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Аннотация 

 Исследованы солнечные – воздушные коллекторы. Их еще называют 

термосифонными коллекторами. Причина этого в том, что генератор 

одновременно поглощает тепло и удерживает воду, которая нагревается за 

его счет, такие коллекторы часто нагревают воду для повышения начальной 

температуры газа и электрических приборов, которые являются 

стандартными устройствами. Этот метод позволяет сэкономить 

электроэнергию. 
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Annotation 

 Investigated solar - air collectors. They are also called thermosiphon 

collectors. The reason for this is that the generator simultaneously absorbs heat and 

retains the water that is heated by it, such collectors often heat the water to raise 

the initial temperature of the gas and electrical appliances, which are standard 

devices. This method saves energy. 
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 В настоящее время одна из самых простых форм солнечных 

коллекторов - воздушные коллекторы. Давайте рассмотрим преимущества 

этого коллектора: во-первых, он экономит электроэнергию. Во-вторых, он 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

используется в солнечных водонагревательных системах, которые считаются 

достаточно дешевыми. В-третьих, обслуживание устройства намного проще, 

такие коллекторы называют «Интегрированный коллектор и накопитель» или 

просто сборные коллекторы. Часто у него есть резервуар, наполненный 

одной или несколькими водой. Эти резервуары помещаются в защищенный 

от тепла ящик и закрываются стеклянной крышкой, иногда с отражателем, 

помещенным внутри ящика для сбора падающего солнечного света. Работа с 

этим устройством довольно проста. Солнечная энергия, проходящая через 

стекло, нагревает воду. Устройство, обслуживаемое таким способом, 

дешевле, но необходимо предохранять воду от замерзания в холодную 

погоду (рисунок 1.3). Солнечная энергия, проходящая через стекло, 

нагревает воду. Устройство, обслуживаемое таким способом, дешевле, но 

необходимо предохранять воду от замерзания в холодную погоду (рисунок 

1.3). Солнечная энергия, проходящая через стекло, нагревает воду. 

Устройство, обслуживаемое таким способом, стоит недорого, но необходимо 

предохранять воду от замерзания в холодную погоду (рисунок 1.3). 

Солнечные коллекторы воздуха делятся на две группы в зависимости от 

способа циркуляции воздуха: в группе 1 теплоноситель в коллекторе, т. Е. 

Воздушный поток, проходит непосредственно под поглощающей 

поверхностью. 

 

Рисунок 1. Солнечный коллектор воздуха. 

В этом случае температура воздуха в коллекторе отличается от 

температуры окружающей среды на 3-5 ° С. Причиной столь низкого FIC 

является наличие потерь тепла за счет конвекции и излучения. Когда 
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поглощающая поверхность покрывается любым прозрачным веществом, 

имеющим низкую проводимость по сравнению с инфракрасным излучением, 

это снижает скорость потери тепла. Причина в том, что воздушный поток 

собирается под поглощающей поверхностью или между поглощающей 

поверхностью и этим прозрачным покрытием. Прозрачное покрытие из 

стекла или пластика не обладает способностью значительно снижать уровень 

теплового излучения, исходящего от поглощающей поверхности. Однако он 

снижает конвективные потери тепла, что позволяет температуре повышаться 

до 20-50 ° C. Однако этот параметр также зависит от интенсивности 

солнечной энергии, падающей на коллектор, и качества воздушного климата. 

