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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. 

Энергообеспечение − это основа нормального функционирования любого 

производства, а, следовательно, и всей человеческой цивилизации. Тепло и свет в 

домах, работа станков и агрегатов – все это многочисленные лики энергетики. 

Различные технические достижения давно уже стали для нас частью жизни, 

однако все они возможны только при условии достаточного и доступного 

энергообеспечения, за счет освоения возобновляемых источников энергии, новых 

технологий добычи и переработки первичных энергоносителей.  

Энергетический кризис вызывает обеспокоенность в связи с тем, что 

мировые требования касаются невозобновляемых природных ресурсов. Эти 

природные ресурсы ограничены. Хотя они происходят естественным образом, для 

пополнения запасов может потребоваться сотни тысяч лет. Правительство и 

заинтересованные лица работают над правильным использованием 

возобновляемых ресурсов. 

Из-за избыточного потребления существует напряжение на ископаемом 

топливе, таком как нефть, газ и уголь, что, в свою очередь, может нанести ущерб 

на наши ресурсы воды и кислорода, вызвав загрязнение [18]. 

В нашей стране, каждый год отключают на неопределенный срок 

водоснабжение, а также из-за климата и суровых зим , срок отопительного сезона 

равен 233 суткам. Поэтому автономное теплоснабжение отличный вариант, чтобы 

быть независимым от неожиданных отключений воды и тепла.  

В данной работе приводятся основы работы с программой визуального 

программирования Simulink математического пакета MATLAB, необходимые для 

производства практических расчетов надежности электроснабжения, а также в 

ходе курсового и дипломного проектирования. Программа Simulink является 

приложением к пакету MATLAB. При моделировании с использованием Simulink 

реализуется принцип визуального программирования, в соответствии с которым, 
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пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает модель 

устройства и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от классических 

способов моделирования, пользователю не нужно досконально изучать язык 

программирования и численные методы математики, а достаточно только общих 

знаний, требующихся при работе на компьютере, и, естественно, знаний той 

предметной области, в которой он работает. В ходе моделирования имеется 

возможность следить за процессами, происходящими в системе. Для этого 

используются специальные устройства наблюдения, входящие в состав 

библиотеки Simulink. Результаты моделирования представлены в виде графиков 

или таблиц. 

Целью данной работы являлось – исследование особенностей применения, 

установки и эксплуатации солнечного пруда для теплоснабжения и 

электроснабжения потребителей в климатических условиях Южного Урала. 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи:  

1) Проанализировать возможности использования энергии Солнца; 

2) Дать характеристику солнечному пруду; 

3) Рассчитать гелиоэнергетическую установку без концентратора; 

4) Составить математическую модель выработки солнечного излучения в 

течение дня; 

5) Сделать подбор оборудования для солнечного пруда. 

 

  



 

  

 

 

9 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

1 ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОДЕФИЦИТА И  ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ  

 

В настоящее время многие страны сталкиваются с проблемой энергодефицита.  

На протяжении многих лет, ввод в эксплуатацию новых энергомощностей 

сократился. С этой проблемой столкнулись крупные объекты промышленной 

индустрии, т.к. возникают проблемы с его энергоснабжением. Осложняют 

ситуацию условия платы за подключение новых потребителей к 

централизованной энергосистеме.  

Россия столкнулась с весьма редкой формой энергетического кризиса –

дефицитом электрической мощности. Дефицит не смог обойти стороной и 

развитые страны с энергетической инфраструктурой. Такие случаи были в 

Швеции, Норвегии, Японии, США и т.д. 

 

1.1 Проблемы энергодефицита современного общества 

 

Существуют сотни мер, направленных на энергосбережение. В их основе 

лежат изменения в поведении и повышение технической эффективности. 

Ранжирование мер, выделение наиболее важных, определяется условиями 

конкретного кризиса и каждый раз уникально. Энергосбережение невозможно без 

участия миллионов людей, имеющих разные интересы. Это сложная 

многоплановая деятельность, которую нельзя организовать только по принципам 

бизнеса. Фактически она в России еще не начиналась. С другой стороны 

альтернативы оперативному энергосбережению уже фактически нет. 

 

1.1.1 Энергодефицит в мире 

 

Энергодефицит одна из основных проблем человечества. На сегодняшний 

день мир активно борется с этой проблемой. Так, например, США стала примером  

ускоренного реформирования энергетики по методу полного разделения сфер 
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производства, передачи и сбыта с максимальным внедрением конкурентных 

отношений путем организации торговли электроэнергией через оптовый 

(свободные цены) и розничный (фиксированные цены) рынки. До начала 

преобразований в штате имелся 30−процентный резерв мощностей. После — 

генерирующие компании решили вывести из эксплуатации в общей сложности 11 

000 МВт [5] по причинам дороговизны производимой ими энергии и высокой 

амортизации оборудования. В итоге существовавший резерв был сведен к 

минимуму. Кризис начался в августе 2000 года, во время максимальных сезонных 

нагрузок. В тот момент дефицит электрической мощности в штате составил 5 

000–6 000 МВт и с трудом восполнялся за счет источников других штатов[5]/ 

В итоге реформирование электроэнергетики в США было приостановлено. В 

законодательные акты включили разделы по стандартам надежности, 

запретившие, по существу, любые преобразования в отрасли. А Федеральная 

энергетическая регулировочная комиссия и руководство штата приняли решения 

по контролю за рыночными процессами в энергетике[5]. 

США не имеют "Единой Энергетической Системы". В Северной Америке есть 

четыре отдельные интегрированные сети: Западная сеть, Восточная сеть, Сеть 

штата Техас, и сеть провинции Квебек (Канада). Эти региональные сети являются 

интернациональными, покрывающими территории США, Канады и части 

Мексики. Перетоки между этими сетями незначительны, так как они имеют 

немного присоединений. Поэтому их следует считать разделенными. Эти системы 

разделяются на более мелкие региональные сети, которые также имеют 

ограничения по возможностям перетоков мощности [4]. 

Авария в энергосистеме в 2003 году в США и Канаде считается одной из 

крупной аварией в истории. Штаты друг за другом начали сообщать о перебоях в 

подаче электричества, в следствии чего треть Канады и  часть США остались без 

электричества. В некоторых штатах было введено чрезвычайное положение. В 

общей сложности отключились 263 электростанции, включая 10 АЭС. Без 
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электроснабжения остались 50 млн. человек на территории около 24 тыс. кв. км 

[4]. 

В связи с энергетическим кризисом в Бразилии правительство страны 

принимает и осуществляет ряд мер по увеличению выработки электроэнергии, 

как за счет действующих производителей, так и за счет осуществления 

приоритетных программ по строительству новых ГЭС и ТЭС. До 2003г. 

планируется увеличить установленные мощности на 24,3 тыс.МВт, в т.ч. за счет 

ГЭС на 7,8 тыс. МВт., ТЭС – 10,8 тыс. МВт [3]. 

Бразилия попала в кризис из−за засухи, т.к. большая часть электроэнергии 

приходится на ГЭС. В 2013 году из−за засухи  в водохранилищах бразильских 

ГЭС упал уровень воды. В связи с такой ситуацией в стране, возросла 

необходимость в новых мощностях, а именно были запущены в эксплуатацию 

резервные мощности ТЭС, что может ухудшить экологическую ситуацию и 

привести к поднятию тарифов на электроэнергию.  

В прошлом году из−за дефицита энергии и инфраструктурных проблем в 

ряде бразильских городов случались аварийные отключения электричества. 

Новые проблемы такого рода крайне нежелательны для экономики страны, 

стержень которой составляют такие энергоемкие отрасли, как горнодобывающая 

промышленность и металлургия.  Ситуация, возникшая в Бразилии нынешним 

летом, обнажила риски, связанные с чрезмерной зависимостью 

от гидроэнергетики [3]. 

 

1.1.2 Энергодефицит в РФ. 

Россия также столкнулась с дефицитом электромощностей. Для того, чтобы 

ввести в эксплуатацию новые мощности, необходимо затратить годы для 

постройки новых электростанций или ТЭС. Отключение потребителей от  сети 

требует и отсутствие теплоснабжения требует оперативного решения  по 

устранению неполадок. 
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Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2015 

года составило 97,3 млрд. кВт•ч, что на 0,2% меньше объема потребления за 

январь 2014 года. Потребление электроэнергии в январе 2015 года в целом по 

России составило 99,4 млрд. кВт•ч, что на 0,3% меньше, чем в январе 2014 года 

[6]. 

В январе 2015 года электростанции ЕЭС России выработали 99,3 млрд. кВт•ч, 

что на 0,5% больше чем в январе 2014 года. Выработка электроэнергии в России в 

целом в январе 2015 года составила 101,4 млрд. кВт•ч, что на 0,4% больше 

выработки в январе прошлого года. 

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России 

в январе 2015 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых 

составила 64,1 млрд. кВт•ч, что на 2,5% больше, чем в январе 2014 года. 

Выработка ГЭС за тот же период составила 11,4 млрд. кВт•ч (на 24,9% меньше 

уровня 2014 года), выработка АЭС – 18,5 млрд. кВт•ч (на 15,6% больше уровня 

2014 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,3 млрд. 

кВт•ч (на 3,0% больше уровня 2014 года) [6]. 

Максимум потребления мощности в январе 2015 года составил 147 377 МВт, 

что ниже максимума потребления мощности в январе 2014 года на 4,7%. Нового 

значения исторического максимума потребления электрической мощности в 

январе 2015 года достигла Кубанская энергосистема. 

 

Таблица 1.1.2− Потребление электроэнергии в РФ 

ОЭС/ 

Энергозона 

Выработка, 

млрд. кВт•ч 

Относительно 

января 

2014 года, % 

Потребление, 

млрд. кВт•ч 

Относительно 

января 2014 года, 

% 

Восток  5,0 −2,1 4,7 −0,9 

Сибирь (с 

учетом 

изолированных 

систем) 

20,0 −1,8 20,4 −0,8 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

Урал 24,0 −0,8 24,3 0,1 

Средняя 

Волга 

10,1 −3,2 10,1 −0,7 

Центр 23,6 1,2 22,3 −0,9 

Северо-запад 10,3 1,0 8,9 −0,7 

Юг 8,4 12,8 8,6 2,4 

 

1.1.3 Энергодефицит на Южном Урале 

 

Регионы УрФО продемонстрировали практически повсеместное снижение 

энергопотребления в январе 2014 года.  При этом падение показателей произошло 

на фоне ввода новых мощностей в ряде субъектов, что только увеличило разницу 

между объемом генерации и потреблением. Тем не менее энергосистема Урала 

отработала первый месяц 2014 года со значительным профицитом. Таким 

образом, общий профицит энергосистемы Урала в январе 2014 года достиг почти 

400 млн кВт/ч.[6] Причем основной избыток электроэнергии складывается 

преимущественно во 2 ценовой зоне, которая традиционно наименее 

привлекательна для генерирующих компаний в силу низкой стоимости 

электроэнергии. 

