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В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.Ю. Анисимова, О.В. Лысак 

 
В статье освещается вопрос энергетической эффективности 

использования гелиоустановок (солнечных коллекторов) в усло-

виях климата Челябинской области. Рассматривается два вида 

солнечных коллекторов – плоских и вакуумных. В разделе 

«Энергоэффективность гелиоустановок» приводится стоимость 

единицы тепловой энергии в Челябинской области и сопоставля-

ется с полученными значениями количества энергии, вырабаты-

ваемой гелиоустановками, делается вывод об эффективности их 

использования.  
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В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2020 гг. (распоря-

жение от 3 апреля 2013 г., № 512-р) в России все большее внимание уделя-

ется использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Солнеч-

ная энергия на сегодняшний день является наиболее доступным, неисчер-

паемым и перспективным источником тепловой энергии, который позво-

ляет в разы экономить электрическую и тепловую энергию. В Европе сол-

нечные установки давно нашли широкое применение, тогда как в России 

данное направление только развивается. Довольно интересным является 

вопрос, насколько эффективно использовать солнечную энергию в услови-

ях климата Южного Урала. 

Вопросу разработки, расчета и подбора гелиоустановок для работы 

систем горячего водоснабжения, а возможно и отопления, посвящено 

большое количество работ [1–5]. Анализ литературы показал, что авторы 

выделяют две основные конструкции солнечных коллекторов – это пло-

ские и вакуумные. В технической литературе представлены различные ме-

тодики расчета солнечных коллекторов, однако некоторые из них являются 

довольно поверхностными и не учитывают многие важные климатические 

факторы. Другие алгоритмы, наоборот, отличаются высокой степенью 

сложности расчета, в том числе потому, что используют большое число 

параметров, некоторые из которых невозможно найти в технической и 

справочной литературе. 

Достоинствами вакуумных гелиоустановок являются низкие тепловые 

потери, работоспособность в холодное время года. Плоские солнечные 
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коллекторы отличаются меньшей начальной стоимостью и имеют более 

высокую производительность тепловой энергии летом. 

Таким образом, ввиду вышеуказанного была поставлена задача оценить 

возможность и эффективность использования разных видов солнечных ус-

тановок в климатических условиях Южного Урала. Для этих условий по 

стандартной формуле был определен расход теплоты на систему горячего 

водоснабжения (ГВС) для теплого периода года и для всего года (с учетом 

холодного периода), при этом норма N расхода горячей воды на одного че-

ловека в сутки составляет 100 л согласно [6]: 

Q = 1,163 ∙ N ∙ m ∙ (60 – tx),                        (1) 

где m – количество жителей, чел.; tx – температура водопроводной (холод-

ной) воды, 
о
С, в холодном водопроводе: 

    
    = 1,163 ∙ 100 ∙ 3 ∙ (60–15) = 15 701 Вт; 

    
    = 1,163 ∙ 100 ∙ 3 ∙ (60–5) = 19 190 Вт.  

В итоге расход теплоты на систему ГВС за теплый период (6 месяцев 

или 183 дня) составил 2 873,2 кВт, а за холодный период (6 месяцев или 

182 дня) – 3,5 МВт. Годовой расход теплоты      
   

 = 6,37 МВт. 
 

Расчет вакуумного солнечного коллектора 

Задача расчета заключается в определении оптимального направления 

и угла наклона коллектора для получения от него максимальной эффек-

тивности в среднем за период использования. Для решения задачи исполь-

зовалась методика [7, 8]. 

Челябинск расположен на Урале – 55° с.ш. Климатические данные ре-

гиона приводятся в [7, 9–12]. 

По вышеуказанной методике определялись для условий г. Челябинска 

угол склонения Солнца в расчетные дни δ; часовые углы захода (восхода) 

Солнца для горизонтальной     и наклонной   
  поверхностей; коэффициент 

пересчета прямого излучения с горизонтальной на наклонную поверхность 

Rn; находилось отношение среднемесячных дневных количеств солнечной 

радиации, поступающих на наклонную поверхность с южной ориентацией 

R, и среднемесячное дневное количество суммарной солнечной энергии, 

поступающей на наклонную поверхность солнечного коллектора Eк. 