Общим преимуществом этого является то, что также наблюдается 

уменьшение потерь тепла за счет излучения из-за снижения температуры 

поглощающей поверхности. Однако следует также отметить, что уменьшение 

энергии, поглощаемой абсорбентом, происходит из-за столкновения 

воздушного потока (рис. 1.4 - (a) и (b)). Общим преимуществом этого 

является то, что также наблюдается уменьшение потерь тепла за счет 

излучения из-за снижения температуры поглощающей поверхности. Однако 

следует также отметить, что уменьшение энергии, поглощаемой 

абсорбентом, происходит из-за столкновения воздушного потока (рис. 1.4 - 

(a) и (b)). Общим преимуществом этого является то, что также наблюдается 

уменьшение тепловых потерь с излучением из-за снижения температуры 

поглощающей поверхности. Однако следует также отметить, что уменьшение 

энергии, поглощаемой абсорбентом, происходит из-за столкновения 

воздушного потока (Рисунки 1.4 - (a) и (b)). Солнечные коллекторы воздуха - 

это устройства, которые работают на солнечной энергии и нагревают воздух. 

(а)             (б) 

Рисунок 2. - (а) и (б). Общий вид и схема простого воздухосборника. 
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Он часто имеет форму простых плоских коллекторов и в основном 

используется для отопления зданий и сушки сельскохозяйственных 

продуктов. В этом случае воздух проходит через поглощающую поверхность 

с помощью естественной конвекции или вентилятора. Поскольку воздух 

плохо проводит тепло по сравнению с жидкостью, он передает меньше тепла 

теплопоглощающей поверхности, чем теплоноситель на основе жидкости. 

Некоторые солнечные воздухонагреватели имеют вентилятор, 

прикрепленный к пластинам абсорбера, который увеличивает 

турбулентность тепла и улучшает передачу тепла. Недостатком этого 

устройства является то, что наличие дополнительных затрат энергии на 

работу вентилятора приводит к удорожанию данной системы. В холодном 

климате воздух направляется по каналу между поверхностью пластины-

поглотителя и нагревает заднюю стенку коллектора, что приводит к 

дополнительным потерям тепла через стекло. Однако, если температура 

окружающей среды не превышает 17ºC, воздух, циркулирующий с обеих 

сторон от поглощающей поверхности пластины, будет работать эффективно 

без чрезмерных потерь тепла. Основными преимуществами 

воздухосборников являются их простота и надежность. При осторожном 

использовании он может прослужить 10–20 лет. Кроме того, не наблюдается 

обмена элемента теплоносителя, потому что воздух не замерзает. пластина - 

двойная циркуляция воздуха от поглощающей поверхности работает 

эффективно без чрезмерных потерь тепла. Основными преимуществами 

воздухосборников являются их простота и надежность. При осторожном 

использовании он может прослужить 10–20 лет. Кроме того, не наблюдается 

обмена элемента теплоносителя, потому что воздух не замерзает. пластина - 

двойная циркуляция воздуха от поглощающей поверхности работает 

эффективно без чрезмерных потерь тепла. Основными преимуществами 

воздухосборников являются их простота и надежность. При осторожном 

использовании он может прослужить 10–20 лет. Кроме того, не наблюдается 

обмена элемента теплоносителя, потому что воздух не замерзает. 
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1.Прозрачное покрытие; 

2 - Сборная поверхность;  

3- Экран возврата;  

4- Теплоизоляция;  

5 - корпус. 

3 - рисунок. Схема зеркального воздухосборника. 

Известно, что отказ от зеркального стекла воздухосборника 

существенно снизит экономические затраты. В этом случае коллектор 

выполнен из перфорированного металла. Какой бы черный ни был, такой 

материал позволяет улучшить качество теплообмена. Рабочий процесс этого 

процесса заключается в том, что металл достаточно быстро нагревается. 

Подключенный вентилятор втягивает горячий воздух через отверстие в 

металлическом полу. Коллекторы этого типа используются в населенных 

пунктах, часто их размер составляет 2,4 - 0,8 м. Скорость нагретого воздуха 

0,002 м / с. Даже в солнечный зимний день температура воздуха в коллекторе 

колеблется до 28 ° C по сравнению с окружающей средой. Значит, 

необходимо улучшить качество воздушного потока снаружи. В 

промышленных моделях таких коллекторов их FIC достигает 70%. 
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