По объему электропотребления Челябинская область занимает 6 место в 

России. Эта цифра еще более актуальна при возрастающем росте динамики 

потребления электроэнергии. Наша область по оперативным данным на 

сегодняшний день занимает 4 место по динамике роста энергопотребления. 

В Челябинской области собственными генерирующими станциями в 2007 году 

было выработано почти 30 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что на 4,3% 

больше, чем в 2006 году. Но при этом рост потребления составил 4% [7]. 
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Сейчас энергомощности Челябинской области находятся на пике нагрузки. 

Правительство области, планирует  устранить энергодефицит, реализуя 

инвестиционные программы. За это время генерирующие мощности увеличатся 

на 2870 МВт.[7] Реализация данных энергосберегающих программ позволит 

Челябинской области полностью покрыть потребности в энергоресурсах и 

продавать электроэнергии в другие регионы и страны[7]. 

 

1.2 Энергосберегающие мероприятия 

 

Энергосбережение− реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) ТЭР и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии (на 

основе закона РФ «Об энергосбережении» )[8]. 

Энергосберегающие технологии являются совокупностью  мер и  решений , 

направленных на уменьшение потерь энергии. В России эта отрасль начинает 

только развиваться, так в 2009 году был принят закон РФ "Об энергосбережении". 

Закон был разработан  в соответствии с современными технолигиями и мировыми 

требованиями  в различных сферах− экологической, энергетической и  

энергосберегающей. Целью принятия этого закона − это повышение 

энергоэффективности в различных сферах.  

В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из 

ключевых направлений развития энергетической политики России. Так как 

экономика страны характеризуется высокой энергоёмкостью, необходимыми 

мерами по обеспечению экономии энергии являются:  

− ликвидация технологической отсталости промышленности; 

− оснащение предприятий новым энергосберегающим оборудованием; 

− модернизация сферы ЖКХ; 

− внедрение энергосберегающих технологий; 
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− привлечение в энергосбережение должного объема инвестиций;  

− работа с населением;  

− борьба с бесхозяйственностью в использовании энергетических ресурсов.[8] 

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах 

экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности 

регулирования, структура и схожесть технических и институциональных 

решений) вызывает необходимость выделения следующих направлений по 

реализации программных мероприятий: 

• повышение энергоэффективности в электроэнергетике; 

• повышение энергоэффективности в промышленности; 

• повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном 

хозяйстве; 

• повышение энергоэффективности в жилищном секторе; 

• повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве; 

• повышение энергоэффективности на транспорте; 

• стимулирование повышения энергоэффективности в субъектах Российской 

Федерации; 

• повышение энергоэффективности в организациях федеральной бюджетной 

сферы и сферы услуг; 

• расширение использования возобновляемых источников энергии; 

• нормативно−законодательное, ресурсное, организационное и 

информационное обеспечение деятельности по повышению 

энергоэффективности[8]. 

Энергосбережение в сфере ЖКХ, также не стоит на месте. В качестве первого 

шага вводится запрет на производство, импортирование и продажу ламп 

накаливания мощностью 100 Вт и более, с 2013 г. – ламп 75 В т и более, с 2014 г. 

– 25 Вт и более. [9] 

Второй блок закона объединяет набор инструментов, стимулирующих 

энергосбережение в госсекторе, в том числе обязанность бюджетных организаций 
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снижать объемы потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно в 

течение 5 лет, и за бюджетной организацией сохраняются средства, 

сэкономленные благодаря проведению мероприятий по энергосбережению и 

энергоэффективности, а также возможность их перераспределения, в том числе и 

в фонд оплаты труда [9]. 

Следующий аспект− это отношение между государством и бизнесом. 

Государство стимулирует перейти на энергоэффективную политику, подавая ряд 

преимуществ: 

−предоставление налоговых льгот 

−возмешение процентов по кредитам в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

Устаревшее оборудувание на промышленных предприятиях, в ЖКХ и других 

сферах − одна из причин энергозатрат. Замена двигателей завышенной мощности 

в промышленности просто необходимо, т.к. они расчитаны на максимальную 

нагрузку, хотя пиковый  период работы составляет небольшой процент от общего 

количества времени. Решением этой проблемы будет использование 

электроприводов и автоматизация производства. 

Для освещения объектов, можно использовать системы "умного освещения". 

Такие системы могут снизить энергопотребление практически в 10 раз. 

Преимуществом данной технологии является то, что свет включается 

автоматический только тогда, когда он нужен. 

Все большей популярностью пользуются  альтернативные и возобновляемые 

источники энергии. 

Энергосберегающие мероприятия играют огромную роль в обеществе и 

государстве.  Основные энергетические ресурсы, такие как нефть и газ, уголь 

невечны, а повышение стоимости на их добычу и современных экологических 

проблем, дает старт внедрению энергосберегающим технологиям. Также 

технологии энергосбережения помогут решить многие проблемы в сфере ЖКХ и 

повысят эффективность производства. 
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1.3 Использование возобновляемых источников энергии. 

 

Возобновляемые источники энергии− это источники на постоянно 

действующих в окружающей среде потоках энергии. ВИЭ не являются 

деятельностью человека.  

К возобновляемым источникам энергии относятся: 

 Солнечное излучение; 

 энергия ветра; 

 энергия малых рек и водотоков; 

 энергия приливов, волн , морских течений; 

 энергия биомассы; 

 геотермальная энергия; 

 низкопотенциальное тепло воздуха, воды и грунта. 

Классификация солнечных энергетических установок: 

  по виду преобразования солнечной энергии в другие виды энергии : 

− тепло  

−электричество; 

 по концентрированию энергии : 

− с концентраторами  

−без концентраторов; 

 по технической сложности : 

 −простые (нагрев воды, сушилки, нагревательные печи, опреснители и т. д.)  

 −сложные. 

Не все из рассмотренных возобновляемых источников энергии можно 

использовать на территории Челябинской области. Поэтому в работе более 

подробно будет рассмотрено использование энергии Солнца. 
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Выводы по разделу 1 

Вопросы энергосбережения отностяся к наиболее актуальным проблемам 

современного общества.  На уровне правительств  разрабатываются специальные 

программы , призванные предотвратить энергетический кризис.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА ДЛЯ ТЕПЛО- И 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

Энергию, получаемую от солнца необходимо преобразовать в какой-то другой 

вид. Необходимость этого возникает ввиду того, что человечество пока не имеет 

таких приборов, которые бы могли потреблять солнечную энергию в чистом ее 

виде. Поэтому были разработаны такие источники энергии как солнечный 

коллектор и солнечные батареи. Если первый используется для получения 

тепловой энергии, то вторые производят непосредственно электричество. 

 

2.1 Солнце, как источник энергии 

 

Солнце является основным источником энергии и играет основную роль в 

тепловом балансе Земли. Ежегодно на поверхность Земли поступает энергии 

более чем в 30000 раз больше, чем требуется всему человечеству.  

Детальные исследования последнего времени специалистов Института 

высоких температур РАН (в том числе с использованием спутниковых данных 

NASA) показали, что более 60 % территории России, включая многие северные 

районы, характеризуются существенными среднегодовым поступлением 

солнечной энергии 3,5 – 4,5 кВт∙ч/м2 день[3]. 

Наиболее «солнечными» являются регионы Дальнего Востока, кроме 

Камчатки, и юг Сибири (от 4,5 до 5,0 кВт∙ч/м2 день). А большая часть Сибири, 

включая Якутию, (до 62 – 65⁰ северной широты) по среднегодовому поступлению 

солнечной радиации относятся к той же зоне, что и районы Северного Кавказа и 

Сочи (4,0 – 4,5 кВт∙ч/м2 день)[3]. 

 

2.1.1 Солнечный потенциал Уральского региона 

 

Различают два способа использования солнечной энергии: прямое 

преобразование ее в электроэнергию и преобразование в тепловую энергию. 
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Чтобы оценить возможности использования солнечной энергии на территории 

Челябинской области, необходимо знать ее потенциал – количество солнечных 

дней, интенсивность и вероятность солнечного излучения.  

Плотность солнечного излучения в Челябинской области распределяется от 

1050 кВт∙ч/м2 на севере и 1250 кВт∙ч/м2 

Потенциал солнечной энергетики в районах области: 

·         1 зона (1200-1150 кВт·ч/м2) – Брединский район, южные части 

Кизильского и Карталинского районов; 

·         2 зона (1200-1250 кВт·ч/м2) – Агаповский, Чесменский, Троицкий районы, 

северная часть Кизильского и Карталинского районов, Южная часть 

Октябрьского района; 

·         3 зона (1100-1150 кВт·ч/м2) – Уйский, Верхнеуральский, Увельский, 

Еткульский районы, южные части Сосновского, Красноармейского и северная 

часть Октябрьского районов; 

·         4 зона (1050-1100 кВт·ч/м2) – Чебаркульский, Аргаяшский районы, южная 

часть Кунашакского района, северная часть Сосновского и Красноармейского 

районов; 

·         5 зона (менее 1050 кВт·ч/м2) – Нязепетровский, Каслинский районы, 

северная часть Кунашакского района. 

Территории горнозаводской зоны не вошли в данную градацию, т. к. имеют 

большую географическую неоднородность. 

На основании представленного зонирования области можно оценить удельный 

приход солнечной энергии, ставить и решать технические и экономические 

задачи. 
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Рисунок 2.1.1-Зонирование территории Челябинской области по поступлению 

солнечной радиации 

 

2.2 Системы солнечного теплоснабжения 

 

Системами солнечного теплоснабжения называются системы, использующие в 

качестве источника тепловой энергии солнечную радиацию. Их характерным 

отличием от других систем низкотемпературного отопления является применение 

специального элемента – гелиоприемника, предназначенного для улавливания 

солнечной радиации и преобразования ее в тепловую энергию. 

По способу использования солнечной радиации системы солнечного 

низкотемпературного отопления подразделяют на пассивные и активные. 

Наиболее широкое распространение получили активные системы 

теплоснабжения.  Поэтому рассмотрим их более  подробно. Активные системы 

могут быть подразделены: 

1) по назначению: 
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− системы горячего водоснабжения (ГВС); 

− системы отопления; 

− комбинированные системы;  

2) по продолжительности работы: 

− круглогодичные; 

− сезонные;  

3) по техническому решению схемы: 

− одноконтурные; 

− двухконтурные; 

− многоконтурные.  

2.2.1 Одноконтурная (термосифонная) система солнечного теплоснабжения. 

 

Коллекторы, бак−аккумулятор и соединительные трубопроводы системы 

заполнены холодной водой. Солнечное излучение, проходящее через прозрачное 

покрытие (остекление) коллектора нагревает его поглощающую панель и воду в 

её каналах. Т.к. вода нагревается, плотность ее уменьшается, нагретая жидкость 

начинает подниматься вверх к коллектору и далее в бак−аккумулятор. В 

зависимости от  температуры, можно увидеть расслоение воды: нагретая вода 

перемещается вверх, а более холодная вода  остается в нижней части бака. 