Расчеты производились исходя из условия подбора угла наклона кол-

лектора к горизонту β таким образом, чтобы получить наибольшее количе-

ство суммарной солнечной энергии. Результаты расчета приведены в 

табл. 1. 

Результаты расчета показывают, что с учетом самого оптимального на-

клона к горизонту (β=28°) на 1 м
2
 поверхности вакуумного солнечного 

коллектора в течение года поступает 1 112,9 кВт солнечной энергии, тогда 

как потребность в тепловой энергии дома за этот период составляет 

6 365,68 кВт.  
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Таблица 1 

Результаты расчета дневного количества суммарной солнечной энергии 

Месяц I
 

II III
 

IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ 

δ, град -20,9 -13 -2,4 9,7 18,8 23,1 21,2 13,5 2,2 -9,6 -18,9 -23  

ω3, град 57,0 70,8 86,6 104,1 119,01 127,5 123,6 110,0 93,2 76,0 60,8 52,7  

arccos     

      
    ,град 

78,8 83, 88,8 95,0 100,0 102,6 101,4 97,0 91,1 85,1 79,96 77,52  

ω'3, град 57,0 70,8 86,6 95,0 100,0 102,6 101,4 97,0 91,1 76,0 60,8 52,7  

Rn 3,383 2,311 1,653 1,254 1,061 0,987 1,019 1,166 1,472 2,046 3,016 3,895  

R 1,163 1,347 1,240 1,090 1,020 0,976 0,989 1,058 1,159 1,351 1,627 1,573  

Eк, кВт/ 

(м
2
∙месяц) 

18,9 46,8 99,4 121,1 163,6 160,9 163,3 137,7 96,6 56,5 30,1 18,3 1112,9 

Eк, МДж/ 

(м
2
∙месяц) 

68,2 168,6 357,9 436,0 588,9 578,1 587,8 495,7 347,8 203,5 108,4 65,8 4006,6 

 

Согласно [7], так как вакуумный коллектор вырабатывает тепловую энер-

гию в течение всего года, площадь коллектора рассчитывается для апреля: 

F =     
   /Ек                                                  (2) 

F = 30 дней ∙ 15,701 кВт / 121,1 кВт/(м
2
 ∙ месяц) = 3,89 м

2
. 

Для установки солнечного водоснабжения выбираем 2 вакуумных кол-

лектора Vitosol 300-T SP3A со следующими характеристиками: площадь 

абсорбера – 2,00 м
2
; оптический КПД – 80,9 %; коэффициент теплопотерь 

k1=1,37 Вт/(м
2
∙К); коэффициент теплопотерь k2=0,0068 Вт/(м

2
∙К).  

С учетом действительного КПД, рассчитанного по [8], минимальное 

значение КПД данного вакуумного коллектора составляет для декабря – 

79,45 %, а максимальное для июня – 80,29 %. Результаты расчета отражены 

в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты расчета фактического КПД вакуумного коллектора 

и доли покрытия тепловой энергии 

Месяц I
 

II III
 

IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Действ. КПД, % 79,51 80,07 80,23 80,25 80,28 80,29 80,28 80,26 80,21 80,09 79,84 79,45 

Eк, кВт/ (м
2
∙месяц) с 

учетом действ. КПД 
15,05 37,50 79,75 97,20 131,32 128,92 131,09 110,51 77,48 45,27 24,04 14,53 

Требуемое кол-во 

тепла на месячный 

расход, кВт/месяц 

594,9 537,3 594,9 471,0 486,7 471,0 486,7 486,7 471,0 594,9 575,7 594,87 

Вырабатываемое 

коллекторами кол-

во тепла, кВт/месяц 

60,2 150,0 319,0 388,8 525,3 515,7 524,4 442,0 309,9 181,1 96,14 58,12 

Доля покрытия теп-

ловой энергии, % 
10,1 27,9 53,6 82,6 107,9 109,5 107,7 90,8 65,8 30,4 16,70 9,77 
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Для того чтобы в течение всего года обеспечить нагрев воды на нужды 

ГВС от Солнца, нужно 2 вакуумных коллектора Vitosol 300-T SP3A, кото-

рые покрывают нагрузку на ГВС с мая по июль включительно, а среднего-

довое потребление в горячей воде покрывается на 59,4 %. 
 

