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виде накипи  происходит при наличии высокой кон-
центрации солей. 

Качество теплоносителя оценивают по таким 
показателям, как жесткость, содержание хлоридов, 
щелочность, фосфатное число, концентрация водо-
родных ионов, содержание кислорода, масла и других 
нефтепродуктов и различных примесей.

Совокупность свойств воды, обусловлена наличи-
ем в ней различных солей: преимущественно катио-
нов Са 2+ (кальциевая жесткая вода) и Мg 2+ (магни-
евая жесткая вода). Сумма концентрации Са 2+ и Мg 
2+ называют жесткостью воды.

Накипь в системе отопления откладывается во 
всех её элементах: отопительных приборах, трубо-
проводах, котлах, теплообменниках. 

По мере нарастания слоя накипи изменяются 
все параметры работы системы - ее эффективность 
уменьшается, а расходы на топливо, наоборот, растут. 

Накипь создает большое термическое сопро-
тивление тепловому потоку, что ведет к снижению 

температуры теплоносителя и уменьшению тепло-
проводности отопительных приборов. Это значит, 
что уменьшается теплоотдача и пропускная способ-
ность элементов системы отопления. Т. е.  расход 
воды уменьшается, а значит скорость движения  в 
системе отопления и режим течения воды в приборе  
изменяются. Таким образом все вышеперечисленные  
параметры влияют на  коэффициентом  теплопереда-
чи приборов .  

По диаграмме (рис. 1) мы можем увидеть как ме-
няется теплоотдача прибора в зависимости от толщи-
ны слоя  и теплопроводности накипи.

Внутренняя коррозия радиаторов и образование 
накипи и шлама в той или иной степени могут про-
исходить в любой системе отопления. Связано это в 
основном с остаточным содержанием агрессивных 
газов, солей в подпиточной воде. Особенно сильно 
эти процессы могут происходить при подводе к ради-
аторам необработанной водопроводной воды.

Рис. 1

Последствия накипи следующие: уменьшение 
диаметра теплообменных труб; низкая теплоотдача;  
значительный перерасход энергоносителей; увеличе-
ние роста количества вредных выбросов в атмосферу 
(с ростом потребления топлива); перегрев поверхно-
стей нагрева котлов; увеличение затрат на обслужи-
вание и ремонт теплообменного оборудования; сни-
жение срока службы теплообменного оборудования; 
снижение коэффициента полезного действия (КПД) в 
целом; снижение качества горячего водоснабжения.
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СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
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Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г.Шухова, Белгород, Россия

В настоящее проблема сохранения энергоресурсов 
как страны так и мира в целом достаточна актуальна. 
Благодаря развитию технологий ученые достигли до-
статочно высоких результатов в этом направлении, но 
до сих пор остаются  довольно большие проблемы в 
использовании солнца, как источника энергии. И еще 
меньше разработок существует для использования 
солнечной энергии для охлаждения.

Причем эта проблема, возможно, более актуальна 
чем использование солнечной энергии для отопления, 
т.к. в районах с высокой активностью солнца люди 
больше страдают от жары, чем от холода. И в данных 
районах, энергии на кондиционирование (в год) за-
трачивается гораздо больше, чем на отопление.

На сегодняшний день разработано и изобретено 
несколько различных способов преобразования сол-
нечного тепла в холод. Как правило они все основаны 
на простых физических процессах, таких как: испаре-
ние, кипение, теплопоглощение.

В общем их можно классифицировать на: пассив-
ное солнечное охлаждение; солнечную энергосистема 
Skytherm; охлаждение помещений посредством об-
ратного парникового эффекта; радиационное охлаж-
дение; испарительное охлаждение; использование 
солнца, как источника энергии для кондиционеров.
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В данной статье пойдет речь именно о последнем 
способе использования солнца для кондиционирова-
ния помещений, как самом перспективном и наибо-
лее экономичном: «Использование солнца, как источ-
ника энергии для кондиционеров»

В настоящее время имеется достаточно много 
изобретений ориентированных именно на использо-
вании солнца, как источника энергии для холодиль-
ных машин.

В большинстве случаев эти устройства работают 
по принципу абсорбционного холодильника с исполь-
зованием легкокипящих компонентов. Температура 
кипения зависит от состава компонентов хладагента 
и давления в системе.

Такие солнечные холодильники просты по кон-
струкции и дешевые при изготовлении, как правило, у 
них отсутствуют движущиеся части, что обеспечива-
ет бесшумную и надёжную работу подобных систем.

