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АННОТАЦИЯ- обобщение разработанной солнечной водонагревательной установки с изменяемым 

объемом нагреваемой воды с обратной связью объема нагреваемой до определенной температуры воды в 

баке аккумуляторе с количеством поглощенной коллекторами СВУ солнечной радиации, позволяющей 

менять объем нагреваемой воды в соответствии с количеством поглощенной коллекторами СВУ солнеч-

ной радиации. 

ABSTRACT - a generalization of the developed solar water heating plant with a variable volume of heated 

water with a feedback of the volume of heated water to a certain temperature in the battery tank with the amount 

of solar radiation absorbed by the collectors, which allows to change the volume of heated water in accordance 

with the amount of solar radiation absorbed by the collectors. 
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Известна солнечная водонагревательная уста-

новка (СВУ), которая имеет солнечные водонагре-

вательные коллекторы, бак – аккумулятор (БА) для 

нагреваемой воды и соединяющие их циркуляцион-

ные трубопроводы [5, с. 53-56.]. Объем бака – акку-

мулятора такой СВУ рассчитан на такое количество 

воды, на нагрев которого способно количество сол-

нечной радиации, поглощенное ее коллекторами за 

весь световой день. В случае не поступления требу-

емого количества солнечной радиации по какой - 

либо причине (например, пасмурный день или день 

с переменной облачностью, невысокая плотность 

солнечной радиации, относительно короткое время 

работы СВУ весной или осенью) вода в БА не 

нагревается до достаточных для использования 

температур (50оС, по санитарно - гигиеническим 

нормам [1]). 

Также известна солнечная водонагревательная 

установка [4], содержащий прозрачные вакуумные 

стеклопакеты, теплоизолированный корпус, водо-

снабжающий и водоразборный краны, при этом 

корпус разделен гидро – и теплоизолированной пе-

регородкой на два отсека. Верхний отсек предна-

значен для нагрева воды солнечной радиацией, по-

глощаемой дном и стенками отсека, а нижний отсек 

– для аккумулирования нагретой в верхнем отсеке 

воды, причем установка содержит управляемый 

термодатчиком вентиль для перелива нагретой 

воды из верхнего отсека в нижний и переливные 

трубки, одновременно являющиеся дренажными, а 

также содержит устройство с антииспарителем для 

предотвращения осаждения конденсата на внутрен-

ней стороне прозрачного вакуумного стеклопакета 

при наличии зазора между стеклопакетом и поверх-

ностью воды и приборы визуального контроля тем-

пературы и уровня воды в обоих отсеках, причем 

корпус выполнен из стекло – пенобетона, а про-

зрачный вакуумный стеклопакет через эластичную 

прокладку с помощью замков крепится к корпусу. 

Недостатком данной СВУ также является то, 

что вода, находящаяся в верхнем отсеке, при недо-

статочном количестве поглощенной солнечной ра-

диации останется холодной и непригодно для ис-

пользования. Даже при работе термодатчика, из 

верхнего отсека в нижний будет переливаться отно-

сительно холодная вода. 

Наиболее близким по техническому решению 

является СВУ, имеющая два бака аккумулятора – 

один малый (МБ-А) и второй – большой (ББ-А), 

имеющие разные объемы [2]. 

Данная СВУ состоит из солнечных водонагре-

вательных коллекторов (СВК), баков – аккумулято-

ров, циркуляционных трубопроводов. Баки – акку-

муляторы выполнены в виде двух, имеющих раз-

ные объемы и взаимно теплоизолированных друг 

от друга секций, через которые последовательно 

проходит змеевик – теплообменник с горячей во-

дой, соединенный с СВК. 

Нагретая в СВК рабочая вода проходит через 

змеевик – теплообменник и в первую очередь 

нагревает воду, находящуюся в первом – малом 

баке – аккумуляторе (МБ-А). Отдав ей свое тепло и 

значительно охладившись, рабочая вода поступает 

в часть змеевика, находящуюся во втором – боль-

шом баке – аккумуляторе (ББ-А) и отдает оставшу-

юся теплоту воде, находящуюся Б-БА, нагревает ее 

и снова поступает в СВК для нагрева. 

