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Цели и задачи 
 Изучение принципа действия солнечного 

коллектора. 

 Расчёт установленной мощности нагревательной 
установки и определение количества коллекторов. 

 Подбор солнечного коллектора. 

 Расчёт экономии электроэнергии. 

  



Принцип действия солнечного 
коллектора 

 Солнечная радиация может быть преобразована в 
электроэнергию непосредственно или косвенно. 

 Основным конструктивным элементом солнечной 
установки для получения тепла является коллектор, в 
котором происходит улавливание солнечной энергии, 
ее преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха 
или какого-либо другого теплоносителя. Различают два 
типа солнечных коллекторов – плоские и 
фокусирующие. В плоских коллекторах солнечная 
энергия поглощается без концентрации, а в 
фокусирующих – с концентрацией, т.е. с увеличением 
плотности поступающего потока радиации. 

 



Солнечные коллекторы 

 Плоский солнечный коллектор 



Солнечные коллекторы 

 Фокусирующий солнечный коллектор  



Причина привлекательности 
солнечных коллекторов 

 Причинами привлекательности солнечных коллекторов 
является повышение энергоэффективности за счёт 
производства электрической энергии и тепла с 
использованием солнечной энергии. 

  Снимает необходимость реконструкции и строительства 
новой сетевой инфраструктуры.  

  Наличие источников напряжения непосредственной 
близости от нагрузки увеличивает надёжность 
электроснабжения, способствует поддержанию должных 
уровней напряжения в сети и снижает риск потери 
устойчивости.  

  Снижаются потери в сетях и перетоки реактивной 
мощности. 

  Предсказуемость затрат на энергоснабжения. 
 



 Карта инсоляции Российской федерации 



Описание цеха 
 Трансформаторный цех располагает установкой для сушки обмоток 

трансформаторов. Установка представляет собой коробчатый каркас из 
стального уголка размерами 2500×1740×2920 мм. Каркас обложен 
шамотным кирпичом в два слоя. Внешние стены закрыты стальными 
листами толщиной 1мм. Нагрев камеры – электрический, нихромовой 
полосой сечением 15×3 мм, уложенной спирально на стержнях в стене по 
боковым стенкам. Питание спирали напряжением Uс = 380 В, двухфазное, 
что вызывает неравномерность нагрузки при общей потребляемой 
мощности Р = 105 кВт. У камеры отсутствуют технологические отверстия 
для подачи и отвода воздуха – нет рециркуляции. Пары лака и 
растворителей в нагретом воздухе создают взрыво- и пожароопасную 
обстановку, вырываясь через двери, они ухудшают условия труда 
обслуживающего персонала. Двери камеры – распашные, не 
механизированные. Вкатывание, выкатывание тележки осуществляется 
вручную, увеличивается трудоемкость ремонтных работ. Прибор 
контроля температуры наработал большой срок и часто выходит из строя. 
Таймер отсутствует, оператор сам ведет учет времени. 



Описание цеха 
 Исходя из описания действующей сушильной 

установки, можно сделать вывод о несоответствии 
ее технологии, требованиям пожарной 
безопасности, условиям труда. Необходимо 
произвести реконструкцию, выбрав способ сушки 
и конструкцию сушильной камеры с применением 
электрического нагрева. Электрический нагрев 
дает возможность достижения любой 
температуры. Коэффициент полезного действия 
нагревательных приборов достигает 95% и выше. 

 

 



Технический расчёт 
 



 Для проектируемого объекта по расчетным 
значениям принимается коллектор, с 
техническими характеристиками: длина – 1624 мм;  
ширина – 1008 мм; высота – 100 мм; масса – 37 кг; 
тепловоспринимающая поверхность – 1,5 м2;  
рабочее давление – 0,6 МПа 

 Количество коллекторов 17,6/1,5=11,7 принимается 
равным 12 шт. 

 



 План размещения технологического оборудования 
установки 



Вывод по эффективности 
использования солнечных 

коллекторов  
 Проект внедрения гелиоустановки потребует 

капиталовложений в размере 158,58 тыс.руб. 
Годовые эксплуатационные затраты будут равны 
24,2 тыс. руб. Годовой экономический эффект от 
снижения затрат на электроэнергию составит 100,5 
тыс.руб. Внедрение данного оборудования будет 
эффективно, так как срок окупаемости 
гелиоустановки 1,58 года, а коэффициент 
эффективности капиталовложений 0,6. 

 


