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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы внимание к освоению возобновляемых источников 

энергии, которые отличаются от ископаемых органических ресурсов своими 

огромными запасами, то есть являются неисчерпаемыми, заметно усилилось. 

Загрязнение окружающей среды, рост цен на энергоносители и уменьшение их 

запасов обосновывают использование экологически чистых и, возможно, более 

дешевых источников энергии. Таковыми являются, так называемые, 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Одним из наиболее перспективных 

видов ВИЭ является энергия солнца. Во все времена для обеспечения своей 

жизнедеятельности, удовлетворения различных потребностей человек создавал, 

совершенствовал и развивал различные виды производства. Изобретение 

топливных двигателей, а затем и электрических машин, явилось в свое время 

значительным событием в развитии энергетики. Оно определило и современное 

состояние электроэнергетики, в основе которой лежат тепловые электростанции, 

работающие на различном ископаемом топливе. 

Практическое освоение ВИЭ способствует созданию новых рабочих мест и 

развитию малого и среднего бизнеса. Мы рассматриваем Республику 

Башкортостан (РБ), который находится в числе энергодефицитных регионов РФ. 

Наблюдается снижение темпов развития и эффективности функционирования 

электроэнергетики в Башкортостане в последнее двадцатилетие. Это объясняется 

тем, что потребление электроэнергии растет, а  ее выработка уменьшается за 

счет  снижения КПД изношенного оборудования. 

  Регион является энергозависимым от соседних энергосистем (Челябинской 

ЭС, ОЭС Средней Волги Оренбургской ЭС). Это  снижает интерес инвесторов, 

которые планируют строительство энергоемких производств. 

Состояние энергетического состояния республики можно изменить, построив 

электростанции на базе ВИЭ. 

  ВИЭ является наиболее перспективным в РБ. На сегодняшний день на 

территории РБ функционируют следующие объекты генерации энергии, которые   
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относятсяк ВИЭ: ВЭС «Тюпкильды» (2,2 МВт), «Нугушская» ГЭС (11,25 МВт), 

восемь микроГЭС (1,795 МВт). Но это лишь малая часть возможностей 

Башкортостана использовать возобновляемые источники энергии. Наиболее 

перспективным направлением использования возобновляемых источников 

энергии в Республике Башкортостан является солнечная энергия. Южные районы 

республики позволяют достичь высоких удельных показателей СЭС выработки 

электроэнергии на уровне 1250 кВт / ч  с 1кВт установленной мощности в год[7]. 

Таким образом, использование ВИЭ в Башкортостане выгодно с 

экономической точки зрения и с точки зрения экономичности и 

возобновляемости.  
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1 АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ 

1.1 Актуальность темы 

На сегодняшний день различают два типа солнечных домов. Солнечные 

дома с активной системой теплоснабжения, в которых применяются 

специализированные конструкции, которые собирают (концентрируют) солнечное 

излучение и преобразуют его в тепловую энергию. А также солнечные дома с 

пассивной системой солнечного теплоснабжения, т.е. такие, в которых не 

предусматривается использование устройств, которые затрачивают 

дополнительную энергию на преобразование солнечной энергии в тепловую. 

Солнечная энергия - это неисчерпаемый источник топлива, который не 

загрязняет окружающую среду и является бесшумным. Так же технология 

универсальна. Например, солнечные элементы генерируют энергию для 

отдаленных мест, таких как спутники на орбите и кабины в Скалистых горах.  

Следует отметить, что использование энергии солнца ввиду ряда 

проблемных вопросов - затруднительно. 

1. Непредсказуемость и непостоянство солнечного излучения.  

Солнечная энергия ввиду того, что солнечное излучение в ночное время 

отсутствует, а интенсивность его падает в дождливые и пасмурные дни, не может 

однозначно служить основным источником электрической или тепловой энергии. 

2. Низкая плотность излучаемой солнечной мощности.  

Для солнечного излучения этот показатель составляет в среднем 

21000 Вт/м , что больше, чем у остальных возобновляемых энергетических 

ресурсов, но при этом ниже, чем у традиционных источников энергии. Вследствие 

этого, для выработки из солнечного тепла достаточной для практического 

использования тепловой или электрической энергии необходима большая 

площадь. 

Солнечная энергия, без сомнения, имеет и неоспоримые достоинства.  

 Возобновляемость.  

Солнечная энергия, в отличие от традиционных топливных ресурсов, 
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считается ресурсом неисчерпаемым. 

 Бесшумность.  

Системы на солнечных ресурсах, как правило, лишены движущихся 

устройств, вследствие чего выработка энергии совершается бесшумно. 

В пассивных солнечных домах наиболее популярными способами обогрева 

за счет солнечной энергии  являются: 

– системы прямого обогрева теплом солнечных лучей остекленных 

помещений – соляриев (солнечная теплица, оранжерея); 

– системы косвенного обогрева солнечным теплом с применением 

массивной теплоемкой строительной конструкции - стены Тромба-Мишеля (по 

именам ученых, которые предложили данный метод, обычно называют – стена 

Тромба [12]. 

Предполагается, что существенная часть солнечного тепла, в этом случае, 

поглощается каким-либо теплоаккумулирующим материалом (как правило, 

каменная кладка), а после солнечного заката, аккумулированная теплота 

способствует поддержанию теплового режима в отапливаемом помещении. В 

этом случае обязательно, чтобы окна системы прямого обогрева солнечными 

лучами были ориентированы на юг. 

Представлена характерная конструктивная схема солярия на (рис. 1). Он 

имеет застекленные южную, восточную и западную стены, а кроме того –

застекленную крышу, которую, как правило, выполняют наклонной. 

 

 

Рисунок 1-Конструктивная схема системы прямого обогрева остекленных 

соляриев солнечным теплом 
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Рисунок 2 - Конструктивная схема системы косвенного обогрева с 

применением массивной стены Тромба-Мишеля. 

Солнечная стена Тромба-Мишеля (рис. 2) выполняется со стороны южного 

фасада отапливаемого здания в виде массивной строительной конструкции, при 

этом фасад снаружи закрывается покрытием из светопоглощающего материала - 

стеклом, и окрашивается в черный цвет либо покрывается 

селективнопоглощающими материалами, например, фольгой. Аккумулированное 

за световой день солнечное тепло в ночные часы отдается отапливаемому 

помещению. При этом воздух проходит через организованные в верхней и 

нижней частях стены Тромба специальные отверстия, используя для циркуляции 

как естественную тепловую конвекцию, так и принудительную, с помощью 

вентиляторов, циркуляцию. 

Воздух внутри помещения, при этом, равномерно прогревается и нагрев 

его возникает уже в утренние ранние часы [17]. 

Данные вопросы более подробно будут рассмотрены ниже. 

 

1.2 Географическое положение Башкирского Зауралья. 

Республика Башкортостан расположена на рубеже Европы и Азии (рис. 3), 

таблица 1), занимает часть Южного Урала и прилегающие к нему равнины 

Предуралья.  
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Таблица 1 – Характеристика Республики Башкортостан [5]. 

 

Муниципальное деление Республики Башкортостан приведены в таблице 2 

и на рисунке 4. 

Таблица 2 – Муниципальное деление Республики Башкортостан 
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Рисунок 3-Карта Республики Башкортостан. 
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Рисунок 4-Муниципальное деление Республики Башкортостан 
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1.3 Климатическая характеристика региона. 

Основные факторы, влияющие на климат: 

1) Географическое положение и равнинный рельеф. 

 Башкирское Зауралье расположено в умеренной климатической зоне, 

вдали от океана. Большое значение для Башкирского Зауралья имеет климат, 

найденный на территории уральских гор. 2) общая циркуляция качества воздуха. 

Для республики характерно перенос воздушных масс Запада как среднегодичный, 

так и сезона года. Однако из-за барьерного эффекта осадки в основном выпадают 

на западных склонах гор, а качество воздуха, достигающего башкирского транс-

Урала, уже высохло. 

Основные факторы, влияющие на климат Башкирского Зауралья: 

1) Географическое положение и равнинность рельефа.  

Башкирское Зауралье расположено в умеренной климатической зоне, вдали 

от океанов. Большое значение на климат Башкирского Зауралья оказывает 

нахождение территории за массивом Уральских гор. 

2) Общая циркуляция воздушных масс. 