Таким образом, потребляемая вода, находяща-

яся в обеих секциях бака – аккумулятора и рабочая 

вода, циркулирующая через змеевик – теплообмен-

ник, СВК и циркуляционные трубопроводы гидрав-

лически изолированы друг от друга и между ними 

происходит только обмен теплотой. 

В процессе работы СВУ, в первую очередь 

нагревается относительно меньший объем воды, 

находящийся в МБ-А. От нее и происходит отбор 

воды для потребления. 

По мере повышения температуры воды в МБ-

А. интенсивность теплообмена между протекаю-

щей через змеевик – теплообменник рабочей водой 
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и водой в этой секции бака – аккумулятора снижа-

ется, и все больше тепловой энергии переносится 

воде, находящейся в Б-БА. Вследствие этого, тем-

пература воды в ББ-А постепенно повышается и в 

конечном счете почти выравнивается с температу-

рой воды в МБ-А (в случае отсутствия забора воды 

из МБ-А). 

В случае потребления воды из МБ-А ее уро-

вень снижается и при критическом уровне открыва-

ется специальный клапан с поплавковым механиз-

мом и вода из ББ-А поступает в МБ-А.  

Таким образом, в любом случае, в первую оче-

редь нагревается относительно малое количество 

воды, находящаяся в МБ-А до пригодной для ис-

пользования температуры и всегда готова к потреб-

лению. Остальная же часть воды, находящаяся в 

ББ-А нагревается постепенно. 

Недостатком данной СВУ является то, что тем-

пература нагрева в МБ-А и общего количества 

воды, находящихся в МБ-А и ББ-А зависит от плот-

ности солнечной радиации (количества поглощен-

ной коллекторами солнечной радиации) и при 

меньших плотностях она не может нагреваться до 

достаточных для потребления температур. 

Таким образом, как видно, существующие кон-

струкции известных СВУ не могут обеспечить 

нагрев до установленной санитарно – гигиениче-

скими нормами температуры (50оС) такого количе-

ства из всей, находящейся в баке - аккумуляторе 

воды, соответствующей плотности солнечной ра-

диации, т.е. нет обратной связи между плотностью 

поступающей солнечной радиации и количеством 

нагреваемой воды. 

  Объемы баков – аккумуляторов, существу-

ющих СВУ в основном рассчитаны исходя из мак-

симальной или средней наблюдающейся в данной 

местности плотности солнечной радиации. Их объ-

емы – неизменные. В них вода нагревается до при-

емлемой температуры к 15 -16 часам при макси-

мальной плотности солнечной радиации. Такое ко-

личество воды не нагревается до необходимой 

температуры, если плотность солнечной радиации 

невысокая или день получится облачным или с пе-

ременной облачностью. В этом случае коллекторы 

СВУ не получают расчетное количество солнечной 

радиации в течение светового дня, что приводит к 

не догреву всей воды в баке – аккумуляторе СВУ. 

Заправка каждый день бака – аккумулятора 

тем количеством воды, в зависимости от прогнози-

руемых погодных условий, в том числе от ожидае-

мой плотности солнечной радиации с целью полу-

чения горячей воды нужной температуры – непри-

емлем для пользователя. 

Задачей настоящего изобретения [3] является 

создание СВУ с обратной связью объема нагревае-

мой до определенной температуры воды в баке ак-

кумуляторе с количеством поглощенной коллекто-

рами СВУ солнечной радиации, позволяющей ме-

нять объем нагреваемой воды в соответствии с 

количеством поглощенной коллекторами СВУ сол-

нечной радиации. 

Поставленная задача решается тем, что в сол-

нечной водонагревательной установке, содержа-

щей солнечные водонагревательные коллекторы, 

бак – аккумулятор для нагреваемой воды, циркуля-

ционные трубопроводы, бак – аккумулятор разде-

лен на две теплоизолированные друг от друга ча-

сти, один для холодной, а второй, для нагреваемой 

воды, соединенные между собой двумя самостоя-

тельными трубопроводами – один с вентилем и вто-

рой – электронасосом, управляемыми блоком 

управления, соединенным с температурным датчи-

ком, расположенным в баке – аккумуляторе для го-

рячей воды. 