Расчет плоского солнечного коллектора 

Из-за специфики плоских солнечных коллекторов расчет проводился 

только для теплого периода года с апреля по сентябрь, для расчета исполь-

зовалась методика [13]. 

Тепловая мощность солнечной установки зависит от теплового потока, 

который несет с собой прямое HB и рассеянное HD солнечное излучение, 

падающее на широте φ данной местности на горизонтальную поверхность. 

По данной методике для условий г. Челябинска были определены средне-

суточная температура воздуха tср, 
о
С и максимальная амплитуда колебаний 

суточных температур в течение теплого периода года Аt,
 о
С; КПД плоского 

солнечного коллектора   ; удельный тепловой поток q, используемый в 

системе ГВС в каждый час безоблачного неба; величина теплового потока 

q’, падающего на 1 м
2
 наклонной поверхности солнечного коллектора в 

каждый час безоблачного дня. 

Расчет производится для каждого часа каждого расчетного месяца. 

Удельные тепловые потоки HD и HB, величина теплового потока q’, коэф-

фициент полезного действия коллектора, и коэффициент η1, учитывающий 

степень прозрачности атмосферы, равный 0,85 для Челябинской области, и 

коэффициент η2, учитывающий потери тепла от солнечного коллектора до 

потребителя, равный 0,98 для локальных водонагревателей, представлены 

в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Удельные тепловые потоки по каждому часу для июля 

 

Тепловые потоки за каждый месяц для теплого периода года приведены 

в табл. 4. 

Анализируя результаты расчета, приходим к выводу, что меньшее ко-

личество тепловой энергии, падающей на поверхность плоского солнечно-

Час НВ, Вт/м
2 

НD, Вт/м
2
 q’, Вт/м

2 
η1η2 q, Вт/м

2
 

5–6 134,75 56 103,09 0,833 49,03 

6–7 233,5 79,5 266,52 0,833 126,77 

7–8 360,25 97 444,60 0,833 211,47 

8–9 485,25 106,75 613,92 0,833 292,01 

9–10 575,5 119 746,07 0,833 354,87 

10–11 654 123 852,16 0,833 405,33 

11–12 698 127,75 915,18 0,833 435,31 

6–19  1874,80 
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го коллектора, приходится на сентябрь – всего 1 964,0 (Вт/м
2
)/сут. Пло-

щадь F, м
2
, солнечных коллекторов определяется по формуле: 

F=Q/Σqi,                                                 (3) 

где Q – суточная потребность в тепловой энергии, Вт, для горячего водо-

снабжения; Σqi – сумма значений тепловых потоков, Вт, рассчитанных для 

каждого часа солнечного дня в сентябре или в другом самом холодном меся-

це того периода, в течение которого должен работать солнечный коллектор: 

F = 15 701 / 1 964,0 = 8,0 м
2
. 

 

Таблица 4 

Удельные тепловые потоки за каждый месяц для теплого периода года 

 
Количество Wm, кВт часов тепловой энергии, выработанной в солнеч-

ном водонагревателе, вычисляется отдельно для каждого месяца работы по 

формуле: 

                     ,                    (4) 

где z – количество дней в месяце; Σqj – сумма значений тепловых потоков, 

Вт, рассчитанных для каждого расчетного месяца; ηо – коэффициент, учи-

тывающий реальные условия облачности, принимается равным 0,86;  

η3 – коэффициент, учитывающий потери, обусловленные нестационарным 

теплообменом при переменной облачности, η3=0,9. 