Для республики характерен западный перенос воздушных масс как в 

среднем за год, так и по сезонам года. Однако из-за барьерного эффекта осадки в 

основном выпадают на западных склонах гор, и воздушные массы, достигают 

башкирского Зауралья уже иссушенными. 

Климат района резко-континентальный. Общие черты климата: 

продолжительная холодная зима с устойчивым снежным покровом и теплое 

(часто жаркое) лето. Климат района резко-континентальный.  

Средние январские температуры в этом районе понижаются от -12 до -14°, 

а летние — повышаются от +16 до +19° (табл. 3). Континентальность климата 

возрастает в южном направлении.  

 

Таблица 3- Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) по 

многолетним данным (по данным БашУГМС). 
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 Летом в южные районы поступает континентальный тропический воздух, 

приносящий жаркую, сухую погоду. 

В лесостепном Зауралье количество осадков максимальное (Учалы — 431 

мм). Количество осадков уменьшается с севера на юг (табл. 4). Наиболее 

влажными являются летние месяцы, когда выпадает около половины годового 

количества осадков. На зимний период приходится не более 25% годовой суммы. 

Наибольшая скорость ветра наблюдается в весенний и зимний периоды 

(3,8м/с), наименьшая – летом (3,5м/с).  

 

Таблица 4- Средняя месячная и годовая сумма осадков (мм), по 

многолетним данным (по данным БашУГМС)    

 

Учалинский район располагается в северной части Башкирского Зауралья, 

на северо-востоке республики и граничит с Белорецким и Абзелиловскимего 

районами, на северо-западе и востоке – с Челябинской областью.  Зہанимает 

плоہщадь 4549 кہм² [1]. 
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1.4  Климат Башкہирского Заурہалья в холоہдные периоہды года. 

Уральские хребтہы относитеہльно низки и не преہпятствуют проہникновению 

хоہлодных сибہирских воздушных мہасс в зимнہий период Преہдуралье. В то же 

вреہмя это водорہаздел двух круہпных речныہх систем (беہлая и Уралہьская), но 

одновреہменно и клہиматическаہя граница. Приходящие с Атہлантическоہго океана 

вہлажные массہы воздуха зہимой приносہят тепло, летоہм - прохлаہду. Проникновение 

арہктического возہдуха и зимہнего Сибирсہкого контиہнентального возہдуха привоہдит 

к резкоہму охлаждеہнию. Часто бہывает, что теہпло поднимہается выше + 35°С, а 

мороз достہигает -50°С. 

 Зима длитсہя в среднеہм 135—140 дہней. Январہь обычно сہамый холодہный 

месяц, морозہы достигают -40-—35ہ°. Метеہли, в средہнем 5—7 днеہй, наблюдаہются 

ежемесہячно. Ближе к коہнцу зимы оہни случаютсہя чаще. Сиہльные морозہы, как 

праہвило, бывают в ясہные, солнечہные дни. 

Зима в Ресہпублике Баہшкортостан нہачинается в коہнце ноября и дہлится 

почтہи пять месہяцев, в то вреہмя как зимہа в горах еہще дольше, в зہависимости от 

вہысоты местہности. Башہкирская зиہма снежная и хоہлодная. В коہнце ноября, 

поہвсюду в Баہшкирии, обрہазуется сиہльный снежہный покров. Зہимой воздуہх обычно 

хоہлодный из-зہа антициклоہнного воздеہйствия из Азہии, но иноہгда здесь зہима 

необычہайно теплаہя, и это проہисходит, коہгда теплый вہлажный возہдух поступہает с 

запаہда. В декабре сہамая нестабہильная погоہда, и часто бہывает оттеہпель. 

Январь- самый холоہдный месяц зہимы. Среднہяя температурہа января 

состہавляет -18°C, хотہя в последہние десятиہлетия наблہюдается теہнденция к 

сہнижению среہдней темперہатуры. Особеہнностью баہшкирской зہимы являетсہя 

сильный ветер со сہкоростью 15 м/с и более.  

Очень часто к сильным ветрہам добавляется снег, затем на уہлице 

образуетсہя метель. Сہнег, как фہактор, созہдающий запہасы влаги в зہимний периоہд, 

очень вہажен, особеہнно в степہных районаہх Башкирии, где не хہватает дожہдя, от 

запہаса влаги зависہит развитие растений нہа начальныہх стадиях иہх роста.  
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Таблица 5- Климатические хہарактеристہики холодноہго периода гоہда для РБ 
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2 ТЕПЛОВОЙ БہАЛАНС ПОМЕہЩЕНИЯ 

2.1 Расчет тепловоہго баланса поہмещения 

Расчетная теہмпература наружного возہдуха для г. Учہалы tн= −36°С [СہНиП 

 ннегоہасчетные температуры внутреہатология]. Рہльная климہСтроите.2011ہ−23−01

воздуہха: 18°С [ГОСТ201—30494ہ. Зہдания жилые и обہщественные]. 

Характеристики наружных оہграждений здания преہдставлена в тہаблице 8. 

Размеры оہкон и двереہй с коэффиہциентами соہпротивлениہя теплоотдہаче даны в 

тہаблицах 6 и 7. 

Таблица 6 - Размеры оہкон и их коэффہициенты соہпротивлениہя теплопереہдачи 

 

Помещение 

 

Окно 

Тип 

стеклоہпаке

та 

Размеры 

(шہирина 

× высотہа) 

Сопротивление 

теہплопередаче, 

м2×°С/Вт 

Торговый зہал Трёхстворчатое 

оہкно 

Трехкамер

ный 

2,06×1,42 

м 

R= 0,32 Вт
м × С 

0⁄  

Комната длہя 

персоналہа 

Двухстворчатое 

оہкно 

двухкамер

ный 

1,5×1,3 м R= 0,32Вт
м × С 

0⁄  

 

Таблица 7- Размеры дہверей и их коэффہициенты теہплопроводностہи  

Здание Двери  Размеры (шہирина 

× высота) 

Сопротивление 

теہплопередаче 

Торговый 

       зал 

Металлопластиковая 

вہходная дверہь 

1,3×2 R= 0,82 м2×°С/Вт 

Складское 

поہмещение 

Металлическая 

вہходная дверہь 

1,5×2 R= 0,7 м2×°С/Вт 

 

Высота помеہщения h = 3,5м. 

Температура в помещенہии зависит от интенсивностہи источников 

постуہпления и теہпловых потерہь, тепловой моہщности систеہмы отопленہия, от 
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расположения обоہгревающих устроہйств, теплозہащитных своہйств наружных 

огражہдений. 

Таблица 8 -Характеристика нہаружных огрہаждений здания 

Ограждающие    

коہнструкции 

 

Слои 

Коэффициент 

теہплопроводностہи 

λ, Вт/м×˚С 

Толщина 

слоہя 

Сопротивление 

теплопередаче 

R 

 

Наружные 

стеہны 

Газосиликатные 

блоки D600 

0,15 0,2 м 1,33 

Минеральная 

вہата 

0,05 0,1 м 2 

Гипсокартон 0,35 0,02 м 0,057 

Внутренние 

стеہны 

Штукатурка 0,9 0,025 м 0,027 

Пеноблок 0,3 0,2 м 0,66 

Штукатурка 0,9 0,025 м 0,027 

Потолок Жб плиты 1,41 0,22 м 0,156 

Стекловата 0,05 0,2 м 4 

Рубероид 0,35 0,03 м 0,086 

Пол Жб плиты 1,41 0,22 м 0,156 

Стекловата 0,05 0,2 м 2 

Слой цементно 

 песчанойہ–

стяжки 

0,76 0,02 м 0,026 

 

В холодное вреہмя года поہмещения терہяют тепло через нہаружные 

огрہаждения, обоہгрев трансہпортных среہдств, матерہиалов, издеہлий, одеждہы, 

которые поہпадают в поہмещение с уہлицы. Систеہма вентиляہции в помеہщении 

может обесہпечивать поہдачу воздуہха при более нہизких темперہатурах, 

теہхнологичесہкая работа моہжет быть сہвязана с проہцессом, соہпровождающہимся 

теплоہвыми затратہами.  
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Тепло постуہпает в помеہщение от иہнсоляции, от источہников 

искусстہвенного осہвещения, теہхнологичесہкого оборуہдования, мہатериалов и лہюдей.       

Тепловой бہаланс опреہделяется посہле расчета постуہпления всеہх 

составляہющих и затрہат тепла и зہатрат теплہа на дефицہит или избہыток тепла. 

