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6 30  780 1,6 2,10 без   ТЭ  
Измерение проводили при других условиях 

1 31,5  0 700 1,45 2,35 0,05 0,01 
2 32 20 690 1,45 2,25 70 0,51 
3 33,5 40 690 1,45 2,20 75 0,56 
4 34,5 60 700 1,5 2,18 85 0,59 
5 34,5  700 1,5 2,06 без   ТЭ  

Измерения при более высоких температурах 
1 40 0 780 1,65 2,38 0,05 0,01 
2 40 20 780 1,65 2,27 82 0,58 
3 41 40 780 1,65 2,23 85 0,65 
4 42 60 790 1,70 2,18 95 0,72 
5 42  790 1,70 2,04 Без ТЭ  
 
Примечание: скорость ветра при измерении составила 2-3 м/сек, в качестве температуры окру-
жающей среды  принят температура, измеренная в тени от Солнца, плотность энергии солнечного 
излучения измерена при помощи эталонного СЭ. 
 
Как видно из таблицы (измерения проведены во второй половине июля 2010 г. В солнечном полигоне 
Физико-технического института)  при изменении времени измерения происходит нагрев комбиниро-
ванной системы, при этом характер изменения параметров СЭ и ТЭ различны. С увеличение времени 
воздействия солнечного излучения  напряжение   соответственно и мощность СЭ уменьшается, в то 
же время для ТЭ наблюдается обратное явление параметры, увеличиваются. Оценка величины «пере-
грева» (значение разности температур на тыльной стороны структуры СЭ и температуры окружаю-
щей среди) СЭ согласно результатам работы  /3/  для первой части таблицы  20-22 °С,  для второй час-
ти измерения  26-29 °С, а для третьей части –  45-48 °С. Отметим, что без ТЭ на тыльной стороне СЭ 
нагрев элемента составляет на несколько градусов больше в условиях проведения измерения. При 
полной покрытии тыльной поверхности СЭ  структурой  ТЭ, вырабатываемый им ток,  вероятно, бу-
дет больше, например, по сравнению с рассматриваемой    4 раз, то есть соответственно  0,260, 340, 
380 мА. Это приблизительно в 4-5 раз меньше тока СЭ. Если учесть, что эффективность преобразова-
ния СЭ 15,4 %, то эффективность преобразования ТЭ составит 1 - 2% в зависимости от разности тем-
ператур СЭ и окружающей среды. Известно /1/, что параметры, в том числе мощность ТЭ прямо про-
порционально разности температур горячего и холодного конца, то можно надеяться на увеличение 
при более высоких температурах. В дальнейшем планируется проведение измерений при температу-
рах окружающей среды  выше  45 °С.    
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Установка предназначена для нагрева воды, используемой  для санитарно-гигиенических и хо-

зяйственных нужд в быту. Она представляет собой физическую модель крупных солнечных систем 
горячего водоснабжения (с размерами гелиополя 10 и более квадратных метров) с принудительной 
циркуляцией теплоносителя в гелиоконтуре. В качестве объекта – пансионаты, находящиеся в веде-
нии промышленных предприятий. 

В установке используются стеклянные трубчато-вакуумированные коллектора,  что обеспечи-
вает круглогодичную её работу и в условиях холодных температур. 

В условиях, когда поступления солнечной энергии носят непостоянный характер (особенно в 
пасмурную погоду), использован в качестве дублирующего источника бак-электроводонагреватель. 
При этом применена схема подвода дополнительной энергии для догрева воды до контрольной тем-
пературы (45÷550С), наиболее эффективная с точки зрения экономии электрической энергия для нужд 
горячего водоснабжения (выше на 6÷8% по сравнению с традиционной установкой электронагревате-
лей в бак) и расходов потребителя, связанных с подключением в пиковые часы энергосистемы. Уста-
новка полностью автоматизирована, снабжена индикатором, показывающем температуру в баке-
накопителе нагреваемой солнечной системой воды.   

 
Технические характеристики обрудования: 
Трубчато- вакуумированные коллекторы типа BW471620. Качество оборудования подтвер-

ждено международным сертификатом ISO 9002. 
Бак-накопитель с теплообменником емкостью 100 литров. 
Бак емкостью 95 литров с электроводонагревателем мощностью –  1,5 кВт. 
Циркуляционный насос гелиоконтура UPBasic 25-4 мощностью 25 Вт. 
Целью испытаний являлась оценка теплопроизводительности установки в весенне-осенние се-

зоны года, а также оценка ресурса надежности отдельных элементов. 
 Параметры  работы  гелиоустановки определяются тепловычислителем и отражаются на ин-