Результаты расчета количества тепловой энергии, выработанной пло-

скими коллекторами, представлены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Тепловые потоки за каждый месяц для теплого периода года, 

вырабатываемые в плоском солнечном коллекторе 

 
Итого за 6 теплых месяцев года на нужды ГВС жилого дома требуется 

2 873,2 кВт тепловой энергии, тогда как в плоском коллекторе может быть 

выработано 3 587,2 кВт тепловой энергии. 
 

Энергоэффективность гелиоустановок 

Рассмотрим, насколько экономически целесообразно применять ваку-

умные и плоские солнечные коллекторы в условиях Челябинской области. 

Месяц Апрель
 

Май Июнь
 

Июль Август Сентябрь 

q, (кВт/м
2
)/сут 2,472 3,486 4,111 3,750 3,180 1,964 

q, (кВт/м
2
)/месяц 74,168 108,075 123,342 116,238 98,588 58,921 

q, (МДж/м
2
)/месяц 267,00 389,07 444,03 418,46 354,92 212,12 

Месяц Апрель
 

Май Июнь
 

Июль Август Сентябрь 

Wm, кВт 459,25 669,20 763,73 719,74 610,45 364,84 
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Согласно данным Министерства тарифного регулирования и энергети-

ки Челябинской области, по состоянию на 2018 год стоимость 1 Гкал теп-

ловой энергии в городе Челябинске составляет 1 646,63 руб., стоимость  

1 кВт электрической энергии составляет 2,12 руб. 

Согласно вычислениям, вакуумные коллекторы в год способны выраба-

тывать 3 570,71 кВт тепловой энергии, что соответствует 3,57 Гкал, годо-

вая экономия тепловой энергии составит: 1 646,63 ∙ 3,57 = 5 880 руб.; годо-

вая экономия электрической энергии: 2,12 ∙ 3 570,71 = 7 570 руб. 

Плоские коллекторы в течение теплого периода года вырабатывают 

3 587,2 кВт тепловой энергии, что соответствует 3,587 Гкал, годовая эко-

номия тепловой энергии составит: 1 646,63 ∙ 3,587 = 5 907 руб.; годовая 

экономия электрической энергии: 2,12 ∙ 3 587,2 = 7 605 руб. 

Заключение 

В результате расчетов вакуумных и плоских гелиоустановок, основан-

ных на разных методиках, были получены значения солнечной радиации, 

поступающей на поверхность коллекторов, и вырабатываемой ими тепло-

вой энергии. 

Количество энергии, вырабатываемой вакуумными в течение всего года 

и плоскими солнечными коллекторами в теплый период года в условиях 

Челябинской области, равно 3,07 и 3,084 Гкал/год соответственно. Данные 

результаты дают возможность говорить об энергоэффективном и эконо-

мичном использовании гелиоустановок в данном регионе на нужды систе-

мы горячего водоснабжения. 
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УЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НОВЫХ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ  

г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

А.А. Белов, Е.Д. Осолодкова  

 
В данной статье дана характеристика влияния природных и 

экологических факторов на застройку в г. Челябинске, проанали-

зирован градостроительный каркас города. Представлен анализ 

степени благоустройства на активно застраиваемых новострой-

ками территориях на примере западных окраин города.  

Ключевые слова: территориальное планирование, благоуст-

ройство, ландшафтно-экологический каркас, городская застройка. 

 

Быстрая урбанизация как глобальная проблема появилась сравнительно 

недавно, и развитие крупных городов в мегаполисы привело к появлению 

новых источников преобразования и загрязнения окружающей среды, а 

также изменению городского пространства. Рост городского населения и 

уплотнение городской застройки придает особую значимость проблеме 

создания зон экологического комфорта. Развитие города обуславливает со-

кращение количества чистого воздуха, водных ресурсов, озелененного 

пространства. Именно поэтому очень важно учитывать влияние и развитие 

территориального планирования в больших городах. 

Целью данной работы является оценка правильности выбора разви-

тия застроенной территории в городе Челябинске, исследование степе-
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