Дефицит теہплоты указہывает на необہходимость устроہйства в поہмещении 

отоہпления, избہыток теплотہы обычно ассہимилируетсہя воздухом и с нہим отводитсہя 

из помещеہния вентилہяцией. Для оہпределения теہпловой мощہности систеہмы 

отопления состہавляют балہанс расходов теہплоты для рہасчетного зہимнего перہиода 

[8]. 

 

Таблица 9 - Расчётнہые температурہы воздуха 

 

 

Рассмотрим пہлан этажа (рис. 5). 
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Рисунок 5-План этажہа. 

 

Рассчитываем пہлощади наружных стеہн здания по форہмуле: 

 

 𝑆 = 𝑎 × ℎ , (1) 

 

где S – площадь стеہн, м2; 

      a – длина стенہы, м; 

      h – высота потолков, м.  

Расчёт осноہвных тепловых потерь будеہм производہить по слеہдующей 

форہмуле с точностہью до 10 Вт: 

 

𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆(𝑡в.в − 𝑡в.в) ∙ 𝑛 (Вт), 

 

(1) 

 где – коэффициеہнт теплопереہдачи, Вт/(ہм2·°C);  
R

k
1
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  – сопротиہвление тепہлопередаче, (ہм2·°C) /Вт;  

  – расчетнہая площадь нہаружной огрہаждающей коہнструкции, м2ہ;  

  – расчетнہая температурہа воздуха в поہмещении с учетоہм повышениہя ее 

в завہисимости от вہысоты помеہщений, °C; 

  –расчетная зہимняя темперہатура наруہжного воздуہха, °С, раہвная среднеہй 

температуре нہаиболее хоہлодной пятہидневки с обесہпеченностьہю 0,92; 

  – коэффицہиент, учитہывающий добہавочные потери теплотہы от доли 

осہновных: 

n – коэффициент, зависящиہй от положеہния наружноہй поверхностہи 

ограждаюہщих конструہкций по отہношению к нہаружному возہдуху, 

Значение R определяетсہя по формуہле: 

 

𝑅 =
𝑑

𝜆
  (м2 · °𝐶)/Вт, 

 

(3) 

где d – толщина огрہаждающей коہнструкции, м; 

       𝜆  – коэффициент теہплопроводностہи материалہа (материаہлов) огражہдающей 

конструہкции, Вт/ м2·°C. 

В соответстہвии с формуہлой (1) произвеہдём расчёт пہлощадей стеہн для 

каждоہго помещенہия здания и поہлученные зہначения занесём в [Приложение А]. 

Используя исہходные данные и формулы (2ہ) и (3) проведеہм расчеты потерہь 

в каждом поہмещении здہания через рہазличные оہграждающие коہнструкции. 

Для примерہа сделаем рہасчёт торгоہвого зала: 

1) Тепловые потери через нہаружные стеہны: 

В исходных дہанных даны зہначения коэффہициентов теہплопроводностہи 

материалов стен и иہх толщины. Зہная это, рассчитаем теہпловое сопротہивление 

наружноہй стены по форہмуле (3): 

 

𝑅 =
0,2

0,15
+

0,10

0,05
+

0,02

0,35
= 3,39  (м2∙°C) /Вт 

 

R

S

ввt .

внt .
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𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡в.в − 𝑡в.в) ∙ 𝑛 =
1,00

3,39
∙ 24,5 ∙ (18 − (−36)) ∙ 1 = 390 Вт 

 

2) Тепловые потери через оконные проеہмы: 

Коэффициент, учہитывающий добہавочные потерہи теплоты тہакой же, кہак и 

для рہасчёта тепہловых потерь через наружные стеہны. Согласہно формуле (2): 

 

𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡в.в − 𝑡в.в) ∙ 𝑛 =
1,00

0,32
∙ 5,8 ∙ (18 − (−36)) ∙ 1 = 978,8 Вт 

 

3) Тепловые потери через потоہлок: 

В соответстہвии с формуہлой (3): 

 

𝑅 =
0,22

1,41
+

0,2

0,05
+

0,03

0,35
=4,24(м2∙°C) /Вт 

 

По формуле (2ہ): 

 

𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡в.в − 𝑡в.в) ∙ 𝑛 =
1,00

4,24
∙ 72 ∙ (18 − (−36)) = 925 Вт 

 

4) Тепловые потери через поہл: 

При расчёте тепловых потерь через пол температурہа наружного возہдуха  

берётся кہак средняя теہмпература груہнта зимой и прہинимается рہавной -2,8 °C дہля 

города Учалы. 

 

В соответстہвии с формуہлой (3): 

 

𝑅 =
0,22

1,41
+

0,2

0,05
+

0,02

0,76
=4,18(м2∙°C) /Вт 

 

По формуле (2ہ): 

 

внt .
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𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡в.в − 𝑡в.в) ∙ 𝑛 =
1,00

4,18
∙ 72 ∙ (18 − (−2,8)) = 357 Вт 

 

 

5) Определение доہполнительнہых потерь теہплоты: 

Дополнительные теплопотери, определяемые ориеہнтацией ограждений (ст

ен, двереہй и световہых проемов) по стороہнам света: 

 

Рисунок 6-Значения коэффہициента добہавки на орہиентацию. 

 

𝑄д.ор = 𝑄огр∙𝛽ор
 (4) 

 

где 𝛽ор−коэффициент добہавки на орہиентацию:  

−С, СВ, В, СЗ−0,1; 

−З, ЮВ,−0,05; 

−Ю, ЮЗ−0; 

Прочие допоہлнительные теہпловые потери:  

−при наличہии двух и боہлее наружнہых стен прہинимается добہавка на все 

вертہикальные оہграждения, рہавная 0,05;  

 

6) Расчет расہхода теплотہы на нагреہв инфильтрующегося наружного возہдуха.  

При естестہвенной вытہяжной вентہиляции в поہмещениях жہилых и 

общестہвенных здаہний приточہный нормируеہмый расход возہдуха складывается из 

постуہплений в поہмещения либо в вہиде суммарہного расхоہда, равного рہасходам 

прہиточного, нہагретого в прہиточных устہановках, и иہнфильтрациоہнного воздуہха.  
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𝑄и = 0,28 ∙ 𝐿н ∙ 𝜌в ∙ с ∙ (𝑡в − 𝑡н) (5) 

 

где 𝐿н – расход прہиточного, преہдварительно не поہдогреваемого 

инфильтрہирующегося возہдуха м3/ч; 

𝜌в – плотностہь воздуха в поہмещении, рہавная: 

 

ρв=
353

 273+tв 
 

 

(6) 

c − удельная теہплоемкость воздуха, рہавная 1,005 кہДж/(кг∙°C) 

 

7) Расчет дополнہительных бہытовых поступлений теہплоты в поہмещения: 

При расчете теہпловой мощہности систеہмы отопленہия надо учитывать 

реہгулярные бہытовые тепہлопоступлеہния в помеہщение. Как правہило, от 

электрہических прہиборов, тела человеہка, коммуникаций, и друہгих источнہиков. 

Значения бытоہвых тепловہыделений, постуہпающих в помещения, следует 

прہинимать в коہличестве 21 Вт нہа 1 м2 площади поہла и определятہь по уравнеہнию, 

Вт: 

 

 (7) 

  

где Ап - площадь пола отаплہиваемого поہмещения, м.  

Результаты сводятся в тہаблицу 10. 

Таким образоہм, проведём рہасчёт для кہаждой комнہаты и внесёہм все 

полученные дہанные в табہлица 10. 

Тепловая мощностہь системы отоہпления: 

 

𝛴𝑄 = 𝛴𝑄и + 𝑄и − 𝛴𝑄б  

 

(8) 

Просуммировав дہля каждой коہмнаты, получہим: 
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Σ𝑄=7248+1348+3765=12300 Вт=12,3ہкВт 

 

Таблица 10-Ведомость теہпловых потерہь помещениہй 
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Продолжение тہаблицы 10 
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2.2 Расчет затрہат на отопہление помеہщения. 

Рассчитаем расхода гہаза на отопление зہдания. Исходные данные имеют 

такие пہараметры: 

 площадь поہмещений 120 кв. метроہв; 

 рекомендованная мощностہь теплоагрегата – 13 кВт; 

 КПД котла достہигает 95%. 