Холодная вода по трубопроводу поступает в нижнюю часть коллектора. Таким 

образом, если будет необходимая достаточная солнечная радиация, в контуре 

будет постоянная циркуляция, скорость и интенсивность которой зависит от 

плотности солнечного излучения. Постепенно происходит нагрев бака. Подавая 

холодную воду в бак снизу под давлением, она вытесняет нагретую воду из бака. 

Поэтому отбор воды для использования производится из наиболее горячих слоев 

воды в верхней части бака (рисунок  2.2.1) 
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Особенностью систем является то, что в случае термосифонной системы 

нижняя точка бака−аккумулятора должна располагаться выше верхней точки 

коллектора и не далее 3−4 м. от коллекторов, а при насосной циркуляции 

теплоносителя расположение бака−аккумулятора может быть произвольным [10]. 

 

2.2.2 Двухконтурная термосифонная система 

 

Работа такой системы аналогична работе одноконтурной системы, но в 

системе имеется отдельный замкнутый коллекторный контур, состоящий из 

коллекторов, трубопроводов и теплообменника в баке−аккумуляторе. 

Этот контур заправляется специальным (как правило, незамерзающим) 

теплоносителем. При нагреве теплоносителя в коллекторе он поступает в 

верхнюю часть теплообменника, отдает тепло воде в баке и охлаждаясь движется 

вниз ко входу в коллекторы, осуществляя постоянную циркуляцию при наличии 

солнечной радиации.(рисунок 2.2.2) 

Рисунок 2.2.1− Одноконтурная система теплоснабжения 
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Полный прогрев бака происходит постепенно, в течение всего светового дня, 

но поскольку отбор воды к потребителю производится из наиболее прогретых 

верхних слоев, пользование горячей водой возможно и до полного прогрева. 

Особенностью систем является то, что в случае термосифонной системы 

нижняя точка бака-аккумулятора должна располагаться выше верхней точки 

коллектора и не далее 3−4 м. от коллекторов, а при насосной циркуляции 

теплоносителя расположение бака-аккумулятора может быть произвольным [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.2−Двухконтурная система теплоснабжения 

2.3 Системы солнечного электроснабжения 

Для преобразования  солнечной энергии в электрическую используют 

солнечные модули. Солнечные модули− могут составлять солнечные батареи 

необходимой мощности. Схема электроснабжения потребителя от солнечных 

батарей рассмотрена на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3−Системы солнечного электроснабжения 

 

Для создания полноценной домашней электростанции нам понадобится такой 

комплект оборудования: 

1) Контроллер− устройств, следящее за правильностью заряда и разряда 

аккумулятора 

2) Аккумуляторы − служат для накопления выработонной  солнечным 

модулем энергии 

3) Инвертор− устройство, которое преобразовывает 12 В постоянного тока 

в 220 В переменного тока. Нагрузка 12 В это наиболее эффективная и 

экономичная нагрузка, т.к. не требует дополнительного преобразования 

энергии. 

 

2.4 Концентраторы солнечной энергии 

 

Для регионов, где поступление солнечной радиации имеют небольшие 

значения, целесообразно использовать солнечные концентраторы. Концентраторы 



 

  

 

 

26 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

используются для концентрации солнечных лучей с целью повышения плотности 

излучения. 

Классификация концентраторов 

−отражающие 

−преломляющие 

Линза Френеля−сложная составляющая линза , состоящая из отдельно 

примыкающих друг к другу концентрических колец небольшой толщины, 

которые в сечении имеют форму призм специального профиля. Диаметр линзы 

составляет от 10−20 см до нескольких метров.  

Солнечные параболические концентраторы (рисунок 2.4) представляют собой 

параболические зеркала, которые фокусируются на теплопоглощающий элемент, 

через который циркулирует теплоноситель.  

В качестве теплоносителя можно использовать воду либо незамерзающую 

жидкость. Для того, чтобы процесс был высокоэффективен,  гелиоприемник 

снабжают системой слежения за солнцем, который включает в себя электронный 

блок преобразования сигналов, электродвигатель с редуктором дляповорота 

конструкции гелиоприемника в двух плоскостях [11]. 

 

Выводы по разделу 2 

Согласно данным по зонированию территории Челябинской области по 

поступлению солнечной радиации, можно сделать вывод, что на территории 

Уральского региона, можно использовать поступление солнечной радиации  на 

нужды потребителя: теплоснабжение и электроснабжение. 
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3 ОСОБЕННОСИ РАБОТЫ СОЛНЕЧНЫХ ПРУДОВ В УСЛОВИЯХ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Исходя из значений солнечного потенциала Южного Урала, можно сделать 

вывод, что на территории Челябинской области можно использовать солнечную 

энергию, как источник для получения тепловой и электрической энергии. 

Совмещение этих функций возможно при использовании солнечных прудов. 

 

3.1 Солнечный соляной пруд как базовый элемент использования энергии 

Солнца в установках и системах малой энергетики. 

 

Солнечный пруд− это неглубокий бассейн, глубина примерно 2−4 метра, на 

дне которого находится крутой соляной рассол. Нагреваясь, под действием 

солнечной радиации, температура в придонном слое может достигать 90−100 

градусов, и выше. На 1 м кв площади пруда , необходимо 500−1000 кг поваренной 

соли . Также можно использовать отходы с соляных производств, например 

хлорид магния, который не пригоден для питания. Для того, чтобы избежать 

утечки, дно покрывают пластмассовой пленкой либо слоем фурановой смолы. 
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Рисунок 3.1 − Схема солнечного соляного пруда и изменение температуры 

жидкости по глубине пруда 

Получение таких температур, происходит благодаря отсутствию 

гравитационной конвекции. Это процесс всплытия жидкости нагретой солнцем, 

вверх со дна, под действием Архимедовой силы, если плотность жидкости падает 

с ростом температуры. Этому закону подчиняется чистая и слабосоленая 

(морская) вода [13]. 

У насыщенного соляного раствора большой плотности, на дне пруда,  из−за 

нагрева плотность понижается  незначительно.  Поэтому рассол со дна не может 

подниматься вверх. Если на дне есть соль, то под действием высокой 

температуры, она начинает растворяться больше, увеличивая его плотность. 

Отдача тепла от нагреваемого Солнцем дна и придонного слоя осуществляется 

через грунт, через боковые откосы и слой неподвижной воды вверх.  В солнечном 

соляном пруду, часть видимых и ультрафиолетовых будет поглощаться более 

низкими слоями ,а не поглощенная часть излучения, прошедшего сквозь воду, — 

темным дном. Энергия, отраженная от темного дна, частично поглощается водой. 

Поэтому вблизи дна будет рассол будет нагреваться до таких высоких 

температур. 

Такие высокие температуры могут достигаться при ряде факторов: 
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−географической широты 

      −прозрачности атмосферы 

−прозрачности воды, 

−наличия концентраторов солнечного излучения. 

По рисунку 3.1 видно, что солнечный пруд состоит из трех зон. Рассмотрим 

более подробно каждую зону [23]. 

1) Верхняя конвективная зона  

Толщина этого слоя должна быть как можно меньше и чище, а также 

поверхность без ряби, чтобы снизить потери излучения , входящего в воду. 

Толщина обычно составляет 0,1− 0,3 м. В  этом слое жидкость может 

перемешиваться. То, солнечное излучение, что поглотилось в верхней 

конвективной зоне, — потери энергии, ибо она легко уносится с поверхности 

ветром и за счет испарения воды. 

2) Градиентный слой− это изолирующий слой, в котором концентрация 

рассола увеличивается книзу. Здесь создается «термоклин» и «галоклин»− резко 

неравномерное распределение температуры, и солености при полном отсутствии 

перемешивания, если пруд работает устойчиво. 

От толщины этого слоя — не конвективной зоны — сильно зависят все 

характеристики пруда. Термическое сопротивление изолирующего слоя воды 

составляет примерно 1,7 м2∙⁰С∙Вт−1, в то время как у плоского пластинчатого 

солнечного приемника сопротивление стенок 0,4 м2∙⁰С∙Вт−1. В ранее построенных 

зданиях средней полосы России сопротивление теплопередаче стен составляет 0,9 

– 1,1 м2∙⁰С∙Вт−1, окон — 0,39 – 0,42 м2∙⁰С∙Вт−1, покрытий — около 1,5 м2∙⁰С∙Вт−1. 

Принятые новые нормативные требования увеличили требуемые значения 

сопротивления теплопередаче: для стен до 3,0 –3,5 м2∙⁰С∙Вт−1, для окон — до 0,55 

– 0,60 м2∙⁰С∙Вт−1, для покрытий — до 4,5 – 5,0 м2∙⁰С∙Вт−1. А самое существенное в 

этой «конструкции» пруда, это то, что термическое сопротивление градиентного 
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слоя в 1000 раз выше сопротивления пресной воды при наличии свободной 

конвекции (0,0018 м2∙⁰С∙Вт−1) [5]. 

3) Придонный слой 

Здесь находится зона накопления энергии, состоящая из слоя горячего 

рассола, или конвективная зона, где допустимо перемешивание. Её толщина 

также влияет на показатели пруда —в основном на его тепловую инерцию. 

 Полезной энергией пруда является теплота, аккумулированная в этим слоем. 

Её можно использовать как для целей теплоснабжения, так и для выработки 

электроэнергии путем пропускания рассола из этой зоны через какие−либо 

теплообменники. 
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Рисунок 3.2− Зависимость КПД солнечного соляного 

пруда, не имеющего теплоизоляции дна и боковых стенок, 

от температуры рассола (⁰С) и глубины не конвективной 

зоны [12] 
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На рисунке 3.2 показана величина КПД пруда — отношение отводимой 

теплоты к падающей на поверхность солнечной энергии.  

Для солнечных соляных прудов в настоящее время используют отходы 

соляных производств, содержащие большую долю хлорида магния, не пригодную 

для питания. А чтобы предотвратить утечки поверхность дна покрывают 

пластмассовой пленкой или слоем фурановой смолы (при покрытии дна 

пресноводного пруда плёнкой воду надо регулярно сливать, иначе она будет 

портиться). Иногда достаточно того, что дно «убивается» водонепроницаемой 

глиной. 

Солнечный пруд представляет собой одновременно коллектор и аккумулятор 

теплоты, причем по сравнению с обычными коллектора и аккумуляторами он 

является более дешевой системой  

Существенным преимуществом солнечных соляных прудов является то, что 

наряду с прямым солнечным излучением они воспринимают (аккумулируют) 

рассеянное излучение, отраженное от облаков, предметов и т.п. 

Поскольку раствор солей солнечного соляного пруда может содержать 

различные концентрации хлористых натрия и магния и их отношения, то 

однозначно говорить о спектрах поглощения нет смысла. Хотя данных по этому 

вопросу предостаточно. 