Широкому применению солнечного охлаждения 
с помощью систем, содержащих солнечный абсорб-
ционный холодильник, мешает ряд присущих им 
особенностей и недостатков. Однако при правильном 
использовании солнечное охлаждение вполне может 
быть конкурентоспособным и частично замещать 
традиционные холодильники и кондиционеры.

Основная особенность солнечного охлаждения 
в том, что холодильники работают периодически и 
неравномерно в течение суток и года. Положитель-
ным моментом является то, что наибольшая произ-
водительность солнечного охлаждения будет в самый 
жаркий период дня и года, когда наибольшая потреб-
ность в охлаждении помещений. Поэтому солнечное 
охлаждение целесообразно использовать для охлаж-
дения помещений в жаркий период года.

Некоторые конструкции солнечных холодиль-
ников накапливают энергию в течение жаркого дня, 
а потом отдают запасённую энергию в виде холода. 
Вследствие этого желательно комбинировать раз-
личные конструкции солнечного охлаждения. Совре-
менные средства автоматики способны поддерживать 
определённую, заданную температуру охлаждения 
методом отключения или ограничения производи-
тельности охлаждения. Но, при отсутствии, особенно 
на длительный период, солнечного освещения, сол-
нечные холодильники длительный период не могут 
вырабатывать или накапливать холод. 

В ряде случаев для уменьшения колебаний тем-
пературы охлаждаемого объекта, можно использо-
вать твёрдые или жидкие аккумуляторы холода. Для 
этих целей может использоваться эффект поглощения 
тепла при расплавлении некоторых веществ. Аккуму-
ляторы холода, которые могут обеспечивать холодом 
при длительном отсутствии солнечного освещения, 
будут иметь большие размеры. Эта проблема реша-
ется при использовании солнечного охлаждения не 
для миниатюрных холодильников, а для охлаждения 
относительно больших объёмов, например, жилых 
и производственных помещений, овощехранилищ, с 
большой теплоёмкостью и малой скоростью измене-
ния температуры.

Ниже представлены наиболее актуальные изобре-
тения в данной отрасли науки и техники:

Изобретение [1] использовано в охлаждающих 
системах жилых и общественных зданий в районах с 
жарким климатом.

Холодильная установка работает следующим об-
разом:

В период зарядки хладагент нахо дится в погло-
тителе, заполняющем генератор-адсорбер 1. Солено-
идный кла пан 10 открыт. Под действием солнеч ной 
радиации вспомогательный теплоно ситель испаряет-

ся в генераторе-испарителе 6 и, перегреваясь за счет 
солнечной радиации в перегревателе 7, его пар по-
ступает в конденсатор-на греватель 8, где в процессе 
конденса ции передает тепло поглотителю, выпа ривая 
из него хладагент.

 
Рис. 1

Рис. 2

Конденсат вспомогательного теплоносителя 
посту пает затем в ресивер 9 и из него в генератор-ис-
паритель 6. Пар хладаген та из генератора-адсорбера 
поступает в конденсатор 2, конденсируется там и кон-
денсат сливается в ресивер 3 и испаритель 4. Когда 
уровень жидкого хладагента в ресивере 3 достигнет 
за данного значения, срабатывает реле 5 и закрывает 
клапан 10, С этого момента в генераторе-испарителе 6 
происходит довыпаривание вспомогательного тепло-
носителя и весь он скапливается в ресивере 9.

В период разрядки происходит ох лаждение гене-
ратора-адсорбера 1, ко торый защищен от солнечной 
радиации экраном 14. В результате в нем снижа ется 
давление и начинается процесс испарения хладагента 
в испарителе 4. Пары хладагента из испарителя 4 через 
ресивер 3 и конденсатор 2 поступают в полость гене-
ратора-адсорбера 1 и адсорбируются его поглотителем. 
Когда уровень жидкого хладагента в испари теле 4 сни-
зится до минимального рас четного значения, срабаты-
вает реле 5 и открывает клапан 10. Вновь проис ходит 
период зарядки так, как это описано.

Для осуществления работы установки в пери-
од отсутствия солнечной радиа ции может быть ис-
пользован дополни тельный контур с аккумулятором 
тепла. В этом случае запас вспомогательного тепло-
носителя по трубопроводу 11 пос тупает в конденса-
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тор-нагреватель 8, который в это время работает как 
кон вективный теплообменник, нагревает поглотитель 
и отводится по трубопро воду 12. Клапан 10 в это вре-
мя зак рыт. 

Преимущества данной конструкции: достаточно 
высокая производительность.

Недостатки: необходим постоянный поток сол-
нечной энергии.