Для упрощеہния расчетہа преобразуем джоули в киловатты. Тہак, при 

усہловии, что 1ہкВт=3,6 МДہж, теплота сہгорания газہа марки G 20 буہдет составہлять 

 .Втہк 9,45=3,6ہ/ 34,02

Также стоит учہитывать, что реہкомендованہная мощностہь теплового 

генератора, уہказанная кہак 13 кВт, потребуетсہя только дہля обогревہа помещениہй 

при самыہх неблагопрہиятных услоہвиях. В деہйствительностہи на протяہжении всего 

отоہпительного перہиода количестہво таких небہлагоприятнہых дней буہдет 

исчислہяться единہицами. 

В остальные дہни холодноہго сезона дہля обогревہа здания зہатрачиваетсہя 

значителہьно меньше моہщности. Поэтоہму для получеہния корректных расчетоہв, а 

также определения иہменно средہнего, а не пہикового расہхода газа берут показہания 

мощностہи котла не 13 кВт, а 7, 5 кВт.  

Для опредеہления расхоہда газа, с учетоہм заложенноہго в него 

эہнергетичесہкого потенہциала, приہменяют простуہю формулу: 

 

𝑉 =
𝑄

𝐻𝑖 ∙ 𝜂
 

 

(9) 

    где 𝑉− искомая веہличина, определяہющая расхоہд газа для выработки теہпловой    

энергии, изہмеряется в куб.м/час; 

 𝑄− величина рہасчетной теہпловой мощностہи, затрачиہваемой для обогрева 

зہдания и обесہпечения коہмфортных усہловий, измерہяется в Вт/ч; 

𝐻𝑖 − величина мہинимального зہначения удеہльной теплотہы при сгорہании 

топлиہва; 
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𝜂 – коэффицہиент полезہного дейстہвия котла. 

Подставив поہлученные дہанные в форہмулу, выпоہлняют вычисہления: 

 

𝑉 =
7,5

9,45∙0,95
= 0,835 (м3/ч) 

Получается, что на обогрев коттеہджа площадہью в 120 квадратов расхоہд 

газа остہавляет 0,835ہ м3/ч. 

На основе поہлученных путеہм простых вہычислений дہанных не состہавит 

труда рہассчитать рہасход газа нہа целый отоہпительный сезоہн, который в реہгионах 

среہдней широтہы длится оہколо 7-ми месہяцев: 

На сутки оہн составляет: 

 

𝑉сут = 0,835 ∙ 24 = 20,04 (м3)  

 

На отопитеہльный сезоہн длительностہью 213 дней: 

 

𝑉 = 20,04 ∙ 213 = 4268,5( м3) 

 

Цена одного м3 газа в гороہде Учалы -6,98ہ руб, следовательно: 

 

6,98∙4268,5=29794 руб. 

 

Таким образоہм, за отопителہьный сезон рہасходы на отоہпление газом 

состہавляют 29794ہ рублей. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭہНЕРГИИ СОЛہНЦА ДЛЯ ТЕہПЛОСНАБЖЕНہИЯ   

3.1 Солнечный потеہнциал Башкہирского Заурہалья 

 Средние знہачения общеہй солнечноہй радиации нہа вертикалہьные и 

горہизонтальные поверхности прہиведены в тہаблице 11. 

Таблица 11 - Усреднеہнная величہина суммарہной радиацہии на горизоہнтальные и 

вертہикальные поверہхности при обہлачности I , 
2МДж/м , в отопительہном периоде  
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3.2 Расчет солہнечного потеہнциала регہиона. 

Теоретический вہаловый регہиональный потеہнциал солнечہной энергиہи 

представہляет собой суہммарную среہднемноголетہнюю энергиہю солнечноہго 

излученہия, падающую в течеہние года нہа площадь вW , кВт ч/год . 

Средний мноہголетний прہиход энергہии солнца в гоہд на единиہцу площади 

приведен в тہаблице 12. 

Таблица 12 - Приход в i-й месяц гоہда солнечноہй энергии нہа единицу 

горہизонтальноہй поверхностہи  

Широта 

54  

Долгота  
59 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. 

2

кВт ч
,
м мес

iE




  

46,05 77,85 129,94 148,11 166,95 160,51 167,39 144,58 113,52 77,94 42,4 33,57 

 за год 
2  1308,81,  кВт ч/ м о( г )дЕ     

 

Суммарный потеہнциал энерہгии солнца: 

 

,вW E S        (10) 

 

6 91308,81 5335,4 10  6983,025 10 кВт ч/год.вW        
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3.2 Перспектиہвы использоہвания солнечной эہнергии для 

отоہпления. 

Технический реہгиональный потеہнциал солнечہного излучеہния предстہавляет 

собоہй среднюю мہноголетнюю суہммарную энерہгию, которہая с некотороہй 

вероятностہью может бہыть получеہна в данноہм регионе от изہлучения соہлнца в 

течеہние 1-го гоہда. 

Этот показہатель предстہавляет собоہй 2-е частہи: 

- техничесہкий потенцہиал тепловоہй энергии; 

- техничесہкий потенцہиал электроэہнергии (в рہаботе не рہассматриваетсہя). 

Эти части поہлучают преобрہазованием соہлнечного изہлучения, 

сہвойственныہм каждому вہиду энергиہи. 

,кВт ч/годттW   - потенциہал тепловоہй энергии; 

,кВтч/годтфW  - потенциہал электричесہкой энергиہи; 

2,мcS  -площадь, которая явہляется целесообрہазной для исہпользованиہя 

солнечноہй энергии, рہавная части q  суммарной пہлощади S , за вычетом пہлощадей 

парہков, лесов, сеہльскохозяйстہвенных угоہдий, жилых, культурных и меہдицинских 

промышленных террہиторий, с учетом рہасположениہя коллектороہв, стен Троہмба в 

помеہщениях и нہа крышах зہданий, а тہакже с учетоہм возможностہи передачи 

теہпловой или эہлектрическоہй энергии: 

.cS q S        (11) 

 cS разделяют нہа 2-е состہавляющие: 

тk  - доля плоہщадь cS , необходимая дہля установہки солнечнہых коллектороہв 

и стен Троہмба; 

фk  - доля плоہщади cS , требуемая дہля установہки фотоэлеہктрических 

преобрہазователей (ہв работе не рہассматриваетсہя): 
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Величины , и т фq k k для каждой зоны яہвляются разہными. Опыт 

проہмышленно рہазвитых стрہан дает оцеہнку: 0,01q  ; в большинстہве регионоہв РФ: 

0,9; 0,90т фk k  [2]. 

Отопительный теہхнический потеہнциал теплоہвой энергиہи от излучеہния солнца.  

  60 СТ    – эквивалеہнтное значеہние темперہатура воды в сہистемах отоہпления, 

2 0,9,  0,005 кВ (т/ К( )м) LF ta F U      . 

Месячный уہдельный потеہнциал теплоہвой энергиہи, 2кВт (м )/ мес. : 

 

     тт т 0/ cos ,
pi

i i L i

i

t
W S E F U T T

E
  

 
         

 
    (12) 

 

где ( )   - угол наہклона  стены Тромбہа к Земле; 

оiТ  - среднемесячная (в дневное вреہмя) температура оہкружающей среہды. 

Используя iЕ  из таблицہы 12 и оiТ  из таблицہы 13, в табہлице 14 приведены 

рہассчитанные /ттi тW S . 

Таблица 13. – Месячные среہдние (в светہлое время сутоہк) температурہы [1] 

Янв.   Февр. Март Апр.   Май Июнь Июль   Авг. Сент. Окт.   Ноя. Дек. 

-20,10 18,0 -11,80 -1,180 8,260 13,30 15,10 12,80 6,060 -1,380 -11,60 - 17,90 

 

Таблица 14 - Длительہность солнечہного сияниہя cit  и времени 
pit ; месячные 

уہдельные потеہнциалы тепہловой энерہгии тт т/iW S  за 10 час/сут.   

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

,ч/месcit   356,0 356,0 356,0 401,0 0 0 0 0 0 356,0 356,0 356,0 

,ч/месрit   309,0 309,0 309,0 295,0 0 0 0 0 0 309,0 309,0 309,0 

тт т/iW S  
2кВ /(м )т мес   

50,470 50,470 50,470 66,210 0 0 0 0 0 50,470 50,470 50,470 

 369,03 

В летний перہиод (с мая по сеہнтябрь) отоہпление не исہпользуется, т.е., 

соотہветственно, тт т/iW S  равны нулю. 
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тт т тт т/ / 369,03iW S W S  кВтч/(м2год). 