Так, например, исследованиями, проведенными в СССР (Ю. Усмановым) по 

выявлению коэффициента пропускания излучения различных длин волн для воды 

и раствора хлористого магния различной концентрации получены следующие ре 

зультаты (рис. 4). А Б. Дж. Бринквортом показана графическая зависимость 

поглощения солнечной радиации и монохроматическая плотность потока 

солнечной радиации (излучения) в зависимости от длин волн (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3− Зависимость пропускной способности раствора хлористого 

магния от концентрации 

 

Рисунок 3.4 – Поглощение солнечной радиации в воде 
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Следовательно, количественное поступление прямого солнечного излучения к 

горячему рассолу пруда, после вступления в воду, будет зависеть: от 

монохроматической плотности потока солнечной радиации (излучения); от 

высоты Солнца. А также от альбедо поверхности пруда, от чистоты верхнего слоя 

солнечного соляного пруда, состоящего из пресной воды, с толщиной обычно 0,1 

– 0,3 м, где подавить перемешивание не удается, состава, концентрации и 

толщины раствора в градиентном слое (изолирующем слое с увеличивающейся 

книзу концентрацией рассола), от чистоты воды и рассола [15]. 

Из рисунков 3.4 следует, что вода обладает наибольшей пропускной 

способностью в видимой области солнечного спектра. Это является очень 

благоприятным фактором для прохождения солнечной радиации через верхний 

пресный слой солнечного соляного пруда. 

Эффективность работы любой энергогенерирующей системы использующей 

солнечную энергию напрямую зависит от того применяется ли в её составе 

концентратор солнечной энергии и каков он. Меняющий свою ориентацию в 

пространстве, отслеживающий перемещение Солнца по небосводу или 

неподвижный, его форма и материал из которого изготовлены отражающие 

поверхности и многое другое. 

Для оценки эффективности концентраторов прямого солнечного излучения в 

РФ (высоких широтах), для систем и сооружений с солнечным соляным прудом в 

качестве сравнительных данных, ниже будем использовать в основном данные по 

солнечному сиянию и прямой радиации и радиации на вертикальные поверхности 

в г. Челябинске. Для средней полосы России характерным является то, что Солнце 

как бы движется вокруг объекта, набирая значительную высоту к началу 

облучения южных стен ранним утром (в летний период) и остается на ней 

(высоте) к окончанию их облучения (вечером). 
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3.2  Склонение Солнца и продолжительность солнечного  сияния 

Рассчитаем склонение Солнца δ и продолжительность солнечного сияния  

в течение суток  Tc  на  15 число каждого месяца года для г Челябинска, 

имеющего географические кооординаты  φ=55009 с.ш.  

Склонение Солнца δ в данные сутки n каждого месяца определяются по 

формуле Купера 

                      δ𝑖 = 𝛿0 ∙ sin (360 ∙
284+𝑛𝑖

365
)                             (3.1) 

δ0 = +23027′ − среднее склонение Солнца для северного полушария  

ni − номер суток с начала года  

Продолжительность солнечного дня в данные сутки в г. Челябинске  

                  TCi =
2

15
∙ (arccos(−tgφ ∙ tgδi))                  (3.2) 

Таблица 3.2- Расчет  

ni 15.янв 15.фев 15.мар 15.апр 15.май 15.июн 

δ i −21,28 −13,2 −2,81 9,41 18,7 23,31 

Tci,ч 7,60 9,4 11,4 13,8 15,7 17,06 

       

Продолжение таблицы 3.2 

15.июл 15.авг 15.сен 15.окт 15.ноя 15.дек 

21,51 13,78 2,21 −9,59 −18,91 −23,33 

16,53 14,6 12,4 10,14 8,08 6,9 

 

По данным таблицы 3.2 составим графики 



 

  

 

 

35 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.5− Продолжительность солнечного сияния 

 

 

 Рисунок 3.6−Склонение Солнца 

 

Таким образом эффективное использование солнечных прудов будет при 

продолжительности светового дня от 10 до 18 часов.  

Для расчета выработки электрической энергии солнечным прудом  была 

создана математическая модель  в программе  Simulink Matlab. 
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Выводы по разделу 3 

Солнечный соляной пруд является одним из наиболее перспективных 

источников энергии. Согласно расчетом, на территории Урала он позиционирует 

себя, как очень эффективное устойство для преобразования солнеыной энергии в 

тепловую и электрическую.  
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4 СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ MATLAB SIMULINK 

 

Математическое моделирование является эффективным методом анализа 

существующих недостатков уже созданных приборов, а также способ 

прогнозировать характеристики проектируемых приборов. По сравнению с 

экспериментом моделирование является более гибким, дешевым и простым 

способом исследования параметров как солнечных элементов (СЭ), так и 

солнечных батарей. 

 

4.1 Пакет моделирования динамических систем Simulink 

 

Версия системы MATLAB 2016 поставляется вместе с пакетом расширения 

Simulink 8.6 (R2016a), предназначенным для моделирования динамических 

систем, модели которых составляются из отдельных блоков (компонентов). В 

этом пакете реализованы принципы визуальноориентированного 

программирования, что позволяет легко набирать нужные блоки и соединять их с 

целью составления модели системы или устройства. При этом сложнейшие 

уравнения состояния, описывающие работу моделей систем или устройств, 

формируются автоматически без участия пользователя, что значительно 

облегчает и ускоряет его работу. По удобству графического пользовательского 

интерфейса, обилию моделей (блоков) компонентов во множестве библиотек, 

разнообразию виртуальных средств регистрации и визуализации результатов 

моделирования и, главное, по его надежности и достоверности Simulink8.6 

выгодно отличается от множества подобных программ. Особенно это относится к 

открытости пакета и возможностям пополнения его библиотек. Пакет Simulink 

является ядром интерактивного программного комплекса, предназначенного для 

математического моделирования линейных и нелинейных динамических систем и 

устройств, представленных своей функциональной блоксхемой, именуемой 
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Sмоделью, или просто моде лью. При этом возможны различные варианты 

моделирования: во временной области, в частотной области, с событийным 

управлением, на основе спектральных преобразований Фурье, с использованием 

метода Монте Карло (реакция на воздействия случайного характера) и т. д. Для 

построения функциональной блоксхемы моделируемых устройств Simulink имеет 

обширную библиотеку блочных компонентов и удобный редактор блоксхем. 

Используя палитры компонентов (наборы), пользователь с помощью мыши 

переносит нужные блоки с палитр на рабочий стол пакета Simulink и соединяет 

линиями входы и выходы блоков. Таким образом, создается блоксхема системы 

или устройства, то есть модель. Simulink автоматизирует следующий, наиболее 

трудоемкий этап моделирования: он составляет и решает сложные системы 

алгебраических и дифференциальных уравнений, описывающих заданную 

функциональную схему (модель), обеспечивая удобный и наглядный визуальный 

контроль за поведением созданного пользователем виртуального устройства. 

Пользователю достаточно уточнить (если нужно) вид анализа и запустить 

Simulink в режиме симуляции (откуда и название пакета  Simulink) созданной 

модели системы или устройства. 

 

4.2 Библиотека Simulink 

В данной работе использовались основные разделы программы Simulink 

(рисунок 1) 

Основные разделы библиотеки: 

Continuous — линейные непрерывные компоненты; 

Discontinuous — нелинейные компоненты; 

Discrete — дискретных компоненты; 

Math Operation — математические компоненты; 

Ports & Subsystems — компоненты для создания подсистем; 

Signal Routing — компоненты для разделения сигналов; 

Sinks — регистрирующие компоненты; 



 

  

 

 

39 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

Sources — источники сигналов и воздействий; 

 

 

Рисунок 4.1- библиотека Simulink (основные разделы) 

 

Подробно рассмотрим наиболее используемые разделы библиотеки. 

1) Линейные непрерывные компоненты (Continuous).  

Линейные компоненты играют важную роль в создании математических 

моделей многих устройств. Имеются следующие типы линейных 

компонентов: Derivative — аналоговое дифференцирующее 

устройство; Integrator — аналоговый интегратор; State-Space — модель в 
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пространстве состояний; Transfer Fcn — передаточные функции, и ряд других 

устройств. 

2) Нелинейные компоненты (Discontinuous).  

Simulink предназначен главным образом для моделирования нелинейных 

динамических систем. Среди нелинейных компонентов следует отметить 

компоненты с типичными нелинейностями, например, вида abs(u), с 

характеристиками, описанными типовыми математическими функциями, 

компонентами вида идеальных и неидеальных ограничителей и так далее. 

Представлены и такие сложные компоненты, как квантователи, блоки 

нелинейности, моделирующие нелинейные петли гистерезиса, временные 

задержки и ключи-переключатели. 

3) Дискретные компоненты (Discrete).  

Дискретные компоненты включают в себя устройства задержки, дискретно-

временной интегратор, дискретный фильтр и т. д. Дискретные блоки аналогичные 

непрерывным блокам: 

4) Математические компоненты  

(Math Operation). Окно Math Operation позволяет задавать множество 

математических компонентов с описываемыми пользователями свойствами, имеет 

решающее значение для выполнения прозрачного для пользователя 

математического моделирования как простых, так и сложных устройств и систем. 

Некоторые из них: 

5) Компоненты для создания подсистем (Ports & Subsystems).  

В случае если моделируемая система имеет сложную схему, удобным может 

быть объединение нескольких элементов в один с помощью блока Subsystem. При 

этом для задания требуемого количества входов и выходов нового элемента 

используются блоки In1 и Out1. 

6) Компоненты для разделения сигналов (Signal Routing).  

Иногда для большей наглядности необходимо отобразить несколько графиков 

в одном окне, для этого может быть использован блок Mux из 
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библиотеки Signal Routing, который объединяет любое количество входных 

воздействий в один выходной сигнал, представляющий собой вектор. С помощью 

блока Demux выполняется обратная операция — разъединение одного сигнала 

(вектора) на несколько. 

В окне блока Scope изображается график изменения входного сигнала. Если 

вход соединен с выходом мультиплексора, сразу строится несколько графиков (по 

размерности входного «жгута»). 

Отметив на этой же странице флажок Save data to workspace можно сразу 

передать результаты моделирования в рабочую область Matlab для того, чтобы их 

можно было дальше обрабатывать, выводить на графики и сохранять в файле. 

Поле Variable name задает имя переменной в рабочей области, в которой 

сохраняются данные. В простейшем случае выбирается формат Array (в 

списке Format). Это означает, что данные будут сохраняться в массиве из 

нескольких столбцов (первый столбец – время, второй – первый сигнал, третий – 

второй сигнал и т.д., по порядку входов мультиплексора). 

7) Источники сигналов и воздействий (Sources).  

