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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 
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         Любая гелиотеплица представляет собой объемный солнечный коллектор и воздушный аккуму-
лятор тепла. Эффективность гелиотеплицы определяется способностью максимального улавливания 
солнечной энергии и аккумулирования её тепла при минимальных теплопотерях 
         Пассивные системы аккумуляторов тепла (АТ) прямого улавливания солнечной энергии имеют 
наименьшую стоимость, большой срок службы и очень низкие эксплуатационные расходы. В таких 
системах поступающая через светопрозрачные поверхности остекления солнечная радиация поглоща-
ется световоспринимающими поверхностями. Теплоаккумулирующая способность солнцеулавли-
вающих элементов зависит от материала, его теплоемкости, массы и места их размещения в теплице. 
Элементы, поглощающие солнечное излучение, должны размещаться так, чтобы солнечное излучение  
падало на них не менее 4 часов в день [1]. В качестве теплоаккумулирующего материала наиболее 
эффективным является использование воды. 
         Эффективными методами создания водяных АТ любой емкости и конфигурации является при-
менение пластиковых бутылок (ПБ), заполненных водой [2]. 
         В работе [3] определены оптимальные геометрические параметры гелиотеплицы в условиях г. 
Карши. Длина теплицы 25 м; ширина пролета 6 м; высота несущей конструкции 2,2 м; угол наклона 
нижнего южного прозрачного ската 60o; верхнего южного прозрачного ската 30o; северного непро-
зрачного ската 30o. Северная стенка и северный скат 4 теплоизолированы. 
         Удельная масса и объем теплоаккумулирующих элементов, на 1 м2 остекленной поверхности 
ориентированной на юг, определяется в зависимости от f (%) - доли солнечной энергии в покрытии 
тепловой нагрузки отопления [2]. 
         Для рассматриваемой гелиотеплицы в условиях г. Карши на декабрь-январь принимается f=20 
%. Суммарная прозрачная поверхность, ориентированная на юг, составляет 150, 1 м2.  Требуемая 
масса воды составляет 9006 кг.                           
         В качестве теплоаккумулирующих элементов принимаем ПБ емкостью 1,5 л; диаметром 0,094 м; 
высотой 0,32 м.  
         Принимая массу ПБ (заполненных водой) 1,5 кг требуемое число ПБ:  6004 шт.  
         При вертикальной упаковки ПБ (рис. 1, а). Массив ПБ размещается на стеллажах (прилегающих 
к северной и боковым стенкам)  вертикально в пять  
Общее число ПБ, размещаемых у северной стенки 3975 шт, по боковым прозрачным поверхностям - 
2×1014 шт.  
         При горизонтальной упаковке ПБ (рис. 3, б) они размещаются в 5 радов в 4 этажа. Общее коли-
чество ПБ, размещаемых у северной стенки 5300 шт. Остальная часть ПБ размещается по боковым 
прозрачным поверхностям. 
         Таким образом, при горизонтальном размещении ПБ можно разместить на 25 % больше ПБ, чем 
при вертикальном размещении.    
         Дополнительно ПБ можно разместить под нижним южным прозрачным скатом. ПБ по боковым 
поверхностям и под нижним южным прозрачным скатом будут выполнять двойную функцию: акку-
мулирование тепла солнечного излучения и поглощение эффективного излучения подстилающей по-
верхности теплицы в окружающую среду. 
         Дополнительным фактором нагрева ПБ в дневное время является естественная тепловая конвек-
ция.  
         Наиболее трудный процесс это монтаж стеллажей и сбор ПБ соответствующих емкостей. 
         При горизонтальной упаковке ПБ площадь лучевоспринимающей поверхности на 26 % больше, 
чем при вертикальной упаковке. 
         Таким образом, по удельной массе и лучевоспринимающей поверхности горизонтальная упаков-
ка ПБ на 25…26 % эффективнее, чем вертикальная упаковка. 
         При известной массе и лучевоспринимающей поверхности упаковки ПБ определяется количест-
во аккумулируемого тепла солнечного излучения.   
         Разработана методика расчета лучевоспринимающей способности ПБ при их вертикальной и го-
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ризонтальной упаковке.  
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         Простейшими преобразователями солнечной энергии  являются солнечные воздухонагреватели, 
широко применяемые в различных технологических установках. При тепловой эффективности и эко-
логической чистоте солнечные воздухонагреватели имеют производственно технологический недос-
таток: суточные, сезонные и погодные колебания поступления солнечной радиации являются основ-
ной причиной ограничивающих широкое производственное внедрение подобных установок. Во мно-
гих случаях тепло-технологические процессы протекают в круглосуточном цикле. При отсутствии 
солнечной радиации солнечные воздухонагреватели исключаются из производственного цикла.  
         Во многих технологических установках тепловые отходы имеют высокий энергетический по-
тенциал, который часто не используется. В частности, в сушильных установках барабанного типа 
температура отработанного агента сушки составляет 70÷ 130 оС. Утилизация тепла отработанного 
теплоносителя (удаляемого теплого воздуха, агента сушки, продуктов сгорания топлива и т.д.) явля-
ется наиболее эффективным методом повышения тепловой эффективности технологического процес-
са. 