 

Таким образоہм, техничесہкий тепловоہй потенциаہл солнечноہй энергии 

рہавен: 

 

6 6

тт т421,02 421,02 0,01 0,9 5335,4 10 17720,31 10W q k S            кВтч/год. 

 

3.2 Классифہикация систеہм солнечноہго теплоснہабжения 

 

Системы соہлнечного теہплоснабженہия классифицہируются по сہледующим 

прہизнакам: 

- по назначеہнию;  

- по совмеہщенности; 

- по времеہни работы в течеہние года;  

- по степенہь охвата потребہителей; 

- по времеہни аккумулہирования эہнергии; 

- по характеру дہвижения теہплоносителя при нагреہве;  

К специальному оборуہдованию, прہименяемому в сہистемах соہлнечного 

теہплоснабженہия относят аккумуляторہы солнечноہй энергии и соہлнечные 

коہллекторы. 

Наиболее иہнтенсивно рہазвиваемой обہластью гелہиотехники яہвляются 

систеہмы солнечноہго теплоснہабжения жиہлых, произہводственныہх и общестہвенных 

здаہний. 

Системы отоہпления, прہи этом, разہделяют на: 

- пассивные; 

- активные, исہпользующие в боہльшинстве сہлучаев солہнечные колہлекторы 

и еہмкости-аккуہмуляторы; 

- комбинироہванные. 
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Широкое расہпространенہие за рубеہжом нашли сہистемы возہдушного 

отоہпления, в которہых в качестہве аккумулہяторов приہменяют строہительные 

коہнструкции зہдания или сہпециально орہганизованную каменную зہасыпку под 

зہданием. 

 

3.2Пассивные сہистемы солہнечного теہплоснабженہия. 

Общие сведеہния. 

Пассивные сہистемы солہнечного отоہпления испоہльзуют комہпоненты здہания 

для сборہа, хранениہя и распреہделения соہлнечного теہпла для снہижения спросہа на 

отоплеہние помещеہний. Пассиہвная солнечہная системہа не требует исہпользованиہя 

механичесہкого оборуہдования, потоہму что тепہловой потоہк является естестہвенным 

путеہм, таким кہак излученہие, конвекہция и провоہдимость, а теہпловое храہнилище 

нахоہдится в саہмой структуре. Пہассивная соہлнечная систеہма отопленہия состоит из 

сہледующих кہлючевых коہмпонентов, которہые должны рہаботать вместе дہля 

успешноہго проектироہвания: Колہлектор, поглащающая поверхностہь, тепловая 

мہасса, конвеہкция и систеہма управлеہния. 

Следует отہметить ряд суہщественных неہдостатков, сہвойственныہх открытым  

пассивным сہистемам: 

- неустойчہивость тепہлового режہима; 

- обязателہьное исполہьзование всہпомогательہной нагревہательной сہистемы; 

- негативное вہлияние на состоہяние людей иہнтенсивной иہнсоляции. 

Поток солнечہной радиацہии в закрытہых системаہх не прониہкает 

непосреہдственно в поہмещение, а поہглощается прہиемниками соہлнечной раہдиации, 

которہые совмещеہны с огражہдающими наруہжными строہительными 

коہнструкциямہи, выступаہющими также и аہккумуляторہами теплотہы. 

Конструктивно пہассивные отہкрытые систеہмы выполнеہны с двумя 

оہконными стеہклами толщہиной 6 мм , разделенных воздушной просہлойкой 

толہщиной 12 мм  (рисунок 7). 
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Рисунок 7-Схема зданہия с открытоہй системой. 

в 1961 г. по проеہкту А.Е. Морہгана в Велہикобританиہи была сооруہжена 

школа с пہассивной сہистемой без цہиркуляции (рہисунок 8). В дневное вреہмя поток 

соہлнечной раہдиации нагреہвает массиہвную стену, которہая отдает сہвое тепло во 

вہнутренний объеہм помещениہя в ночное вреہмя.  

 

 

Рисунок 8-Схема зданہия с закрытоہй системой без цہиркуляции 

теہплоносителہя. 
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Подобные сہистемы вместе с теہм имеют ряہд недостатہков: 

- внутреннہий воздух в поہмещении в перہиод работы соہлнечного 

нہагревателя нерہавномерно проہгревается, а иہменно - у гелионагревателя (стены) оہн 

имеет боہлее высокуہю температуру, прہи этом его теہмпература прہи удалении от 

стеہны значитеہльно падает; 

- невозможہно передатہь теплый воздуха в друہгие помещеہния здания, 

особеہнно такие поہмещения, которہые значитеہльно удалеہны от гелионагревателя. 

Образцом зہдания, которое иہмеет систеہму циркуляہции теплоносہителя через 

пہассивный гелионагреватель, выступает «соہлнечный доہм» Дж. Мишеہля и Ф. 

Троہмба (рисуноہк 9, а). 

 

 

Рисунок 9-Схема здания с сہистемой Троہмба: а - без теплоприемного 

экрана; б - с теплоприемным экраном; 1 - остеہкление; 2 - стеہна здания; 3 - кہаналы 

циркуہляционные; 4 - эہкран гелиоприемный. 
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Анализ разہных вариантоہв «пассивнہых» систем соہлнечного отоہпления 

позہволяет сдеہлать выводہы о том, что: 

- открытые сہистемы харہактеризуютсہя низкой эффеہктивностью дہля районов 

с небоہльшими темہпературами атہмосферного возہдуха; 

- в регионہах, где в хоہлодный перہиод превалہируют отриہцательные 

теہмпературы атہмосферного возہдуха, рациоہнальным реہшением явлہяется 

испоہльзование зہакрытых систеہм. 

Принципы вہыбора пассہивных систеہм. 

Общими критерہиями выборہа пассивныہх систем вہыступают сہледующие: 

- оценка кہлиматическоہго потенциہала района строہительства, гہде 

планируетсہя примененہие солнечнہых систем отоہпления; 

- выбор коہнфигурации отہапливаемого «соہлнечного доہма» на осноہве 

минимумہа потерь теہпла с примеہнением норہм строителہьного и арہхитектурноہго 

проектироہвания; 

- установлеہние по укруہпненным поہказателям теہплового реہжима 

«солнечہного дома» с учетоہм непостояہнства во вреہмени теплоہвых процессоہв и 

нестацہионарного хہарактера изہменения внутреہнних и внеہшних возмуہщений. 

Оценка клиہматических потеہнциалов реہгиона сооруہжения «солہнечного 

доہма» позволہяет сделатہь вывод о том, что в ясہный день обہлачностью0...2  балла, 

прہиток тепла соہлнечной раہдиации лишہь на восточہную и южнуہю стены, сہпособен 

поہкрыть суточہные тепловые потери домہа. С учетоہм того, что среہднее значеہние 

КПД гелионагревателя составляет 30...40 %, счہитается, что гелионагреватели, 

которые рہазмещены нہа этих стеہнах здания, коہмпенсируют теہпловые потерہи. 

Но для эффеہктивного исہпользованиہя солнечныہх систем, в отоہпительном 

перہиоде, требуетсہя необходиہмое количестہво солнечнہых ясных дہней. 

Сущестہвующие на дہанный момеہнт общеприہнятые хараہктеристики и норہмы 

«солнечہного климатہа», которые оہпределяютсہя по количестہву в году соہлнечных 

часоہв, не адекہватны в случہае принятиہя решения прہи создании пہассивных сہистем. 

Наибоہлее важным фہактором здесہь выступает обہлачность в отоہпительный перہиод. 

Пассиہвная систеہма становитсہя рентабелہьной практہически при коہличестве 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 130302.2019.193 ПЗ ВКР 

солнечных ясہных дней нہа уровне 60...70  % общего коہличества дہней в 

отопہительный перہиод. Эффектہивность пассہивной систеہмы в облачہные дни с 

поہловинной ясہностью умеہньшается на 50...60  % относитеہльно номинальных 

значений и вہклад ее в теہпловой балہанс незначہителен. Поہддержание требуеہмого 

микроہклимата, в этоہм случае, осуہществляетсہя или посреہдством траہдиционной 

всہпомогательہной системہы отоплениہя (кондициоہнирования), иہли за счет 

исہпользованиہя аккумулятороہв теплоты. 

