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Первоисточником энергии для протекания всех процессов на Земле служит Солн-

це. Солнце излучает огромное количество энергии. Значение солнечной постоянной 
показывает, что суммарный поток энергии солнечного излучения, проходящий за еди-
ницу времени через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно потоку 
на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца, составляет 1366 Вт/м2. 
Учитывая шарообразность Земли и наличие у нее атмосферы, в среднем лишь третья 
часть этой энергии достигает поверхности Земли. В зависимости от широты местности, 
состояния атмосферы и времени года на один квадратный метр земной поверхности 
мощность солнечного излучения может достигать 500-600 Вт. Всего за три дня Солнце 
посылает Земле столько энергии, сколько содержится ее во всех разведанных запасах 
топлива [1]. 

Учитывая растущий спрос на энергию, ограниченность ископаемых энергоресур-
сов земли, а так же нарастающую нагрузку на окружающую среду, в настоящее время 
увеличивается потребность развития технологий преобразования и потребления основ-
ных видов возобновляемой энергии (солнечной, ветра, биомасс, приливов и волн). 
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Многочисленные исследования показывают перспективы и проблемы в развитии во-
зобновляемых источников энергии, в том числе и в строительстве [2, 3]. 

Понятие энергосберегающего строительства включает в себя сокращение потреб-
ления тепла зданиями, а также создание условий для сокращения теплопотребления по-
средством особо энергорентабельных технических систем. Выделяются следующие 
особенности энергопотребления в строительстве [4]: 

1. В потреблении энергии жилыми помещениями решающую роль играет доля 
тепловой энергии: в сфере частного домашнего хозяйства около 86% всей энергии вы-
падает на долю отопления и горячего водоснабжения. Доля электроэнергии, затрачи-
ваемая на пользование бытовыми приборами и на освещение помещения, значительно 
меньше. 

2. В отличие от потребления энергии в промышленности и транспорте, тепло-
снабжение зданий требует гораздо меньших затрат электроэнергии, что раскрывает ог-
ромный ресурсосберегающий потенциал. С помощью энергосберегающих конструкций 
расход тепловой энергии можно сократить более чем на треть от среднего объема по-
требления энергии фондом старых жилых домов. 

3. Применяя эффективные методы создания соединений строительных конструк-
ций и соблюдая необходимые меры по содержанию и исправности всех тепловых уп-
лотнений, можно значительно улучшить теплоизоляцию и внедрить эффективную тех-
нику по выработке тепла, что приведет к снижению потребления тепловой энергии по 
экономически допустимой цене. 

Все известные в настоящее время установки работают по схожей схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Солнечная нагревательная установка 

Солнечный свет падает на коллектор, в котором солнечная энергия преобразуется 
либо в тепловую, либо в электрическую. Далее эта энергия поступает по трубам либо 
по проводам в накопитель (теплоизолированная емкость или электрический аккумуля-
тор). Затем эта энергия поступает к потребителю. 

Учитывая сложившиеся цены, полученная таким образом электроэнергия окупа-
ется в течение не менее 8-12 лет. Дорогостоящими являются электрические коллекторы 
и аккумуляторы. Если же установка предназначена для получения тепловой энергии, то 
в качестве теплоносителя чаще всего используется обычная вода, обладающая большой 
теплоемкостью. А высокая себестоимость тепловой энергии, полученной при помощи 
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подобных установок, обусловлена значительной ценой нагревательного коллектора 
(рис. 2). Обычно стоимость нагревательного коллектора пропорциональна его площади, 
от которой зависит получаемый от солнца поток лучистой энергии, определяющий теп-
ловую мощность всей нагревательной установки. 

 
Рис. 2. Схема нагревательного коллектора 

Трубки нагревательного коллектора должны выдерживать определенное давление 
воды, обладать антикарозийными свойствами в отношении жидкости теплоносителя. А 
сам коллектор должен обладать свойством максимального поглощения тепловой энер-
гии солнечных лучей. 

Предлагаемая нами установка, позволяющая использовать тепловую энергию 
солнечных лучей, во многом похожа на аналогичные стандартные установки (рис. 1). 
Но вместе с этим она имеет существенные отличия, и на наш взгляд некоторые пре-
имущества (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема предлагаемой установки для нагрева воды 

Основное отличие предлагаемой установки состоит в конструкции нагревательно-
го коллектора. За его основу может быть выбрана часть крыши дома, покрытой окра-
шенным в темный цвет профнастилом. Желательно, чтобы сточные канавки профна-
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стила были в пределах от 10 до 15 см. Важно, чтобы выбранный скат крыши был ори-
ентирован на юг и имел угол наклона к горизонту в пределах от 20 до 50°. Учитывая 
необходимую мощность установки, вычисляем площадь нагревательного коллектора и 
покрываем ее прозрачным сотовым поликарбонатом, который хорошо пропускает сол-
нечный свет и является неплохим теплоизолятором. В верхней части коллектора распо-
лагаем горизонтальную трубу, к которой циркуляционным насосом малой мощности 
подаем воду из нижней части бака. В этой трубе напротив каждой сточной канавки 
профнастила просверливаем отверстия (диаметром порядка 2 мм) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема нагревательного коллектора 

Вода, стекая по профнастилу, нагревается от солнечных лучей. Далее нагретая 
вода по водостоку попадает в теплоизолированный бак. 

Данный коллектор не требует больших затрат в изготовлении, удобен в обслужи-
вании и позволяет получить практически любую необходимую мощность нагреватель-
ной установки. 

Для дома с площадью коллекторно-аккумулирующей стенки 30 м2 и отапливае-
мой площадью 72 м2 экономия условного топлива достигает 1,36 т. Расчеты показыва-
ют, что в зависимости от количества слоев остекления, материала стенки и ее воздухо-
проницаемости, географического расположения объекта коэффициент замещения на-
грузки F (доля солнечной энергии в покрытии отопительной нагрузки) достигает вели-
чины 0,3-0,7. 
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