Окно Sources содержит графические элементы — источники воздействий. В 

электро- и радиотехнике их принято называть источниками сигналов, но в 

механике и в других областях науки и техники такое название не очень подходит 

— природа воздействий может быть самой разнообразной, например, в виде 

перепада давления или температуры, механического перемещения, звуковой 

волны и так далее. 

Большинство элементов содержит рисунок, представляющий временную 

зависимость воздействий, например, перепад для блока Step, синусоиду для 

блока Sine Wave и т. д. 

Набор блоков содержит практически все часто используемые при 

моделировании источники воздействий с самой различной функциональной и 

временной зависимостью. Возможно задание произвольного воздействия из файла 

— блок From File. 
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4.3 Моделирование структуры в Simulink 

 

Во многих областях техники модели различных устройств являются 

достаточно сложными и содержат большое количество разнообразных не- 

линейных характеристик в виде одномерных, двумерных и трехмерных за- 

висимостей. В процессе разработки модели какого-нибудь устройства или при его 

модификации многие параметры и характеристики (нелинейные зависимо- сти) 

могут уточняться, изменяться, дополняться и так далее. 

 

4.4 Используемые компоненты Simulink library browser 

 

 Solver configuration 

 electrical reference  

 sine wave 

 Simulink-PS Converter 

 Controlles Voltage Source 

 Resistor 

 PS-Simulink Converter 

 Saturation 

 Scope 
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 voltage sensor 

Р
и

су
н

о
к
 4

.1
- 

П
о

тс
тр

о
ен

и
е 

сх
ем

ы
 



 

  

 

 

44 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 4

.2
- 

И
сх

о
д

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

д
л
я
 р

ас
ч

ет
о

в
 



 

  

 

 

45 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

 

В исходную структуру добавляем новый блок «Integrator» 
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Получаем следующие результаты. 
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Выводы по разделу 4 

Для расчета выработки электрической энергии солнечным прудом  была создана 

математическая модель  в программе  Simulink Matlab. Исходя из полученных 

данных видно, что выделение энергии происходит на протяжении времени, пока 

светит Солнце. Также можно увидеть зависимость выработки электрической 

энергии.  
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ. 

 

Проведенные исследования данных [14] по инсоляции  показывают, что 

прямое солнечное излучение (летом «продуктивное» с 8 – 9 ч до 15 – 16 ч) может 

являться основным, но не единственным источником поступления в солнечный 

соляной пруд солнечной энергии. Так для малых прудов крайне важно 

использовать прямое солнечное излучение, отраженное от концентраторов — для 

увеличения поступления солнечного излучения в пруд, за временными 

границами, так называемой наибольшей дневной «продуктивности» Солнца.  

Применение концентраторов позволяет расширить также и границы месячной 

«продуктивности» солнечного излучения [17]. 

Для решения этой проблемы найдено техническое решение, которое 

исследовано применительно к широте городаx Челябинска начиная с 23 апреля (

 = 10⁰), когда Солнце стоит строго на востоке (рисунок 4.3). 

Угол наклона отраженного солнечного луча 1' ( , высота «отраженного» 

Солнца, рисунок 1) связан с высотой Солнца ( ) и углом наклона концентратора 

солнечного излучения ( ) следующей зависимостьюх[14] 

, ⁰ 

При высоте Солнца 10⁰ и угле наклона концентратора солнечного излучения 

10⁰ высота «отраженного» Солнца будет равна 30⁰. 

Как видно из рисунка 4.3 наклон концентратора увеличивает «высоту» 

отраженного луча 1' с 10 до 30⁰, угол ξ¹ становится равным 49,5⁰ (для луча 2 ξ² 

равно 42,5. 

Отраженные солнечные лучи вступают в воду уже под углом, уменьшающим 

отражение солнечного излучения водной поверхностью и поглощение солнечного 

излучения на пути к слою горячего рассола. Поскольку доля от концентрации 

луча 2' значительна только при очень малых высотах Солнца, здесь её не 

рассматриваем. Наклон концентратора солнечной энергии при малых высотах 
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Солнца позволяет главное — использовать всю высоту концентратора для 

увеличения поступления солнечного излучения в пруд в наиболее проблемные  

утренние и вечерние часы. Использование отраженного прямого солнечного 

излучения является мощным инструментом аккумулирования прудом солнечной 

теплоты [28]. 

 

                                

 

Отраженные солнечные лучи вступают в воду уже под углом, уменьшающим 

отражение солнечного излучения водной поверхностью и поглощение солнечного 

излучения на пути к слою горячего рассола. Поскольку доля от концентрации 

луча 2' значительна только при очень малых высотах Солнца, здесь её не 

рассматриваем. Наклон концентратора солнечной энергии при малых высотах 

Солнца позволяет главное — использовать всю высоту концентратора для 

Восток

Зона аккумулирования солнечного излучения 

горячим рассолом пруда

ξ ¹ = 49,5⁰

90 – 100 ⁰С

ђ = 10⁰

"Высота" отраженного луча 1' (α = 30⁰)

ђ = 10⁰
Высота лучей Солнца (h⨀ = 10⁰)

15 – 25 ⁰С

Концентратор 

солнечного 

излучения
Солнечный 

соляной пруд

ξ² = 42,5⁰

2
1

1'

1"

2"

Рисунок 5.1− Схема концентрации солнечного излучения в солнечный 

соляной пруд летним утром за счет изменения наклона концентратора 

солнечной энергии (схема направлений движений солнечных лучей, 

поступающих в солнечный пруд) 
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увеличения поступления солнечного излучения в пруд в наиболее проблемные 

утренние и вечерние часы. Использование отраженного прямого солнечного 

излучения является мощным инструментом аккумулирования прудом солнечной 

теплоты [28]. 

 

5.1 Получение тепловой энергии от солнечного пруда 

 

Расчет систем проведен для широты Челябинской области (55 ⁰ северной 

широты) для зоны недоступности теплоснабжения от городской ТЭЦ. Площадь 

солнечного соляного пруда (зоны аккумулирования солнечного излучения 

горячим рассолом), принята равной  (Радиус пруда 5 м. Размеры пруда 

приняты из−за ограничения по конструктивным соображениям — площади 

концентратора и связано с периодически возникающими ветровыми нагрузками). 

Общий, расчетный, объем котлована для приема всей теплоты, неиспользованной 

в термодинамических циклах — 332 м3.  

Применение наклонного концентратора солнечного излучения (рисунок 5.1) 

частично компенсирует низкую инсоляцию весной и осенью в средней полосе 

России. Без учета того, что для малых прудов потери теплоты через дно и 

боковые стенки могут быть снижены надлежащей теплоизоляцией. 

При использовании следящего привода, обеспечивающего в течение дня 

ориентацию отражающей поверхности концентратора, близкую к перпендикуляру 

горизонтальной проекции падающего солнечного луча, можно оптимизировать 

поступление отраженного солнечного излучения в пруд. Конечно, это требует 

определенной высоты концентратора и механизмов наклона его отражающих 

элементов. 

Приведенная на рисунке 2 конструктивная схема концентрации солнечного 

излучения является универсальной для высоких широт, т.к. не требуется рядом 
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стоящего здания с отражающими панелями, ориентированными на юг, и как 

минимум двух концентраторов (восточного и западного). 

При больших высотах Солнца коэффициент концентрации снижается до 2х 

и менее, из-за того что уменьшается длина покрытия пруда отраженным 

солнечным излучением. 

Ранней весной и поздней осенью на вертикальную поверхность, 

ориентированную в Челябинской области на юг приходит больше солнечной 

энергии, чем на восточную и западную вертикальные поверхности, поэтому это 

техническое решение по концентрации солнечного излучения и для этих времен 

года перспективно. 

Использование концентратора имеет преимущества и для местностей с 

перепадами высот. Для таких местностей, приход прямого солнечного излучения, 

например, на южный склон, по сравнению с горизонтальной поверхностью 

раньше переходит через ноль вечером и запаздывает утром в среднем на 25 – 40 

минут (для склона с уклоном 30). А значит, аналогично будет затеняться и водная 

гладь пруда, в том числе при наличии неподвижных концентраторов — южных 

ограждающих конструкций зданий. 

Весной и осенью, когда температура воздуха ниже + 10 – 15 С, всегда 

будет вставать вопрос о том: чему отдать предпочтение — пассивному обогреву 

здания солнечным излучением через соответствующие окна или это излучение 

направлять в пруд. Поскольку схема концентрации по рисунку 2 не связана с 

южной стеной здания, то с этой точки зрения она имеет предпочтение.  

При использовании данного концентратора в составе солнечного соляного 

пруда для выработки холода и горячего теплоснабжения компоновка должна быть 

такой, чтобы работа двигателя Стирлинга осуществлялась за счет теплоты 

центральной части пруда, где температура будет наибольшей, а теплообменники 

системы горячего водоснабжения были бы расположены на периферии пруда у 

боковых стенок [2]. 
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Для составления сравнительной таблицы и оценки экономической 

рентабельности, рассмотрим тепловой баланс здания.  

 

 

Рисунок 5.2 – Конструктивная схема концентрирования солнечной энергии 

в солнечный соляной пруд концентратором солнечной энергии за счет слежения 

за движением Солнца по небосводу. 

 

5.2 Тепловой баланс здания 

 

Расчетная температура наружного воздуха для г. Челябинска tн= −34 °С 

[СНиП 23−01−2011. Строительная климатология]. Расчетные температуры 

внутреннего воздуха: жилая комната − 22 °С, кухня − 19 °С, лестничная клетка − 

1 – прямое солнечное излучение,

2 – отраженное солнечное излучение, 

3 – солнечный соляной пруд, 4 –

концентра-тор солнечной энергии, 5 –

центральная опора концентратора,     6  

– колесо концентратора, 7 – дорожка 

вокруг пруда,    8 – отражающая 

поверхность концентратора

1

2

3

4

5

6

7

8

Поворот концентратора в зависимости 

от положения Солнца 
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16 °С, туалет −19 °С, ванная комната, совмещенный санузел − 24 °С, помещения 

для отдыха −20 °С, кладовые − 16 °С, коридор −18 °С, вестибюль, холл − 18 °С 

[ГОСТ30494—201. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях] [23]. 

Характеристика наружных ограждений здания представлена в таблице 1. В 

расчетах примем окна двойные в деревянных переплетах с коэффициентом 

теплопередачи 1,818 Вт/(м2*°С); наружные двери двойные с коэффициентом 

теплопередачи А^д= 0,394 Вт/(м2−°С). 

Коэффициент п при наличии чердака и подвального помещения 

принимается равным: для наружных стен, окон и дверей п =1, для пола первого 

этажа и потолка последнего этажа п = 0,9 [СНиП 23−02−2003. Тепловая защита 

зданий][22] 

Высота помещения h = 3,0 м. 

Температурная обстановка в помещении зависит от тепловой мощности 

системы отопления, а также от расположения обогревающих устройств, 

теплозащитных свойств наружных ограждений, интенсивности других 

источников поступления и потерь теплоты. 

