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Аннотация 

Исследована солнечная установка в виде плоского коллектора, которая  

используется для нагрева воды для потребления и систем отопления жилых 

домов. Это устройство похоже на простую металлическую коробку, но 

внутри находится черная пластина, хорошо поглощающая солнечный свет. 

Эта крышка коробки должна быть сделана из стекла или пластика, который 

хорошо проводит солнечную энергию. 
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Annotation 

A solar installation in the form of a flat collector, which is used for heating 

water for consumption and heating systems for residential buildings, has been 

investigated. This device looks like a simple metal box, but inside there is a black 

plate that absorbs sunlight well. This box lid should be made of glass or plastic that 

conducts solar energy well. 
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Стеклянная часть плоского солнечного коллектора бывает прозрачной 

или непрозрачной, что часто приводит к тому, что стекло становится 
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полностью непрозрачным для солнечного света, так что такое стекло может 

пропускать только свет. В частности, в стекло добавлено очень небольшое 

количество железа, которое помогает пропускать основную часть света, 

падающего на коллектор. Его работа заключается в следующем: солнечная 

энергия, падающая на пластину, называемую теплоотводящей пластиной, 

преобразуется в тепловую энергию на месте, а стекло представляет собой 

теплозащитный слой, который служит для увеличения FIC коллектора. Его 

стены также действуют как тепловой экран, сводящий к минимуму потери 

тепла (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схематический вид плоского солнечного коллектора  

В этом случае теплоноситель - воздух или жидкость, циркулирующие в 

трубах. К сожалению, затемненная поверхность также отражает 10% 

солнечного излучения. Чтобы ограничить это условие, на выигрышную 

пластину наносится дополнительное специальное покрытие 
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А - часть, поглощающая солнечную энергию; B - Деталь, которая 

нагревает воду и преобразует ее в электричество; 1 - Теплозащищенная 

часть; 2 - Стеклянный слой; 3 - фотоэлектрическая панель; 4- Область 

испарения вещества в тепловых трубках; 5 - Электрообогреваемые детали; 6 - 

Фильтры; 7 - теплопоглощающий слой; 8 - секция теплообмена; 9 - Область 

конденсации жидкости в тепловых трубках. 

Рисунок 2. Общий вид и схема плоского солнечного коллектора. 

 

Причина, по которой поглощающая пластина или абсорбент 

солнечного света окрашена в черный цвет, заключается в том, чтобы 

увеличить количество поглощаемой солнечной энергии. Это связано с тем, 

что абсолютно черное тело поглощает весь диапазон падающего излучения 
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независимо от длины волны. Солнечная энергия, которая попадает на 

поглощающую пластину через стекло, направляется сюда теплоносителю, 

чтобы продолжить процесс преобразования ее в тепловую энергию.  

Такое покрытие имеет более длительный срок службы, чем 

поверхность, окрашенная обычной краской, а также позволяет увеличить 

КПД коллектора. Примеры таких покрытий включают слои аморфных 

полупроводников. Их напыляют на тарелку, основа которой металлическая. 

Поглощающие пластины изготовлены из теплопроводного металла, высокая 

теплопроводность металла приводит к снижению потерь тепла при передаче 

обработанной энергии теплоносителю. К таким металлам относятся 

алюминий и медь. Разница между этими двумя металлами заключается в том, 

что медь имеет лучшую теплопроводность и коррозионную стойкость, чем 

алюминиевая пластина (рис. 2) 
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