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Рис. 1. Схема солнечного коллектора с 
концентраторами энергии

Рис. 2. Схемы коллекторов с цилиндрическим, кольцевым и винтовым каналом

В Украине существует ряд законо-
дательных документов, направленных 
на повышение уровня использования 
нетрадиционных источников энергии: 
Национальная Энергетическая стра-
тегия на период до 2030 года, «Наци-
ональная энергетическая программа 
Украины до 2010 года», постановление 
национальной комиссии регулирова-
ния электроэнергетики Украины от 
26 апреля 2006 года №540 «Об утверж-
дении Условий и правил (лицензион-
ных условий) осуществления хозяйст-
венной деятельности по производству 
тепловой энергии на теплоэлектро-
централях и установках с использова-
нием нетрадиционных или возобнов-
ляемых источников энергии», закон 
Украины «Об альтернативных источ-

С развитием промышленности увеличиваются темпы использования энергетических ресурсов, 
преж де всего, природного газа, нефти и угля. В то же время наблюдается тенденция роста дефици
та всех видов традиционного топлива. Выходом из ситуации является освоение и использование 
новых источников энергии, в первую очередь, энергии солнца, ветра и термальных вод.

 At industry development the rates of use of power resources, first of all, natural gas, oil and coal 
increase. At the same time the growth trend of deficiency of all kinds of traditional fuel is observed. 

The way out is development and use of new energy sources, first of all, energy of the sun, a wind, thermal 
waters, etc.

Высокоэффективное использование 
солнечной энергии в коллекторах 
с концентраторами

никах энергии», «Комплексная про-
грамма по использованию нетрадици-
онных и возобновляемых источников 
энергии в архитектуре и градострои-
тельстве».

Для достижения поставленной це-
ли — эффективного использования 
энергии солнца — был разработан ци-
линдрический вакуумированный сол-
нечный коллектор с концентраторами 
энергии (рис. 1).

Новая конструкция коллектора 
имеет более высокую эффективность 
работы, которая составляет до 80%, 
а также не требует установки механиз-
мов слежения за солнцем.

Принцип работы коллектора заклю-
чается в следующем. Прямая и рассе-
янная солнечная радиация проходит 

сквозь прозрачный корпус 1 и попа-
дает на покрытую селективным по-
крытием поверхность наружной трубы 
коллектора 3. Часть энергии фокуси-
руется на наружной трубе концент-
рирующими элементами 2. При этом 
температура на поверхности наружной 
трубы в местах попадания сконцент-
рированных лучей превышает 260 °С. 
Подача воды в коллектор может осу-
ществляться при помощи встроенного 
насоса. Электрическая энергия для ра-
боты насоса вырабатывается с помо-
щью ветра.

Возможны варианты исполнения 
коллекторов с насосной циркуляцией 
теплоносителя с различными конст-
рукциями канала для прохода жидкос-
ти (рис. 2).
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Конструкции концентраторов 
также могут быть различны: помимо 
точечных линзовых концентраторов 
могут применяться специальные по-
лосы, создающие линейную фоку-
сировку, либо 
зеркала-реф-
лекторы.

Б л а г о д а р я 
высокой эф-
ф е к т и в н о с т и 
работы такие 
к о л л е к т о р ы 
могут приме-
няться в гелио-
установках для 
подогрева жид-
кости либо воз-
духа. Нагретый 
теплоноситель 
может исполь-
зоваться для 
покрытия теп-
ловой нагрузки 
на горячее водо снабжение, отопле-
ние, а также на поддержание техно-
логических процессов в промышлен-
ности (рис. 3). При этом возможен 

как одно контурный, так и многокон-
турный вариант установки.

Проведенные исследования темпе-
ратуры стенки солнечного коллектора 
с концентраторами энергии (СКсКЭ) 

позволяют говорить о том, что зна-
чение температуры его стенки выше, 
чем у других выпускаемых коллекто-
ров. График изменения температуры 

стенки различ-
ных коллек-
торов в тече-
ние светового 
дня приведен 
на рис. 4.

На основа-
нии исследо-
ваний СКсКЭ 
установлено, 
что эффек-
тивность ис-
п о л ь з о в а н и я 
с о л н е ч н о й 
энергии в кол-
лекторе с кон-
центраторами 

на 10–20% выше 
эффективности 

выпускаемых на данный момент про-
мышленностью плоских коллекторов 
и на 5–10% выше эффективности ци-
линдрических вакуумированных кол-
лекторов без концентраторов.

Коллекторы с концентраторами 
солнечной энергии должны приме-
няться в качестве источников тепло-
снабжения в системах горячего водо-
снабжения объектов сезонного назна-
чения, таких как дома отдыха, санато-
рии, лечебницы, пансионаты, которые 
функционируют в летний и переход-
ные периоды года. Коллекторами 
могут снабжаться душевые кабины 
на пляжах, дачных участках, на пред-
приятиях различного назначения.

Высокоэффективная и экологичес-
ки чистая работа таких коллекторов 
позволяет устанавливать их в пар-
ковых и заповедных зонах, а также 
в регионах, удаленных от централизо-
ванных источников тепло- и электро-
снабжения.

 А. В. Шушляков,   
О. Ю. Паламарчук

Рис. 3. Фрагмент солнечного коллектора с вертикальными концентрирующими полосами, с горизонтальными 
концентрирующими полосами, с параболическим зеркаломрефлектором

Рис. 4. Температура стенки коллекторов различного типа