В холодное время года помещение теряет теплоту через наружные 

ограждения, теплота расходуется на нагрев наружного воздуха, на нагрев 

материалов, транспортных средств, изделий, одежды, которые холодными 

попадают с улицы в помещение. Системой вентиляции в помещение может 

подаваться воздух с более низкой температурой, технологические операции могут 

быть связаны с процессами, сопровождаемыми затратами теплоты. 

Теплота поступает в помещение от технологического оборудования, 

источников искусственного освещения, инсоляции, нагретых материалов, 

изделий, людей. В помещениях могут осуществляться технологические процессы 

с выделением теплоты. 

Сведением всех составляющих поступлений и расхода теплоты тепловом 

балансе помещения определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит 
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теплоты указывает на необходимость устройства в помещении отопления, 

избыток теплоты обычно ассимилируется воздухом и с ним отводится из 

помещения вентиляцией. Для определения тепловой мощности системы 

отопления составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего 

периода. 

1)Определение коэффициента теплопередачи k, ограждающих конструкций  

для каждого типа конструкций 

 

𝑘 =
1

( 𝑅н + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅в)  
=

1

(
1

𝛼н
+ (

𝛿1

𝜆1
+ ⋯ +

𝛿𝑛

𝜆𝑛
) +

1
𝛼в

)
                 (5.1) 

где  R− термическое сопротивление материала слоя, м2оС/Вт; 

𝜆1, 𝜆𝑛 − коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*0С) 

𝛿1, 𝛿𝑛− толщина слоя материала, м, 

ав — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2−°С), для стен, пола, потолка принимается равным 8,7 

Вт/(м2*0С) 

αн − коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/Хм2−°С).  

Расчет коэффициента для различных поверхностей приведен в Таблице 4.1 

(Приложение Б) 

Рассмотрим план первого этажа (рисунок 5.2). 

2) Определение расчетной высоты этажей и высоту здания;  

толщина межэтажного перекрытия принимается равной δптэ= 300 мм: 

                                            h1 = h + δпл + δпт                                                    (5.2)   

                                                    h2 = h + δптэ                                                                 (5.3) 

                                                      hn = h + δпт                                                                     (5.4) 

                                                    Hзд = h1 + h2 + ⋯ + hn + 0.7 + 2.5 + 1               (5.5) 

где  0,7м − высота фундамента, 
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2,5 − высота чердака,  

1 − высота вентиляционной трубы. 

 

 

Рисунок 5.2− План первого этажа 

 

3) Определение расчетный коэффициент теплопередачи для окна  

𝑘𝑜𝑘 = 𝑘до + 𝑘нс                         (4.7) 

где − коэффициент теплопередачи наружной стены, где установлено окно, Вт/м2 

°С. 

4) Определение основных потерь теплоты через ограждающие конструкции 

здания 

Основные потери теплоты Qогр , Вт, через рассматриваемые ограждающие 

конструкции зависят от разности температуры наружного и внутреннего воздуха 

и рассчитываются с точностью до 10 Вт по формуле 

𝑄огр = 𝐴 ∙ 𝑘(𝑡н − 𝑡в) ∙ n                    (5.6) 
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где п − коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, tB — расчетная 

температура воздуха помещения, °С; 

tн − расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;  

k —  коэффициент теплопередачи наружного ограждения, Вт/(м2,0С);  

А— расчетная поверхность ограждающей конструкции, м2. 

Передача теплоты из помещения через конструкцию пола или стены и 

толщу грунта, с которыми они соприкасаются, подчиняется сложным 

закономерностям. Для расчета сопротивления теплопередаче конструкций, 

расположенных на грунте, применяют упрощенную методику. Поверхность пола 

и стен (при этом пол рассматривается как продолжение стены) по грунту делится 

на полосы шириной 2 м, параллельные стыку наружной стены и поверхности 

земли. Отсчет зон начинается по стене от уровня земли, а если стен по фунту нет, 

то зоной I является полоса пола, ближайшая к наружной стене. Следующие две 

полосы будут иметь номера II и III, а осталь ная часть пола составит зону IV. 

Причем одна зона может начинаться на стене, а продолжаться на полу (рисунок 

4.12). 

Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из 

материалов с коэффициентом теплопроводности 1 − 1,2 Вт/(м*°С% называются 

неутепленными. Сопротивление теплопередаче такого пола принято обозначать 

R l im м2−°С/Вт. Для каждой зоны неутепленного пола предусмотрены нормативные 

значения сопротивления теплопередаче:[21]. 

 

зона I − R I = 2,1 Вт/(м2*0С); 

зона II − R II − 4,3 Вт/(м2*0С); 

зона III − R III − 8,6 Вт/(м2*0С); 

зона IV− R IV −14,2 Вт/(м2*0С). 
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     𝑅пола1 = 1,18 ∙ (𝑅нп + 𝑅ус)                       (5.7)  

𝑅пола1 = 1,18 ∙ (2,1 + 0,84) = 3,46 

𝑅пола2 = 1,18 ∙ (4,3 + 0,714) = 5,9 

𝑅пола3 = 1,18 ∙ (8,6 + 4,327) = 15,2 

𝑅пола4 = 1,18 ∙ (14,2 + 4,5) = 22 

 

                                           𝑘1 =
1

(
1

𝛼н
+

1

𝛼в
+𝑅пл)

                                         (5.8)  

𝑘1 = 0.276 

𝑘2 = 0.163 

𝑘3 = 0.064 

𝑘4 = 0.045 

 

Рисунок 5.3 −Разбивка поверхности пола 

5) Определение дополнительных потерь теплоты через ограждающие 

конструкции здания 

Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией ограждений 

(стен, дверей и световых проемов) по сторонам света 
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                                          𝑄д.ор = 𝑄огр ∙ βор                               (5.9) 

где 𝛽ор − коэффициент добавки на ориентацию: 

−С,СВ, В, СЗ−0,1 

−З, ЮВ,−0,05 

−Ю, ЮЗ−0 

Прочие дополнительные теплопотери: 

−при наличии двух и более наружных стен принимается добавка на 

все вертикальные ограждения, равная 0,05; 

6)  Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного 

воздуха. 

При естественной вытяжной вентиляции в помещениях жилых и общественных 

зданий приточный нормируемый расход воздуха может складываться из поступлений в 

помещения либо в виде суммарного расхода, равного расходам приточного, нагретого в 

приточных установках,  и инфильтрационного воздуха. 

                                       𝑄и = 0,28 ∙ 𝐿н ∙ 𝜌в ∙ с ∙ (𝑡в − 𝑡н)                               (5.10) 

где Lн− расход приточного, предварительно не подогреваемого 

инфильтрующегося воздуха, м3/ч 

                                                𝜌в =
353

273+𝑡в
                                                           (5.11)  

𝜌в = 1,18
кг

м3
 

c− удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/(кг*0С) 

7) Рассчет дополнительных бытовые поступления теплоты в помещения 

При расчете тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать 

регулярные бытовые теплопоступления в помещение от электрических приборов, 

коммуникаций, тела человека и других источников. При этом значения бытовых 

тепловыделений, поступающих в комнаты и кухни жилых домов, следует 

принимать в количестве не менее 10 Вт на 1 м2 площади пола и определять по 

уравнению, 
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                                                         𝐐Б = 𝟏𝟎 ∙ АПОЛ                                      (5.12) 

QБ=1180 ВТ 

где , Апол − площадь пола отапливаемого помещения, м2. 

8) тепловой  баланс каждого  помещения  здания  

                              ∑ 𝑄𝑜 = 1825 + 1603 + 3465 + 2210 + 3952 = 13057 Вт 

9) тепловая мощность системы отопления  

                               ∑ 𝑄 = ∑ 𝑄о + 𝑄и + 𝑄огр − ∑ 𝑄б                                     (5.13) 

                      ∑ 𝑄 = 13057 + 6817 + 1334 − 1180 = 20029 = 20 кВт       

                                                                              

 Результаты расчета сведены в Таблицу 5.1− ведомость расчета теплопотерь 

помещения (Приложение А) 

 

5.3 Результаты расчета теплового баланса здания 

 

Проведя расчет теплового баланса здания, тепловая мощность системы 

отопления составила 20 кВт.   

 

    Таблица 5.2− расчет системы горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения 

Расчетная теплопроизводительность пруда кВт 4, 8 

Продолжительность работы по п. 1 час. 4032 

Сезонная выработка теплоты по п. 2 

 

МДж 

 

62353 

 

  

5.3.1 Определение количества энергии для нагрева необходимого количества 

воды в сутки до заданной температуры для каждого месяца 

 

                                          𝑄𝑛𝑖 = 𝑚 ∙ 𝐶(𝑇𝑘 − 𝑇н) ∙ 10−3, МДж                                  (5.14) 

где m−масса горячей воды,кг 
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С−теплоемкость воды( С=4.19 кДж/кг*К) 

Tk−конечная температура нагрева,(358 К) 

Тн− начальная температура нагрева( принимается равной окружающей среды для 

расчетного периода месяца) 

Данный расчет ведется  за 6 месяцев для трех человек: с середины апреля до 

конца сентября. Потребность в горячей воде примем −10 л/чел. 

Примем начальную температуру : 

−в апреле, мае, сентябре −288 К 

−июнь, июль, август 293К.  

1) Апрель 

𝑄4 = 10 ∙ 4,19 ∙ 103 ∙ (358 − 288) ∙ 10−3 = 0.814 кВт 

2) Май 

𝑄5 = 10 ∙ 4,19 ∙ 103 ∙ (358 − 288) ∙ 10−3 = 0.814 кВт 

3)Июнь 

𝑄6 = 10 ∙ 4,19 ∙ 103 ∙ (358 − 293) ∙ 10−3 = 0,756 кВт 

4) Июль 

𝑄7 = 10 ∙ 4,19 ∙ 103 ∙ (358 − 293) ∙ 10−3 = 0,756 кВт 

5)Август 

𝑄8 = 10 ∙ 4,19 ∙ 103 ∙ (358 − 293) ∙ 10−3 = 0,756 кВт 

6)Сентябрь 

𝑄9 = 10 ∙ 4,19 ∙ 103 ∙ (358 − 288) ∙ 10−3 = 0.814 кВт 

Таблица−5.3− количество энергии для нагрева необходимого количества воды в 

сутки до заданной температуры для каждого месяца 

Месяц Апрель май июнь июль август сентябрь За сезон 

Потребное 

количество 

энергии 
м

пQ , 

кВт 

0,814 0,814 0,756 0,756 0,756 0,814 4,8 
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5.4  Получение электрической энергии с помощью солнечных прудов. 

 

Солнечный соляной пруд представляет собой одновременно коллектор и 

аккумулятор теплоты, причем по сравнению с обычными коллектора и 

аккумуляторами он является более дешевой системой. 