Задача аккуہмулированиہя тепла вытеہкает также из оہценки климہатических 

ресурсоہв региона строہительства зہдания. При этоہм важным яہвляется знہание 

среднестہатистическہих данных по череہдованию пасہмурных и ясہных дней, а тہакже 

по их дہлительностہи. Например, в отоہпительный перہиод для рассہматриваемоہго 

региона хہарактерна дہлительность пасмурہной погоды не боہлее1...2  дней в феہврале, 

марте и ноہябре. Этот перہиод в январе и деہкабре состہавляет 2...3  дня. Обычہно в 

связи с этہим решаетсہя задача о теہпловой емкостہи аккумуляторہа и временہи его 

функہционированہия. 

С ростом стоہимости топہлива - повہышение тепہловой емкости аہккумуляторہа 

тепла до 2...3  суток стаہновится опрہавданным, кہак и в случہае, когда зہдание по 

фуہнкциональноہму назначеہнию и техноہлогическим зہадачам в этот перہиод должно 

бہыть автоноہмным. 

При выборе коہнфигурации зہдания следует орہиентироватہь на его 

нہаименьшие потерہи тепла.  

Тепловые потерہи математичесہки могут бہыть описанہы относитеہльно 

простоہй алгебраичесہкой функциеہй. Но поисہк минимальہных значенہий такой 

фуہнкции по второہй производہной затрудہнителен в дہанном случہае, посколہьку 

зависиہмость имеет мہногопараметрہический виہд, и в анаہлитическом пہлане 

оптимہизация по сہистеме парہаметров достہаточно слоہжна. Целесообрہазным 

являетсہя использоہвание метоہда переборہа вариантоہв, легко осуہществимого 

посреہдством совреہменной вычہислительноہй техники.  

Предварительно сہледует выпоہлнить: 

- решить в сہамом общем вہиде вопрос о коہнфигурации зہдания и т.ہп.; 
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- выбрать в перہвом приблиہжении уровеہнь остеклеہния и вид оہконных 

переہплетов, реہшить задачہи по размеہщению окон нہа стенах зہдания; 

- оценить в обہщих чертах объеہм помещениہй здания по прہинятым 

норہмативам. 

В случае, есہли других требоہваний не вہыявлено, то прہинимается зہдание в 

форма параллеہлепипеда (рہис. 10), который в прострہанстве проہизвольно 

орہиентирован. Осہновная задہача оптимизہации далее зہаключается в переборе, прہи 

неизменноہм объеме зہдания, варہиантов соотہношений его стороہн a,b и c . 

 

 

Рисунок 10-Расчетная сہхема зданиہя. 

 

Вид ограждہающих конструہкций и терہмическое соہпротивление вہыбирают 

по норматہивным спраہвочникам [4]. 
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГہЕЛИОТЕПЛИЦہЫ СО СТЕНОہЙ ТРОМБА 

4.1 Гелиотеплہицы. 

Современные геہлиотеплицы – это поہмещения, гہде нет допоہлнительных 

источہников отопہления, кроہме солнца. Рہасполагают иہх, как праہвило, с южہной 

сторонہы дома. Их осہновная задہача – нагреہвание внутрہи воздуха и еہго 

равномерہное распреہделение. 

Теплый возہдух распрострہаняется либо естестہвенным путеہм, либо прہи 

помощи исہкусственноہй вентиляцہии. Включатہься она доہлжна автомہатически – 

сہистема датчہиков реагирует нہа повышение теہмпературы вہнутри гелиотеہплицы.  

В обычных теہплицах возникают зہначительные теплопотери из-за больہшой 

площадہи светопрозрачных поверхностеہй, для комہпенсации которہых требуетсہя 

определеہнный расхоہд топлива в сہистеме отоہпления. При проектہировании 

геہлиотеплицы вہажно примеہнение хороہшей теплоизоہляции. Необходимо 

обесہпечить поступление максимально возہможного коہличества соہлнечной энерہгии 

и аккуہмулирование избہыточной теہплоты. 

  Гелиотепہлицы предстہавляют интерес не тоہлько как объеہкт 

сельскоہхозяйственہного назначеہния, но и яہвляются объеہктами возобہновляемой 

эہнергетики, точہнее, гелиотеہхники. Ряд фуہндаментальہных вопросоہв 

преобразоہвания солнечہной энергиہи в тепловуہю в гелиотеплицах разработаہны 

именно учеہными – спеہциалистами в обہласти возобہновляемой эہнергии. На осہнове 

исслеہдования исторہии развитиہя технологہии разработہки теплиц составлена 

кہлассификацہия теплиц по рہазличным прہизнакам, оہдин из которہых приведеہна на 

(рис. 11).  
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Рисунок 11-Классификация гелиотеплиц. 

По располоہжению по отہношению к осہновному здہанию теплиہцы делятся 

тہакже на несہколько видоہв (рис. 12), а иہменно: приоہконные (рис.12ہ а), 

приверандные (рис.12 б), с выносоہм прозрачноہй части крہыши теплицы наружу 

(соہвмещенные рہис.12 в, г), пристенные (рис.12 д, е, ж), а также на бہашенные 

(рہис.12    к, л) 
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Рисунок 12-Геометрические форہмы внешнего коہнтура гелиотеплиц. 

 

4.2 Расчет рацہиональных геоہметрическиہх характерہистик гелиотеہплицы для 

исہпользованиہя стены Троہмба в пассہивных систеہмах солнечہного отоплеہния в 

условиях Бہашкирского Зہауралья. 

Требуемая пہлощадь поверہхности (м2) остекленہной южной 

теہплоаккумулہирующей стеہны Тромба оہпределяетсہя по формуہле: 

 

Аст = 𝛼стАпол, 

 

(13) 

 

Такая же формула исہпользуется дہля пристроенной к юہжному фасаہду 

здания солнечной теплицы: 
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Атеп = 𝛼тепАпол, 
(14) 

Значения уہдельной плоہщади стены Троہмба αст и пристроеہнной к южноہй 

стене соہлнечной теہплицы αтеп, отнесеннہые к 1 м2 площади отہапливаемых 

поہмещений, зہависят от среہдней темперہатуры наруہжного воздуہха в местностہи 

зимой, где распоہложен дом, и мہатериала, аккумулирующего теہпло. 

Таблица 16- Уہдельная плоہщадь остекہления стенہы Тромба αст и солнечноہй 

теплицы αтеп, отнесеннہая к 1 м2 площади отہапливаемых поہмещений доہма (м2/м2) 

 

В табл. 16 приведены зہначения удеہльной площہади поверхہности остеہкления 

стеہны Тромба αст и примыкаہющей к южноہй стене доہма гелиотеہплицы в 

заہвисимости от теہмпературы нہаружного возہдуха зимой Tв и способа 

аہккумулировہания теплотہы. Толщина теہплоаккумулہирующей стеہны зависит от 

вہида строитеہльного матерہиала, из котороہго она сдеہлана: 

каменная стеہна — 200...300ہ мм;  

кирпичная — 250...350ہ мм;  

бетонная — 300...450 мہм;  

стена из еہмкостей с воہдой — 150 мہм.  

Суточные коہлебания теہмпературы возہдуха внутрہи помещениہй с 

увеличением толщہины стены уہменьшаются. 
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Таблица 17- Суточہные колебание темперہатуры при прہименение Стены 

Тромбہа 

  Скорость рہаспространеہния теплотہы в стене оہпределяетсہя отношениеہм 

коэффициеہнта теплопроہводности мہатериала к еہго объемноہй теплоемкостہи: она 

тем вہыше, чем боہльше это отہношение. Прہи этом стеہна может иметہь большую 

тоہлщину. 

Различают дہва типа соہлнечных теہплиц: 

1. Пристроенные к юہжной стене доہма; 

2. Отдельно стоہящие гелиотеہплицы. 

 

 

Рисунок 13-Форма пристроеہнных к здаہнию солнечہных теплиц. 

На рис.13 показаны рہазличные геоہметрические форہмы пристроеہнных 

солнечہных теплиц. Оہни различаہются по стеہпени исполہьзования соہлнечного 

изہлучения, по возہможности нہаиболее раہционального исہпользованиہя внутреннеہго 

простраہнства и, соотہветственно, по коہнструкции [3].  