Устройство предлагаемого СВУ показано на 

рис. 1 Она состоит из следующих основных частей: 

солнечного водонагревательного коллектора (СВК) 

1, двух баков – аккумуляторов (БА) 2 и 3 для нагре-

ваемой воды, расположенных один над другим, 

между которыми имеется слой теплоизоляции 4, 

циркуляционных трубопроводов 5, патрубка для за-

ливки (заправки) верхнего бака-аккумулятора хо-

лодной водой 6, сливного патрубка 7 на верхнем 

баке- аккумуляторе для слива излишка воды, па-

трубка для отбора горячей воды с вентилем 8 на 

нижнем баке - аккумуляторе, контактного термо-

метра 9, вентиля 10 с электродвигателем и встроен-

ным электроприводом 11, патрубка 12, соединяю-

щего баки – аккумуляторы 2 и 3 через вентиль 10, 

электронасоса 13, трубопровода 14, соединяющего 

баки – аккумуляторы 2 и 3 через электрический 

насос 13, электрического (электронного) блока 

управления БУ и несущего каркаса (на рисуре не 

показан), на который монтируются все вышеука-

занные части СВУ.  
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Рис.1. Солнечная водонагревательная установка с изменяемым объемом нагреваемой воды 

 

БА 2, БА 3 и циркуляционные трубы 5 тща-

тельно теплоизолируются  

(теплоизоляции на рис. не показаны). 

Предлагаемая СВУ работает следующим обра-

зом: 

В начале работы СВУ верхний бак –аккумуля-

тор 3 заправляется водой до уровня, показанной 

пунктирной линией ВУ2. Ее уровень ограничива-

ется сливным патрубком 7. В этом случае вентиль 

10 закрыт. 

 В нижнем баке – аккумуляторе 2 находится 

небольшое количество воды (например, 10 литров), 

имеющий уровень НУ1, достаточный для закрытия 

уровня циркуляционного трубопровода, входящего 

в него из СВК. По мере нагрева этой воды за счет 

смешения с горячей водой, поступающей из СВК, 

ее температура поднимается и достигает установ-

ленный пользователем температуры (например, 

установленной санитарно – гигиеническими требо-

ваниями 50оС).  

По мере дальнейшего нагрева воды, ее темпе-

ратура повышается, например, до температуры 

55оС. При такой температуре контактный термо-

метр 9 включает реле и блок управления БУ дает 

команду (электрический сигнал) электродвигателю 

с приводом 11 для открытия вентиля 10 (электриче-

ские провода обозначены пунктирными линиями), 

который пропускает холодную воду из верхнего БА 

3 к нижнему БА 2. Холодная вода из БА 3, смеши-

вается с нагретой водой в БА 2 и температура воды 

в БА 2 снижается, например, до 40оС. При этом кон-

тактный термометр 9 дает сигнал и блок управле-

ния БУ в свою очередь дает команду электродвига-

телю с электроприводом 11 закрыть вентиль 10. По-

ступление холодной воды из БА 3 в БА 2 

прекращается. 

Нижняя температура воды в БА 2, при которой 

контактный термометр 9 дает сигнал БУ о необхо-

димости закрыть вентиль 10, а также верхняя тем-

пература нагретой воды, при котором контактный 

термометр дает сигнал БУ об открытии вентиля 10 

задаются пользователем СВУ. 

По мере нагрева уже большего, чем в начале 

работы СВУ воды в БА 2 с течением времени, ее 

температура снова повышается и достигает, напри-

мер, 55оС.  

При этом опять срабатывает реле контактного 

термометра 9 и БУ дает команду электродвигателю 

открыть вентиль 10. Таким образом, при достаточ-

ной плотности солнечной радиации и ее количе-

ства, поглощенной  

СВК. Вся вода постепенно, отдельными пор-

циями поступает для нагрева в БА 2, и она достиг-

нет уровня (максимального, при неиспользовании 

горячей воды в течение дня) ВУ1. 

Если в течение дня, в определенное время, 

например, из-за облачности или в весенние или 

осенние месяцы плотность поступающей солнеч-

ной радиации стане незначительной, то реле кон-

тактного термометра 9 не срабатывает. Следова-

тельно, БУ не дает команду электродвигателю с 

приводом 11 об открытии вентиля 10 и вода в БА 2 

сохранит свою температуру в той мере, в какой поз-

воляет качество теплоизоляции БА 2. 