На рис 5. показана схема производства электрической энергии с 

посощью солнечного соляного пруда : 

1−дамбы; 

2−горячая вода с  высокой концентрацией соли; 

3−охлажденная вода; 

4−теплообменник; 

5− турбина; 

6−генератор; 

7−конденсатор; 

8−водяной насос; 

9−насос фреона; 

10− насос для соляного рассола. 

Принцип работы 

Горячая жидкость из нижних слоев подается насосом в теплообменник 

А и далее используется для испарения рабочей жидкости с низкой 

температурой кипения в теплообменник Б. Образующийся в 

теплообменнике Б пар приводит в движение паровую турбину , 

соединенную с электрогенератором. Отработанный пар охлаждается в 

конденсаторе за счет использования жидкости с верхних слоев солнечного 

пруда, имеющих более низкую температуру.  

Существенным преимуществом солнечных соляных прудов является то, что 

наряду с прямым солнечным излучением они воспринимают (аккумулируют) 

рассеянное излучение, отраженное от облаков, предметов и т.п. Солнечный 

соляной пруд представляет собой одновременно коллектор аккумулятор теплоты, 
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причем по сравнению с обычными коллектора и аккумуляторами он является 

более дешевой системой. 

 

Рисунок 5.4−Схема производства электрической энергии с помощью соляного 

пруда. 

Исходя из расчетов, сделанных выше, рассчитаем мощность оборудования, 

для выработки энергии. Расчет систем проведен для широты Челябиской 

области− 55 ⁰ северной широты. Площадь солнечного соляного пруда (зоны 

аккумулирования солнечного излучения горячим рассолом), принята равной 78 

м2.  

1)Испытания показали, что солнечный соляной пруд действительно может 

стать одним из лучших устройств энергетики ВИЭ. Удельная электрическая 

мощность, полученная с 1 м2
 поверхности пруда составила 20 Вт. 

Для Челябинска удельная электрическая мощность составляет 8 Вт/м2. 

Рассчитаем электрическую мощность солнечной СЭС 

                                     

*S

P 8*70 560

вых уд

вых

P P

Вт



 
                                 (5.15)
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При использовании Концентратора солнечной энергии, удельная мощность 

увеличивается в 2,5 раза 

. . *S*2,5 560*2,5 1400вых к удP P Вт  
 

2)  Выбор насосов 

1) водяной насос 

P1=0.62...0.65 Pген                     

P1=0.64*1400= 896 Вт 

2) Насос для рассола 

P2=0,71...0,73 Pген 

P2=0,72*1400=1008 Вт 

3) Насос фреона  

P3=0,07 Pген 

P3=0,07*1400=98 Вт 

 

5.4 Солнечный трекер 

 

   Солнечный трекер – это устройство, направляющее солнечную батарею или 

концентратор на солнечные лучи, позволяя выработать им в течение дня большее 

количество энергии.                    

Трекеры бывают активные, пассивные и с ручной наводкой. Наиболее 

универсальные активные системы ориентирования. Также системы могут 

ориентироваться либо по одной, либо по 2м осям. Хотя двухосевая даёт 

небольшой выигрыш по сравнению с одноосевой системой, она сложнее и 

дороже, из−за чего не всегда оправдывает себя. 

В представленной схеме используется двухпороговый компаратор для 

поддержания двигателя в неподвижном состоянии пока оба светочувствительных 

резистора (LDR) будут находиться под тем же уровнем освещенности. В данном 
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случае одна половина напряжения подается на инвертирующий вход, а другая на 

неинвертирующий вход усилителя A1. 

 

Рисунок 5.4−Принципиальная электрическая схема солнечного трекера. 

 

В схеме используются следующие компоненты: 

 VT1...VT4 − транзистор 

 DA1, DA2 −операционный усилитель 

 VD1...VD4−диод 

 LDR1, LDR2−фоторезистор 

 R3,R5- подстроечный резистор 

 R4, R6-резистор 

При изменении положения солнца меняется уровень освещенности 

фоторезисторов, и входное напряжение компаратора больше не составляет 

половины напряжения питания. В итоге выходной сигнал компаратора заставляет 

двигатель перемещать солнечный концентратор вслед за солнцем [16]. 

Потенциометры P1 и P2 настраиваются таким образом, чтобы двигатель 

оставался неподвижным, когда оба фоторезистора имеют одинаковый уровень 

освещенности. Если же, например, на LDR2 падает больше света, чем на LDR1, 
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напряжение в точке A становится больше половины напряжения питания. В 

результате выход A1 будет иметь высокий логический уровень, и транзисторы 

VT1 и VT4 будут проводить ток. В итоге элетродвигатель начнет вращаться. 

Если угол падения солнечных лучей изменится снова и напряжение в точке А 

будет меньше половины напряжения питания, то выход A2 будет иметь высокий 

логический уровень, транзисторы VT2 и VT3 начнут проводить ток, и ротор будет 

вращаться в обратном направлении, поворачивая концентратор. 

Для управления солнечным концентратором лучше использовать небольшие 

электродвигвтели с соответствующим напряжением и максимальным рабочим 

током 300 мА. Данная система отслеживает солнце только в одной 

горизонтальной плоскости.. 

При использовании концентратора солнечной энергии совместно с трекером, 

удельная мощность увеличивается  на 30-35%. Эти данные нам потребуются для 

экономического расчета. 

 

Выводы по разделу 5 

Данный расчет показал, что использование солнечного соляного пруда 

совместно с концентратором солнечной энергии и трекером является очень 

эффективным. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Экономический эффект от внедрения оборудования – это экономия затрат. 

Для сравнения затрат на отопление помещений, тем или иным способом, 

необходимо сопоставить суммарные затраты (капитальные вложения и 

эксплуатационные издержки) на использование того или иного источника 

энергии. 

Капитальные затраты – это стоимость и монтаж оборудования. 

Эксплуатационные издержки складываются из затрат на потребляемый 

энергоноситель и затрат на технический и капитальный ремонты. 

В рыночной экономике для любого производителя энергии важнейшая цель 

заключается в получении максимальной прибыли, что достигается минимизацией 

своих частных затрат. Если общественными институтами не предприняты 

соответствующие меры, производитель не планирует никаких затрат на охрану 

окружающей среды и не учитывает их в цене производимой энергии. 

Потребители энергии также платят меньшую цену, поскольку в нее не включены 

затраты на охрану окружающей среды или на преодоление последствий 

воздействия на окружающую среду. В этом случае все общество в целом будет 

покрывать данный ущерб природе, либо расходуя дополнительные средства на 

ликвидацию его последствий, либо неся соответствующие потери. 

 

Таблица 6.1 – Показатели эксплуатации солнечного пруда (без 

концентратора и трекера) для выработки электроэнергии и системы горячего 

водоснабжения 

№  Наименование Размер Количество 

Выработка Электроэнергии 

1 Производительность э/э кВт 1,5 

2 Продолжительность работы  час. 8064 

3 Сезонная выработка эл.  кВт*ч 12096 

4 Стоимость выработанной э/э руб. 36288 

5 

 

Сметная стоимость (без затрат на рытье котлована)  

руб. 

 

111100 
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Продолжение Таблицы  6.1 

6 

 

Сезонные эксплуатационные расходы и издержки 

производства 

 

руб. 

 

22220 

7 

 

Постоянная численность обслуживающего персонала чел. 

 

— 

 

8 Срок эксплуатации (число лет жизни проекта) лет 20 

 

Эксплуатационные затраты  

                                            И = Иа + Ир + Иэ,
руб

год
                                      (6.1) 

Данная установка, работает с середины апреля по сентябрь(6 месяцев). Это 

связано с тем, что в эти месяцы солнечная энергия, имеет максимальные 

значения. Срок эксплуатации примем 20 лет. 

1)Издержки на амортизацию  

                                                            На =
1

Тсл
                                                   (6.2) 

На =
1

20
=0,05 

-для солнечного пруда 

Иа.эл.=0,05*111100=5555 руб 

-для солнечного пруда с концентратором 

Иа.эл.=0,05*131100=6555 руб 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 

Иа.эл.=0,05*161100=8055руб 

2)Издержки на эксплуатацию  

                                                             Иэ=0,05*K                                            (6.3) 

-для солнечного пруда 

Иэ.эл.=0.05*111100=5555 руб 

-для солнечного пруда с концентратором 
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Иэ.эл.= 0,05*131100=6555 руб 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 

Иэ.эл.= 0,05*161100=8055руб 

3)Издержки на ремонт  

-для солнечного пруда 

Ир.эл=0,1*111100=11110 руб 

-для солнечного пруда с концентратором 

Ир.эл.= 0,1*131100=13110 руб 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 

Ир.эл.= 0,1*161100=16110руб 

Посчитаем издержки для трех случаев. 

-для солнечного пруда 

Иэл=5555+5555+11110=22220 руб 

-для солнечного пруда с концентратором 

Иэл=6555+6555+13110=26220 руб 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 

Иэл=8055+8055+16110=32220 руб 

4) Выработка  электроустановки  

                                          Рп = Эсезон ∗ То                                                  (6.4) 

-для солнечного пруда 

Рп.эл=12096*3=36288 руб 

-для солнечного пруда с концентратором 

Рп.эл=31574*3=94723 руб 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 
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Рп.эл=39670*3=119011 руб 

5) Прибыль  

                                        П = Рп − И                                                         (6.5) 

-для солнечного пруда 

Пэл = 36288 − 22220 = 14068 руб 

-для солнечного пруда с концентратором 

Пэл = 94723 − 26220 = 68503 руб 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 

Пэл = 119011 − 32220 = 86791 руб 

6) Срок окупаемости  

                                              Ток =
К

П
                                 (6.5) 

-для солнечного пруда 

Ток.эл =
111100

14068
= 7,8 лет 

-для солнечного пруда с концентратором 

Ток.эл =
131100

68503
= 1,9 лет 

-для солнечного пруда с концентратором и трекером 

Ток.эл =
161100

86791
= 1,85 лет 

 

 

 

Таблица 6.2- экономический расчет 
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 Температура 

нижнего слоя , ͦ 

С 

Мощность 

солнечного 

пруда, Вт 

Расходы,  руб. Срок 

окупаемости, лет 

Солнечный пруд 90 1570 111100 7,8 

СП+концентратор 225 3925 131653 1,9 

СП+концентратор 

с трекером 

281,25 4906 161464 1,8 

 

ВИЭ-электростанции в большинстве случаев проигрывают традиционным 

электростанциям по экономическим показателям, вследствие чего имеют 

значительный срок окупаемости и низкую привлекательность для частных 

инвестиций. Существуют  сложности с подключением к сетям и сбытом 

электроэнергии, особенно это касается  небольших установок. Мировой опыт 

показывает,  для успешного развития возобновляемой энергетики необходимо 

стимулирование развития со стороны государства. 

 Окупаемость капитальных вложений объектов возобновляемой энергетики 

составляет  от пяти до восьми лет. Данная установка, на базе солнечного пруда, 

является  эффективной, т.к. срок окупаемости соответствует стандарту. 