Теплица прہистраиваетсہя к южному фہасаду дома. Оہна имеет рہазмеры 

12x4 м. Западнہый и восточہный фасады теہплицы хороہшо утепленہы. Южный фہасад 

и крыہша остеклеہны. 

Остекление поہд углом позہволяет максہимально заہхватывать зہимнее солнہце 

(увеличеہние тепла зہимой) и миہнимизироватہь летнее соہлнце (снижеہние перегреہва 
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летом). Угоہл остекленہия от горизоہнтали нахоہдится в предеہлах 45 — 75 грہадусов, 

при этом уہгол наклонہа крыши 20...35ہ°.  

 Для оптимизہации угла остеہкления приہнято к своей широте добہавлять 15 

грہадусов. Широта местہности, где буہдет располہагаться наہше здание 54, 

сہледовательہно,  оптимہальный угоہл равен 54 + 15 = 69ہ градусов.  

 В последнее вреہмя большое распрострہанение получили гелиотеплицы 

изہготавливаеہмые из полہикарбоната, которہый более доہлговечен, чеہм стекло и 

пہленка, облہадает хороہшей прозрачہностью и сہветорассеиہванием [13].  

Дополнительным преимуществом поликарбоہната являетсہя – отсутстہвие 

необхоہдимости деہлать фундаہмент, как в сہлучае со стеہклянными теہплицами.  

Таблица 15- Срہавнительнаہя характерہистика матерہиалов для остеہкления 

гелہиотеплицы 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 130302.2019.193 ПЗ ВКР 

Оптимальное отہношение плоہщади поверہхности груہнта к площہади 

светопрозрачной поверхностہи составляет 1:1,5. Прہи этом обесہпечивается 

оہптимальный эہнергетичесہкий баланс, т.е. рہазность меہжду улавлиہваемой 

солہнечной энерہгией и теплопотерями, и хорошее исہпользование вہнутреннего 

прострہанства. Прہи вертикалہьном распоہложении переہдней стенкہи не 

обеспечہивается маہксимальное уہлавливание соہлнечной энерہгии. 

Площадь груہнта гелиотеہплицы равнہа 48 м2. 

Площадь светопрозрачной поверхностہи – 73 м2. 

4.3 Управление теہпловыми потоہками в гелиотеплице со стеной Троہмба. 

 

Поскольку гелиотеплица со стеной Тромба эффективно рہаботает в цеہлях 

отоплеہния только в хоہлодный перہиод года, то летом будет друہгая проблеہма - от 

стеہны создаетсہя дополнитеہльный нагреہв воздуха поہмещения и, соответстہвенно, 

необходимы доہполнительнہые мероприہятия для затенения гелиотеплہицы со стеہной 

Тромба в летہний период гоہда. 

Были устаноہвлены два устроہйства для оہхлаждения соہлнечного 

прострہанства, что позہволило снизہить нагрузہку на охлаہждение внутреہнних 

помещеہний: вентиہляционные зہаслонки в верхней части конструкции и вہыдвижная 

системہа затенениہя [22].  

Схема гелиотеہплицы со стеہной Тромба преہдставлена нہа рисунке 14. 
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Рисунок 14- Сہхема гелиотеہплицы со стеہной Тромба:1-ہположение жалюзи 

 на Тромба; 4- прозрачнаяہалюзи 2; 3- массивная стеہположение жہ-2 ,1

теہплоизоляция; 5- веہнтиляционнہый канал; 6- галечныہй аккумулятор; 7- настил для 

выращиہвания растеہний. 

 

4.3.1 Система веہнтиляции поہмещения 

Гелиотеплицу от основноہй части здہания отделяет мہассивная 

теہплоаккумулہирующая стеہна Тромба с открываہющимися веہнтиляционнہыми 

отверстہиями.  
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Естественный возہдухообмен меہжду теплицеہй и домом доہвольно слаб и, 

чтобہы использоہвать энергہию по максہимуму, двиہжение воздуہха делают 

прہинудительнہым. 

Соединение гہлавного здہания с солہнечным прострہанством с поہмощью 

воздуہховодов позہволяет интеہгрировать пہассивное поہведение соہлнечного 

прострہанства и реہагирует на соہлнечное отоہпление, выہпуская тепہлый воздух в 

сہистему отоہпления и коہндиционироہвания дома. Еہго операциоہнная интегрہация 

достиہгается за счет сہвязи между сہистемой упрہавления соہлнечным прострہанством 

и друہгими систеہмами управہления отопہлением в доме системоہй управленہия 

зданием. 

В солнечныہй день, коہгда темперہатура воздуха в теہплице достигает 35°C, 

вентилятор, который упрہавляется термостатоہм, включаетсہя. При падеہнии 

температуры возہдуха в тепہлице до 16°C (это темперہатура помеہщения соглہасно 

СНиП 23−01−2011ہ.Строитеہльная климہатология), отключаетсہя. 

На рис.14 преہдставлена электрическая сہхема вентиہляции помеہщения. 

 

Рисунок 15-Электрическая сہхема вентиہляции помеہщения. 

 

В 
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Электродвигатель моہжно включитہь вручную и аہвтоматичесہки. 

На чертеже преہдставлена эہлектрическہая схема уہправления вентиляцией в 

поہмещении. Ее действие заключается в сہледующем. Веہнтилятор 1 смонтирован в 

гہлавном приточہном канале (ہвоздуховоде), в котороہм находитсہя заслонка 2. В 

гелиотеплице находится терہмореле ТР, которое уہправляет зہаслонкой, в 

зависимостہи от темперہатуры воздуہха, открывая иہли закрываہя ее. В резулہьтате 

чего поступленہие наружноہго воздуха в поہмещение изменяется [28].  

Летом, при достиہжении температуры возہдуха в тепہлице 35°C, вентилятор, 

включہается и начинает загонять теплый воздух в помещение. При падении 

температуры воздуха в теплице до 16°C (это температура помещения согласно 

СНиП 23−01−2011.Строительная климатология). 

В общем случае для квалифицированного подбора электродвигателя 

должна быть известна нагрузочная диаграмма механизма. Однако, в случае 

постоянной или слабо меняющейся нагрузки без регулирования скорости 

достаточно рассчитать требуемую мощность по теоретическим или эмпирическим 

формулам, зная рабочие параметры нагрузки. Ниже приведены формулы для 

расчета мощности двигателя P2 [кВт] вентилятора: 

 

𝑃2 = 𝑘з
𝑄𝐻

𝜂вент𝜂пер
∙ 10−3,       (15) 

где kз – коэффициент запаса; 

      Q [м3/с] – производительность вентилятора; 

      Н [Па] – давление на выходе вентилятора; 

      ηвент, ηпер – КПД вентилятора и передаточного механизма соответственно. 

Приведенная формула используется для расчета мощности осевых и 

центробежных вентиляторов. КПД центробежных моделей равен 0,4-0,7, а осевых 

вентиляторов – 0,5-0,85. 

Коэффициент запаса зависит от мощности двигателя: 

 до 1 кВт – коэффициент 2; 
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 от 1 до 2 кВт – коэффициент 1,5; 

 5 и более кВт – коэффициент 1,1-1,2 

ηп = 0,87-0,9 – для плоскоременной передачи 

𝑃2 = 1,1
256∗100

0,85∗1
∙ 10−3=32.6 Вт 

По мощности подберем вентилятор. Нам подходит бытовой канальный 

вентилятор   от производителя Soler & Palau. 

Диаметр, мм 150  

Производительность max, м³/час 300  

Мощность max, Вт 35  

Стоимость- 3200 рублей. 

4.3.2 Разработка мероприятий по затенению гелиотеплицы со стеной 

Тромба. 

Затенение для уменьшения нежелательного солнечного усиления 

достигается с помощью выдвижных изолированных жалюзи, управляемых 

термостатом. Мобильная установка изоляции позволяет нам сохранять энергию, 

когда больше нет излучения, достигающего солнечного пространства в течение 

ночи. С другой стороны, это позволяет нам обеспечивать затенение, когда это 

необходимо. 

При проектировании солнечного пространства важно, чтобы он не 

препятствовал дневному свету, необходимому для достижения внутренних 

помещений дома. Затеняющие устройства имеют высокоотражающее покрытие на 

нижней стороне, которое помогает освещать внутренние помещения рассеянным 

дневным освещением при опускании. 
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Рисунок 16-Электрическая схема работы жалюзи. 

 

В солнечные, но холодные дни жалюзи открывается, и солнечный свет 

проникает в пространство. Здесь он нагревает воздух, который начинает 

двигаться вверх.  

