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Аннотация: в статье представлена возможная концепция усовершенствования плоского 
солнечного коллектора с целью интенсификации процесса теплообмена, повышающего 
показатели качества и эффективности работы рассматриваемого оборудования. Дана 
краткая характеристика предлагаемой конфигурации устройства. Изложены положитель-
ные аспекты подобной технологии 
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 Вопросы ограниченности и нерационального расходования мирового 

запаса энергетических ресурсов представляют энергосбережение в качестве 

особо значимого для человечества направления развития [1]. В настоящее 

время остро стоит задача разработки инновационных методов, ориентиро-

ванных на повышении показателей качества и эффективности работы раз-

личного инженерного оборудования [2]. На рис. 1 представлены основные 

способы реализации данной концепции. 

 
Рис. 1 – Основные направления повышения эффективности работы инженер-

ного оборудования 

 

Наиболее перспективным направлением является метод внедрения сис-

тем, основывающихся на применении альтернативной энергетики, что объяс-

няется неисчерпаемостью возобновляемой энергии, ее доступностью, отсут-
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ствием вредных выбросов от использования и сокращением уровня потреб-

ления ископаемого топлива [3]. Не менее значимый метод – метод разработ-

ки нового и усовершенствование существующего оборудования, относящего-

ся к области нетрадиционной энергетики, применение которого ведет к по-

вышению показателей качества и эффективности работы, способствует со-

хранению основных природных ресурсов и защите экосферы от загрязнения, 

а также позволяет снизить уровень эксплуатационных затрат [4].  

Реализацию данной концепции можно осуществить различными спосо-

бами. Наиболее перспективным выступает модернизация ряда элементов 

конструкции, изменение которых напрямую будет влиять на эффективность 

работы оборудования и как следствие способствовать достижению более вы-

соких показателей энергоэффективности. Однако при условии односторонне-

го подхода к усовершенствованию устройства реализация данной концепции 

имеет малую вероятность, что в свою очередь приведет к низкому техниче-

скому результату. Вследствие этого, при проведении процесса усовершенст-

вования необходим комплексный подход, т.е. следует акцентировать внима-

ние на всех аспектах и составляющих оборудования.  

Наглядным примером подобной разработки является внедрение в кон-

струкцию плоского солнечного коллектора нагревательного элемента, заме-

няющего традиционную абсорбирующую панель, с целью интенсификации 

процесса теплообмена [5]. Для этого данное устройство выполняется из двух 

конгруэнтных друг другу пластин, совмещенных посредством внедрения ме-

жду ними стержневидных теплопроводящих элементов и разделенных щеле-

видной полостью, заполняемой текучей средой, что обуславливает увеличе-

ние площади поверхности нагрева [6]. Кроме того, для повышения эффек-

тивности и обеспечения работы устройства данной конфигурации, конструк-

ция абсорбирующей панели выполняется с образованием сферических сег-
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ментов, что приводит к увеличению апертуры гелиоустановки, а также по-

верхности контакта с рабочей средой, рисунок 2.  

 

Рисунок 2 – Конфигурация нагревательного элемента солнечного коллектора 

 Однако внедрение в конфигурацию установки вышеописанных изме-

нений повлечет за собой возникновение ряда проблем, таких как формирова-

ние местного гидравлического сопротивления в контуре циркуляции тепло-

носителя, в виде межпанельного пространства, содержащего множество теп-

лопроводящих элементов, что неминуемо приведет к снижению эффективно-

сти работы, по причине нарушения гидравлического режима, оптимизация 

которого осуществима либо путем подбора сечений трубопровода, удовле-

творяющих условиям, либо посредством создания независимого контура на-

грева. На наш взгляд, наиболее рациональным выступает вариант с модерни-

зацией схемы циркуляции системы солнечного теплоснабжения, так как это 

позволит дополнительно сократить протяженность подключенной системы 

отопления или ГВС. 

 Для решения поставленной задачи в верхней точке солнечного коллек-

тора в объем щелевидной полости под углом помещается теплообменное 

устройство, состоящее из оребренных медных труб, подключаемое непосред-

ственно к контуру потребления, рис. 3. Размещение теплообменного устрой-

ства объясняется наиболее высокой температурой рабочей среды в данной 

области [7-9]. 
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Рис. 3 – Устройство гелиоустановки с независимым контуром нагрева 

Дополнительно ребра медных труб теплообменного устройства выпол-

няются в форме усеченных эллипсов, что обусловлено необходимостью со-

хранения заданной высоты щелевидной полости и предотвращения увеличе-

ния ее объема сверх оптимального, а также с образованием на их кромках 

вырезов, увеличивающих площадь поверхности теплообмена и снижающих 

материалоемкость, рис. 4.  

 

Рис. 4 – Оребренная медная труба теплообменного устройства 

Техническим результатом усовершенствования плоского солнечного 

коллектора является сокращение протяженности основного циркуляционного 

контура, а также интенсификация процесса теплообмена, обуславливающая 

повышение эффективности работы, что способствует снижению эксплуата-
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ционных затрат и может рассматриваться в качестве инновационного на-

правления развития гелиоустановок [10, 11].  
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