 

Выводы по разделу 6 

Установка на базе солнечного соляного пруда является очень эффектичной, и 

отлично может себя зарекомендовать в районах, где нет традиционного  тепло и 

электроснабжения, например, в Курганской области. Срок окупаемости такой 

установки может составить ориентировочно до двух лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бытует мнение, что в России солнечного излучения недостаточно, и 

использовать его нецелесообразно. Однако детальные исследования специалистов 

Института высоких температур РАН (в том числе с использованием спутниковых 

данных NASA) показали, что более 60 % территории России, включая многие 

северные районы, характеризуются существенными среднегодовым поступлением 

солнечной энергии 3,5–4,5 кВт∙ч/м2 в день. 

Солнечная энергия характеризуется двумя особенностями, 

ограничивающими её широкое применение в средней полосе России. Это 

непостоянство во времени и низкая плотность энергетического потока. 

Исходя из инсоляции и продолжительности летних дней в регионе, 

предлагаются установки и системы, использующие солнечную энергию, которые 

могут стать гарантом сезонной локальной экологической и энергетической 

безопасности. Они призваны обеспечить эффективную выработку летом энергии 

пяти видов: теплоты и электрической . 

Изложенное показывает, что установки и системы на базе солнечных соляных 

прудов, являясь многофункциональными источниками энергоснабжения 

способны в подавляющем своем большинстве решать частные задачи по 

энергообеспечению отдельных категорий населения и производств только в 

летний период. 

Летом установки и системы солнечной энергетики будут способствовать 

эффективному энергосбережению, обеспечивая экономию органического топлива. 

Кроме этого с их помощью можно решать задачи по созданию запасов торфа и 

биометана для зимнего периода, с минимальным расходом топлива и 

электроэнергии на технологические нужды при добыче и производстве этих 

местных видов топлива. 

В зимний период непосредственное участие установок и систем в обеспечении 

потребителей энергией может выражаться в использовании аккумулированной 
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солнечным соляным прудом, в период «бабьего» лета, солнечной энергии, и 

низкопотенциального тепла воды в котловане, собранного летом. 

Малая энергетика на базе солнечных соляных прудов месте с другими 

устройствами и системами солнечной энергетики (плоские солнечные коллектора, 

солнечные электрические станции, фотоэлектрические преобразователи и т.д.) и 

ветроустановками может и должна обеспечить энергией летнюю 

производственную деятельность малых поселений практически на любой 

территорий средней полосы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

74 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / 

Р.В. Городов, В.Е. Губин, А.С. Матвеев. – 1−е изд. – Томск: Изд−во Томского 

политехнического университета,2009. – 294 с. 

2 Журнал «Новости теплоснабжения» №3, 2007 г. ,  http://www.ntsn.ru 

3 GreenEvolution – ведущий инфокоммуникационный проект России и СНГ, 

посвященный комплексному развитию зеленых технологий − 

http://greenevolution.ru/ 

4 Электронный журнал энергосервисной компании "Экологические системы" 

№8 август 2003− http://www.esco−ecosys.narod.ru/ 

5 «Мы расщепили энергетику на атомы»/ Эксперт 347−48, 2007 г. 

6 Системный оператор Единой Энергетической системы− http://so−ups.ru/ 

7 ECOTECO – эффективное развитие экономики при помощи технологий, 

наносящих наименьший вред окружающей среде, http://www.ecoteco.ru/ 

8 Федеральный закон № 261−ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

9 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. N 185−ФЗ 

"О Фонде содействия реформированию жилищно−коммунального 

хозяйства" 

10 Компания ООО «РегионСервис Монтаж» http://www.regionvrn.ru/ 

11 Учебно−научный центр энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности http://eef.misis.ru/ 

12 Янтовский, Е.И. Потоки энергии и эксергии М.: Наука, 1988. 144 с 

13 Расчет и выбор гелио − и ветроэнергетической установки для   горячего 

водоснабжения объектов Челябинской области: методические указания к 

http://www.ntsn.ru/


 

  

 

 

75 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

контрольной работе /сост. И.М. Кирпичникова, Л.А. Саплин,  Е.В.Соломин.  – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 30с. 

14 Осадчий, Г.Б. Солнечная энергия, её производные и технологии их 

использования (Введение в энергетику ВИЭ). Омск: ИПК Макшеевой Е.А., 2010. 

572 с 

15 СНиП 23−01−2011. Строительная климатология 

16 СНиП 23−02−2003. Тепловая защита зданий 

17 Хохлов, Ю.И. Оптимизация развивающихся систем электроснабжения. 

Науч- но-исследовательская работа магистра и подготовка к итоговой гос- 

ударственной аттестации: учебное пособие / Ю.И. Хохлов, А.М. Ершов. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. – 65 с. 

18 Энергосбережение, энергосберегающие технологии, Портал 

энергосберегающих технологий− http://allrefs.net/c31/3sjet/ 

19 Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие с элементами 

самостоятельной работы студентов/ С.И. Боровик, Л.М. Киселева, И.С. 

Окраинская и др. Под ред. А.И. Сидорова. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 

Ч.1. -200 с. 

20 ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И – 1.01.86. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защит. 

 21 ГОСТ 79. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация 

22 ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ.  Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

23 http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/Sanul_2/Prav_primen.htm 

24 http://www.etm21.ru/index.php?id=252&option=com_content&view=article 

25 РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений. 

26 О в ч и н н и к о в ,  Б . М .  и  д р .  Схемы получения электроэнергии в 

тепловых машинах на основе возобновляемых источников тепла в природных 



 

  

 

 

76 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

водоёмах и атмосфере. Институт ядерных исследований РАН. Москва, 2003. 

Препринт ИЯИ — 1096/2003, март 2003 

27 Копылов, А.Е. Экономические аспекты выбора системы поддержки 

использования возобновляемых источников энергии в России // Энергетик. 2008. 

№ 1 С. 7 – 10] эти затраты для угольных ТЭС выше); 

28 Осадчий, Г.Б. Солнечная энергия, её производные и технологии их 

использования (Введение в энергетику ВИЭ). Омск: ИПК Макшеевой Е.А., 2010. 

572 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

77 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

13.04.02.2017.005.00.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 Таблица 5.1- Ведомость расчета теплопотерь помещения 

 

 

Наим. Ор−я Разм Площ K n(tв−tн) Qогр 

№1 

Гостиная 

НС З 5.5*3 14,25 1,00 54 772,0 

НС Ю 4.5*3 11,25 1,00 54 609,0 

ДО 3 1.5*1.5 2,25 1,82 54 221,0 

ДО Ю 1.5*1.5 2,25 1,82 54 221,0 

       

№2 

Кухня 

НС З 4.3*3 10,65 1,00 53 566,1 

НС С 4,5*3 11,25 1,00 53 598,0 

ДО З 1.5*1.5 2,25 1,82 53 216,8 

ДО С 1.5*1.5 2,25 1,82 53 216,8 

       

№3 

Спальня 

НС С 6,7*3 17,85 1,00 56 1002, 

ВС  4.3*3 12,9 1,01 56 726,7 

ДО с 1,5*1,5 2,25 1,82 56 229,1 

ДО с 1,5*1,5 2,25 1,82 56 229,1 

ВС  6,7*3 20,1 1,01 56 1132,4 

       

№4 

с\у 

НС ю 4,5*3 13,5 1,00 58 785,3 

НС в 3*3 9 1,00 58 523,6 

НС С 4.5*3 11,25 1,00 58 654,5 

ВС  4.5*3 13,5 1,01 58 787,7 

ДО с 1,5*1,5 2,25 1,82 58 237,2 

       

№5 

Холл 

НС Ю 8,5*3 25,5 1,00 52 1330,0 

НС В 4*3 9,75 1,00 52 508,5 

НД Ю 2,25*0.7 1,575 0,39 52 32,3 

ДО Ю 1,5*1,5 2,25 1,82 52 212,7 

ДО Ю 1.5*1.5 2,25 1,82 52 212,7 

ДО В 1.5*1.5 2,25 1,82 52 212,7 

ВС  11,2*3 27,525 1,01 52 1439,9 

       

Итого        

Потолок ПТ   118 0,22 47,7 1238,3 

Пол ПЛ1   78 0,28 47,7 1026,9 

ПЛ2   38,75 0,16 47,7 301,3 

ПЛ3   2,1 0,06 47,7 6,4 
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  Продолжение Таблицы 5.1 

Ориент проч Qогр+QД Qи Qб Сумма 

38.6 1,93 773,93 6817,69 250 1825,5 

0,00 0,00 609,00   

11,05 0,55 221,55   

0,00 0,00 221,00   

  1825,48    

28,31 1,42 567,56 6817,69 200 1603,3 

59,80 2,99 601,03   

10,84 0,54 217,34   

10,84 0,54 217,34   

  1603,26    

100,26  1102,86 6817,6 290 3465,9 

 726,73   

22,91 251,97   

22,91 251,97   

 1132,35   

  3465,90    

0,00 0,00 0,00 6817,6 90 2210,0 

52,36 2,62 526,18   

65,45 3,27 657,73   

  787,70   

23,72 1,19 238,44   

  2210,05    

0,00 0,00 1329,98 6817,6 350 3952,4 

50,85 2,54 511,06   

0,00 0,00 32,27   

0,00 0,00 212,71   

0,00 0,00 212,71   

21,27 1,06 213,77   

  1439,89   

  3952,38    

    1180 13057,1 

  1238,29 6817,6   

  1026,89    

  301,29    

  6,41   1334,6 

  1334,58    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Таблица 5.1-  

Огр. Конструкции слои 𝛅i λi Ri 

нар стены Металлосайдинг 0,01 45,4 0,00022 

Воздух 0,05 2,2 0,022 

Кирпич 0,64 0,8 0,8 

Штукатурка 0,025 0,9 0,027 

Внутр  

стены 

Штукатурка 0,025 0,9 0,027 

Пеноблок 0,2 0,3 0,66 

Штукатурка 0,025 0,9 0,027 

Чердачные 

перекрытия 

Рубероид 0,03 0,17 0,176 

Стекловата 0,2 0,05 4 

ж/б плиты 0,22 − 0,151 

Пол ж/б плиты 0,22 − 0,166 

Стекловата 0,2 0,05 4 

Стяжка 0,02 1,2 0,016 

Ламинат 0,032 0,1 0,32 

ПЛ1 −    

ПЛ2 −    

ПЛ3 −    
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  Продолжение Таблицы 5.1 

сумма R 𝛂н 𝛂в 1

αн

+
1

αв

 
K 

0,84 23 8,7 0,157 1,003 

0,714 − 2/8,7 0,229 1,06 

4,327 12 8,7 0,197 0,221 

4,502 6 

 

8,7 

 

0,249 

 

0,21 

3,46 0,276 

5,9 0,163 

15,2 0,064 

 