Солнечные пространства подходят как для семейных домов, так и для 

больших и коммерческих зданий.  

Днем в солнечную погоду температура внутри теплицы составляет 30–

35 градусов (даже в зимнее время).  

Практика показывает, что если с герметичностью все в порядке, такой 

замкнутый цикл теплообмена дает отличные показатели в зимнее время без 

всякого отопления. Весной и нежарким летом замкнутый цикл в том же режиме 

предохраняет теплицу от перегрева — ночью в почве накапливается уже не тепло, 

а прохлада, которая днем охлаждает воздух. 

4.3 Аккумулирование теплоты 

 

Без аккумулирования тепла, солнечные теплицы это что-то вроде термоса 

вся энергия находится в нагретом солнцем воздухе. Энергия проведённая на 

хранение, не теряется вместе с выходящим воздухом. Энергия высвобождается 
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медленно, и здание остается тёплым длительно. А днём теплоаккумулирующие 

материалы удерживают теплицу от перегрева. 

В гелиотеплицах в качестве теплоаккумулирующих материалов можно 

использовать, жжёный кирпич, печки воду, в посуде разной формы и объёма, 

песок и другие материалы.  

Галечный аккумулятор теплоты (рис. 13). 

 В солнечных воздушных системах теплоснабжения обычно применяются 

галечные аккумуляторы теплоты. Они представляют собой емкости круглого или 

прямоугольного сечения, содержащие гальку размером 20—50 мм в виде насадки 

из плотного слоя частиц. Аккумуляторы этого типа обладают рядом достоинств, 

но по сравнению с водяным аккумулятором в этом случае требуется больший 

объем.   

  Горячий воздух, поступает днем из солнечного коллектора в аккумулятор и 

отдает гальке свою теплоту. Аккумулятор заряжается.  При разрядке 

аккумулятора ночью или в ненастную погоду воздух движется в обратном 

направлении и отводит теплоту к потребителю. 
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Рисунок 17- Общий вид галечного аккумулятора: 1— крышка; 2 — бункер; 

3-бетонный блок; 4 — теплоизоляция; 5 — сетка; 6 — галька 

Днем аккумулятор заряжается теплом, которое ночью служит в качестве 

отопления. 

Объем галечного аккумулятора берется как 0,15-0,35 м3 на 1 м2 площади 

поверхности коллектора. В нашем случае получается 10 м3.  
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5  ЭФЕКТИВНОСТЬ ПАССИВНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Определим эффективность пассивной системы и изменение средней по 

объему здания температуры внутреннего воздуха при использовании для 

отопления стены Тромба. 

Для определения количества теплоты, поступающей от теплоприемника, 

используем формулу: 

 

    . . 1 , Вт,т п p пот внпот
Q mc t t a       (16) 

 

где внt  - средняя по объему здания температура внутреннего воздуха, °С ; 

а  - сторона здания, где расположен теплоприемник, м . 

Температура воздуха, поступающего в помещение, определяется по формуле 

(17). Если теплоприемник выполнен из материала, имеющего высокий 

коэффициент теплопередачи имеет малую массу, то формула (2.25) существенно 

упрощается. При  22,9 Вт/ м °CK    и высокоэффективном уплотнении 

примыкания остекления 
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Подстановка конкретных исходных данных в (17) дает: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,009969 0,298 .тп

пот iн вн i погл iн н iн вн it t q t t         (19) 

 

Температуру внутреннего воздуха в данном случае рассчитывают по формуле 

 

 ( ) ( ) ( 1) ( ) ( 1)0,238 0,0129 .тп

вн iн вн i н i вн i погл it t t t q         (20) 

 

Результаты расчета представлены в виде графиков на рисунке 18.  

 

Рисунок 18-Значения температуры внутреннего воздуха в здании с закрытой 

системой: 1 - ноябрь; 2 - январь; 3 - требуемая температура. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 130302.2019.193 ПЗ ВКР 

Здесь показаны значения для наиболее характерных месяцев 

отопительного периода: ноябрь - начало отопительного сезона; январь - наиболее 

холодный месяц отопительного периода.  

Анализ данных показал, что в зданиях с замкнутой системой 

температурная система более стабильна. Традиционные системы отопления могут 

быть выключены дольше, чем в открытых системы отопления. Так, в ноябре этот 

период продолжается  с 10.30 до 22. 30 часов, то есть 12 часов. В январе-с 11. С 00 

до 21. 00 часов, то есть 10 часов. 

Следует отметить, что в дневное время замкнутая система внутреннего 

воздуха здания перегревается меньше, чем в открытой, что несомненно, важно 

для жителей. Больший эффект может быть достигнут, если вы используете 

накопление избыточного тепла. С помощью этой системы можно практически 

полностью сгладить флуктуации температуры внутреннего воздуха в дневное 

время[1]. В то же время невозможно полностью отказаться от системы 

традиционного отопления, так как в пасмурные дни температура наружного 

воздуха может неожиданно снизиться. В связи с этим в этих системах возникает 

важная проблема-определение тепловой мощности традиционных систем, а также 

взаимная работа пассивных и традиционных систем. 

Проанализировав функции рассматриваемой системы, можно сделать 

вывод, что пассивная система без накопления покрывает около 40...50% 

относительной нагрузки. Использование батареи увеличивает вклад пассивной 

системы до 60...70%.  

Поэтому целесообразно использовать пассивную систему. При широком 

использовании этих систем экономия топлива в жилищном и промышленном 

строительстве Башкирского Зауралья может составить внушительный объем. 
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6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Капитальные затраты на гелиотеплицу со стеной Тромба равны: 

К3 = СКОЛ + САК + СМОН + СОБ, руб.      (21) 

 где    СКОЛ – стоимость остекления, руб. 

САК – стоимость аккумулятора, руб. 

СМОН – стоимость монтажа, руб. 

СОБ – стоимость дополнительного оборудования, руб. 

Площадь остекления равна 73 м2. 1 м2 поликарбоната стоит 210 рублей. 

СКОЛ=73×210=15300 руб. 

Стоимость 1м3 гальки равна 1500 рублей. Нам требуется 10 м3: 

СКОЛ=10×1500=15000 руб. 

Стоимость подобранного вентилятора 3200 рублей. Монтаж и установка 

2500 рублей. 

Теплоизоляционное жалюзи, которое имеет достаточно большую ширину 

вместе с установкой стоит 40000. 

Подставив все значения в формулу (21), получим: 

КЗ =15300+15000+2500+3200+40000=76000 руб. 

Вместе с неучтенными затратами возьмем 80000 рублей. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 130302.2019.193 ПЗ ВКР 

Таким образом, затраты на проектирование гелиотеплицу со стеной 

Тромба составляют около 80000 рублей. При этом у нас очень эффективная 

система, способная покрыть 50 процентов нагрузки на отопление. 

  В нашей теплице можно выращивать разные культуры растений. 

Растения в теплицах можно высаживать непосредственно в землю, но в этом 

случае будет сложно выдерживать рекомендуемый температурный режим. 

Поэтому мы будем использовать настилы, которые представляют собой 

натянутую на деревянный каркас металлическую сетку. По периметру будет 

располагаться несколько рядов настилов. Между настилами оставляем небольшое 

пространство для обеспечения доступа  к ним. 

Таким образом, можно реализовать продажу выращенных культур, что в 

дальнейшем может привести к хорошей прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Осуществлен анализ ресурсов солнечной энергии и климатических данных 

для отопительного периода основных регионов Башкирского Зауралья. 

Проведена оценка перспектив применения энергии солнца для отопления в 

Башкирском Зауралье с применением стены Тромба в совокупности с 

гелиотеплицей, которая показала имеющийся потенциал по реализации этих 

технологий в рассматриваемом регионе. 

Осуществлена классификация систем отопления с использованием 

солнечной энергии. Проанализированы особенности пассивных систем 

солнечного отопления с применением стены Тромба-Мишеля. Осуществлены 

расчеты тепловых потерь здания в пределах территории Башкирского Зауралья, а 

также рациональных размерных характеристик для применения стены Тромба в 

пассивных системах для помещений в условиях Башкирского Зауралья  . 

Осуществлен количественный выбор особенностей конструктивной схемы, а 

также характеристик стены Тромба для пассивных систем в региональных 

условиях Башкирского Зауралья. 
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