительных 
станций, на которых осуществляется понижение давления газа от давления в магистральном газопро-
воде до давления необходимого потребителю. Их суммарная мощность может превысить 800 МВт, и 
они смогут производить электроэнергии около 2 млрд.кВт часов в год, что позволит ежегодно эконо-