Охлаждение кондиционного воздуха [2] осущест-
вляется на смоченной водой тепломассообменной 
насадке 3 камеры 5 адиабатического охлаждения воз-
духа, где в результате испарения в воздух части воды 
основная масса ее охлаждается до температуры мо-
крого термометра, а вследствие разности температур 
происходит охлаждение воздуха.

Для более глубокого охлаждения воздух пред-
варительно осушается в камере 6 водно-солевым 
раствором, который при этом разбавляется. Слабый 
раствор по трубопроводу 12 подается в солнечный 
нагреватель 9, после которого нагретый раствор по-
ступает в камеру 8 его регенерации, где в процессе 
тепломассообмена воздух нагревается и увлажняется 
водой, выпаренной из раствора. Далее выпаренный 
раствор охлаждается водой в змеевике 10, отдавая 
тепло воде, которая при этом испаряется и поступает 
в камеру 6 осушения воздуха. Циркуляция раствора 
между камерами 6 и 8 осуществляется естественной 
конвекцией вследствие разности плотностей холод-
ного раствора на входе в солнечный нагреватель 9 и 
горячего раствора на выходе из него. Атмосферный 
воздух, нагнетаемый вентилятором 13 в воздуховоде 
14, разделяется на два потока: основной 16 и вспомо-
гательный 17, отделенные друг от друга перегородкой 
15. Основной поток 16 продувает разделенные верти-
кальными перегородками 4 насадки 3 камер 6, 5, 7 
осушения воздуха, его адиабатического охлаждения и 
испарительного охлаждения воды, а вспомогательный 
поток 17 - насадку 3 камеры 8 регенерации раствора, 
причем для утилизации тепла отработанного возду-
ха вспомогательный поток 17 проходят через тепло-
аккумулирующую насадку 18. Смачивание частично 
погруженных в жидкость насадок 3 осуществляется 
путем вращения вала 2 электродвигателем 20. Вос-
полнение испаренной в камерах 5, 7 воды осущест-
вляется через поплавковый клапан 21 и патрубок 22. 

Преимущества: повышенная холодопроизводи-
тельность, экономичность и эксплуатационная на-
дежность, а также малые габариты.

В заключение можно сделать вывод, что на сегод-
няшний день, не смотря, на довольно большое коли-
чество изобретений в этой области, она мало изучена. 
И все нынешние изобретения имеют большое число 
недостатков, что ограничивает их конкурентоспособ-
ность по сравнению с традиционными кондиционе-
рами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ 

РАСХОДОВ ТЕПЛА
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Во время отопительного периода через огражда-
ющие конструкции здания идет тепловой поток, на-
правленный вовне. Его величина определяется влия-
нием ряда метеорологических параметров.

Перенос сухого тепла к наружной поверхности 
ограждающей оболочки здания является следствием 
перепада температур между внешней поверхностью 
строительного элемента и воздухом помещения, а 
также поверхностями тела человека, которые нахо-
дятся в состоянии лучистого теплообмена с огражда-
ющими конструкциями здания.

Годовой ход изменения температуры наружно-
го воздуха зависит от изменяющейся в течение года 
высоты солнца над горизонтом. Вследствие этого он 
имеет примерно синусоидальную форму. Кроме того, 
прослеживается явная зависимость среднемесячных 
значений температуры от географической широты 
места и высоты его расположения над уровнем моря.

На рис. 1 показан ход среднемесячной температу-
ры наружного воздуха в Белгороде и Москве. 

Максимумы температур воздуха смещены во вре-
мени но отношению к максимумам интенсивности 
солнечной радиации. Из графика следует, что с точки 
зрения отопительной техники наибольший интерес 
представляет суточный ход температуры наружного 
воздуха в феврале, так как в этом месяце температуры 
наружного воздуха минимальны. На основании ана-
лиза температурных изменений был построен суточ-
ный ход температуры наружного воздуха:

Эта функция качественно совпадает с экспери-
ментальным материалом. Для внутренних равнинных 
областей в качестве исходной величины, изображен-
ной на рис. 2 суточный ход температуры наружного 
воздуха со степенью не обеспеченности по времени 
одни сутки в год.

Для экономических расчетов целесообразно при-
менять вероятностную кривую, характеризующую 
продолжительность стояния среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха рис. 3.

Воздействующее на земную поверхность солнеч-
ное излучение состоит из прямой, рассеянной и от-
раженной солнечной радиации. Низкие температуры 
наружного воздуха наблюдаются при значительной 
облачности. Отраженная солнечная радиация в рам-
ках рассматриваемых проблем имеет второстепенное 
значение. Поэтому при теплотехнических расчетах 
влияние солнечного излучения в феврале может быть 
ограничено учетом рассеянной солнечной радиации.