формационном пульте. Температурные датчики теплосчетчика 1 контура гелиосистемы, установ-
ленные до и после rколлектора, показывают разность температур теплоносителя на входе и на вы-
ходе с гелиополя. Основываясь на показаниях расходомера и разности температур теплоносителя 
теплосчетчик вырабатывает информацию о текущей и суммарной солнечной энергии, получаемой 
гелиосистемой. После проведения установки расхода на нижние указанные значения произво-
дится определение текущей выработанной энергии за единицу времени по теплосчетчику. 
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 Порядок проведения испытаний: 
- заливается бак-аккумулятор холодной водой; 
- измеряются температура воды в баке-акуммуляторе, интенсивность солнечной радиации и 
температура наружного воздуха; 
- измеряются температуры через каждые 30 минут в ясный день и 1 час пасмурный. 

В таблице 1  представлены результаты измерений за ясный и пасмурный дни.  
Для статических режимов за выбранный период количество тепловой энергии, полученное во-

дой в баке-акуммуляторе определяется по n измеренным значениям тепловой мощности методом тра-
пеций 
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Количество падающей на 1м2 поверхности солнечного коллектора солнечной радиации  
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Площадь трубок солнечного коллектора, на которые поступает солнечная радиация 
F= n· d· l, м2 

где  n -  количество трубок,  d – их диаметр,  l – длина. 
Тогда при F=1,13 м2 (для модели BW471620 n=16, d=0,47м,  l=1,5м) солнечная радиация 

WC=qC·F=1,13· qC 
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Таблица 1. Протокол измерений и расчетов работы солнечной установки. 

 
КПД гелиоконтура установки определяется по формуле 

CС WW=η       (2) 
Количество теплоты, полученное водой в баке-акуммуляторе  

( )нБк
ББ ttVсW −⋅⋅⋅= ρ ( )нБк

Б tt −⋅= 11,0 , кВтч 
где с =1,16·10-3 кВт·ч/кг·0С – теплоемкость воды, ρ =1 кг/л=10-3 кг/м-3 – плотность воды, V=95·10-3 м3 – 

объем нагреваемой воды, н
Б

к
Б tt ,  - температуры воды в баке в конце и начале времени замера.   

Полное КПД гелиоустановки определяется по формуле 
CББ WW=η      (3) 

 Приведенные в таблице 1  расчетные данные показывают, что средняя облачность приводит к 
снижению эффективности на 40%. Потери через теплообменник для двухконтурной системы горячего 
водоснабжения очень значительны, понизить которые можно использовав схемы, в которых защита от 
низких температур в солнечном коллекторе при круглогодичной работе выполняется без использова-
ния теплообменника и антифриза, путем дренирования воды из коллектора внутрь помещения при вы-
ключении гелионасоса. 
 
 

ПАССИВНОЕ АККУМУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛА В ГЕЛИОТЕПЛИЦЕ 
 

Время Солнечная               
радиация 

Температура теп-
лоносителя в ге-
лиокон-туре,0С 

Мгновенное 
значение 
мощности 

Темпе-
ратура 
воздуха, 
0С 

Темпера-
тура воды в 
баке, 0С 

Час Мин. U,млвт q,Вт/м2 tвхо
д 

tΔ  w, Вт tа  tБ 

28 АПРЕЛЯ  2010 г. Ясно 
11 30 83 1095,6 25 0,31 527 16 11 
12 00 84 1108,8 26,6 0,31 473 17 12 
12 30 84 1108,8 28,28 0,35 561 17,5 12,5 
13 30 80 1056 30,65 0,36 604 19 13 
14 00 74 976,8 33,11 0,37 602 21 14 
14 30 67 884,4 34,23 0,36 619 20,5 15 
15 00 58 765,6 35,09 0,36 603,6 20,5 15,5 
15 30 54 712,8 35,25 0,35 548 20,5 16 
16 00 48 633,6 35,51 0,35 577,5 20,5 17 
16 30 33 435,6 34,7 0,29 480 20 17,5 

                            Расчетные значения:                                 Сη  =0,573                            Бη =0,15 
29 АПРЕЛЯ 2010 г. Облачно 
10 30 75 990 23,21 0,23 388 17 12,5 
11 30 28 369,6 24,16 0,23 401 20 13 
12 30 68 897,6 25,87 0,27 444 21 14 
13 30 54 712,8 28,20 0,23 420,4 25 14,5 
14 30 34 448,8 29,97 0,22 362,5 26,5 15 
15 30 28 369,6 29,3 0,21 354,1 25,8 15,5 
16 30 20 264 28,74 0,19 318 24 16 

                           Расчетные значения:                                  Сη  =0,34                           Бη =0,099 


