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В то время как затраты электрической энергии на кондиционирование зда-

ний существенно возросли, на производственных объектах республики cтала ак-

туальной разработка высокоэффективных охлаждающих систем. 

В условиях жаркого и сухого летнего сезона Узбекистана для приведения 

параметров воздуха в помещении комфортным является необходимым исполь-

зование средств нормализации микроклимата. Особое значение приобретает 

охлаждение и увлажнение воздуха в рабочих и жилых помещениях, в пассажир-

ском транспорте (автобусы и вагоны поездов). 

В районах республики Узбекистане с большим числом солнечных дней и 

жарким климатом использование солнечной энергии для целей кондициониро-

вания воздуха весьма привлекательно, так как именно в это же время имеется 

большая потребность в холоде. 

Представляет интерес выполнение энергоснабжения зданий на основе ком-

бинированного применения фотоэлектрических батарей, солнечных коллекто-

ров. Для теплохладоснабжения можно применять: прямой нагрев солнечной 
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радиацией теплоносителя (воздуха, воды, незамерзающего водного раствора со-

лей, этиленгликоля или пропиленгликоля) с последующей отдачей тепла в одно-

контурной или двухконтурной системе и преобразование солнечной энергии в 

электрическую с помощью фотопреобразователей (рис. 1.). Солнечные коллек-

торы расположены на навесе на высоте 3,5–4,2 м над землей. Для электроснаб-

жения циркуляционных насосов гелиоустановки запроектированы фотоэлектри-

ческие преобразователи установленной мощностью 1 кВт. 

Солнечная система теплохладоснабжения отличается от обычной наличием 

гелиоприемников (коллекторов), аккумуляторов тепла, дополнительных цирку-

ляционных насосов и средств автоматического регулирования. Поэтому капи-

тальные затраты на солнечную всегда выше (по некоторым данным, на 50%) ка-

питальных затрат на традиционные системы. 

Проектировать солнечные такие системы теплохладоснабжения требуется 

одновременно и в тесной увязке с проектированием систем горячего водоснаб-

жения и отопления, что в ряде случаев позволяет снизить капитальные и эксплу-

атационные затраты, так как в различные сезоны можно использовать одни и те 

же гелиоприемники, аккумуляторы и циркуляционные насосы. 

 

 

Рис. 1. Схема гелиотеплонасосной установки: 1 – солнечные коллекторы 

2 – фотоэлектрические преобразователи (ФЭП); 3 – драйкулеры; 

4 – насос контура ТН; 5 – тепловой насос (ТН); 6 – насос ТН-теплообменник; 
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7 – тепловычислитель; 8 – расходомер; 9 – термодатчик; 10 – теплообменник 

ТН; 11 – насос контура теплообменника; 12 – насос ГВС; 13 – бак-аккумулятор; 

14 – инвертор ФЭП; 15 – электродвигатель; 16 – насос гелиоконтура 

 

В аккумуляторах систем солнечного отопления температура воды в течение 

дня может повыситься до 600С. В результате отвода тепла из аккумулятора в те-

чение ночи эта температура может упасть до 37,80С в зависимости от погодных 

условий, размеров бака-аккумулятора, температуры в помещении и т. п. Увели-

чение размеров бака, тепловая емкость которого превышает 1–2 суточную по-

требность в тепле, может оказаться экономически невыгодным. При включении 

в схему теплового насоса температуру в аккумуляторе можно понизить до 00С и 

фактически удвоить тепловую емкость системы. 

Вакуумированные коллекторы с селективными покрытиями позволяют 

нагревать теплоносители – воду или антифриз (даже при больших скоростях про-

хождения теплоносителя по внутренним каналам коллектора) до температур 80–

900С, что делает возможным применение в жилом доме не только системы сол-

нечного отопления и горячего водоснабжения, но и системы кондиционирования 

на основе, например, адсорбционных холодильных машин с хладагентом, имею-

щем подходящую температуру испарения. 

Исследования показали, что солнечный коллектор, особенно трубчато-ваку-

умированный, может быть использован при работе теплового насоса дома в ка-

честве испарителя, а в бак-аккумулятор может быть помещен теплообменник, в 

котором будет происходить конденсация хладогента и тем самым нагрев содер-

жимого бака-аккумулятора. Для работы компрессора теплового насоса необхо-

дима электрическая энергия, источником которой могут служить фотоэлектри-

ческие батареи. При ярком солнечном освещении солнечные батареи площадью 

до 30 м2 могут генерировать до 3 кВт электрической мощности, которая может 

частично идти питание компрессора и бытового освещения, а также на подза-

рядку электрохимических батарей, используемых в ночное время. 
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Известны разработки фотоэлектрических коллекторов, объединяющие в од-

ной конструкции фотоэлектрические батареи и солнечные коллектора. Суммар-

ный коэффициент усвоения солнечного излучения может составлять 55÷60%. 

Возможная конструкция фотоэлектрического коллектора может быть выполнена 

на основе стеклянного трубчато-вакуумированного коллектора, у которого се-

лективное покрытие может быть заменено на кристаллическое из пленочных 

солнечных элементов, с поверхностью, имеющей низкую излучательную способ-

ность. В таком фотоэлектрическом коллекторе теплоноситель проходит по внут-

ренней трубке. При этом имеется возможность настила этими установками 

крыши жилого дома, что значительно уменьшает расходы на его сооружение. 

Следует отметить серьезный конструктивный недостаток – низкий коэффициент 

заполнения световоспринимающей поверхностью площади крыши. Это связано 

с тем, что слишком много места занимают вакуумированные зазоры между 

внешней и внутренней трубкой. Этот недостаток преодолевается нанесением на 

внутреннюю поверхность внешней трубки отражающего слоя алюминия, кото-

рый выполняет роль встроенного в коллектор концентратора солнечного излуче-

ния, направляющего к внутренней поглощающей излучение трубке дополни-

тельное количество энергии. Такой концентратор солнечного излучения изоли-

рован от вредного воздействия внешних факторов, таких как пыль и осадки. 

Актуальность задачи повышения эффективности систем теплохладоснабже-

ния в отраслях экономики Узбекистана обуславливается высоким уровнем ис-

пользования на производственных объектах энергоемкого оборудования, на ра-

боту которого существенное влияние оказывает состояние микроклимата в по-

мещении. 
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