Если облачность неба снова уменьшается, рас-

тет плотность солнечной радиации, то в СВК снова 

начинает нагреваться вода и она снова поступает в 

БА2. Температура нагреваемой воды в БА 2 снова 

повышается. 

При ясном небе в течение всего светового дня, 

вода в БА 2 нагревается порциями и вся холодная 

вода из БА 3 постепенно, порциями поступает в 

нижний БА2 и в итоге вся вода, находящаяся в 
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обеих, БА нагревается до необходимой темпера-

туры или выше нее. 

Таким образом, в БА2 всегда будет находиться 

такое количество воды, которая при наблюдаю-

щейся плотности солнечной радиации нагревается 

до необходимой температуры (например, 50оС).  

В случае неиспользования по какой – то при-

чине нагретой воды в БА2, 

она через некоторое время (как правило, 2-3 

суток) охладится ниже установленной пользовате-

лем критической температуры (например, опять-

таки, 50оС). В этом случае срабатывает реле кон-

тактного термометра 9, и она дает электрический 

сигнал БУ, при котором он включает электронасос 

13, и он по трубопроводу 14 перекачивает воду из 

БА 2 в БА 3 и СВУ возвращается в исходное состо-

яние (становится готовой к следующему циклу ра-

боты). 

 Запас воды в БА3 восполняется от водо-

провода через патрубок 6 с вентилем.  

Таким образом, в предлагаемой СВУ общее ко-

личество воды, находящихся в двух баках – акку-

муляторах разделены на нагреваемую и не нагрева-

емую части, соотношение между которым зависит 

от плотности (количества) солнечной радиации, по-

глощенной коллекторами. Количество нагретой до 

достаточной для использования температуры в дан-

ной СВУ зависит от плотности солнечной радиации 

и от ее количества, поглощенного СВК. При мень-

шем количестве солнечной радиации соответ-

ственно она меньше, а при большем – больше. 

Таким образом, предлагаемая СВУ сама регу-

лирует температуру и количество нагреваемой ча-

сти воды в зависимости от количества поглощае-

мой коллекторами интегральной солнечной радиа-

ции позволяет нагревать до необходимой 

температуры такое количество воды, на который 

способна поглощенное СВК количество солнечной 

радиации. 

В случае больших плотностей солнечной  

радиации и большом количестве поглощенной СВК 

солнечной радиации, что наблюдается в летние ме-

сяцы, аналогичным образом, постепенно будет 

нагреваться весь объем воды, находящейся во 

обеих секциях бака – аккумулятор – БА 2 и БА 3. 

В случае отбора нагретой воды из БА 2, она бу-

дет восполняться водой из БА 3. Слой теплоизоля-

ции 4 между БА 2 и БА 3 не позволяет им обме-

няться теплотой.  

Вывод: 

Таким образом, в предлагаемой СВУ имеется 

обратная связь между количеством нагреваемой 

воды и плотностью (количеством) солнечной ради-

ации. Следовательно, она позволяет всегда иметь 

такое количество горячей воды, которая соответ-

ствует количеству поглощенной солнечной радиа-

ции, что повышает полезность СВУ и создаст удоб-

ство ее пользователям.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние различных факторов на переработку анодного сплава. 

Ключевые слова: анодный сплав, галлий, медь, щелочной способ, концентрация, выщелачивание, 

плавка. 

ABSTRACT 

Influence of various factors on processing of anode alloy is investigated. 

Keywords: anode alloy, gallium, copper, alkaline way, concentration, leaching, melting. 

 

Металлическая масса, полученная после трех-

слойного рафинирования алюминия, представляет 

собой анодный сплав с механическими включени-

ями составляющих. Из литературных данных из-

вестно, что основными составляющими анодного 

сплава являются алюминий - 50 %, медь - 41 %, же-

лезо – 7,1 % и галлий - 0,6 %. При выборе методов 

и условий вскрытия анодного сплава с целью пере-

вода галлия и алюминия в раствор с последующим 

получением металлического галлия и товарного 

глинозема, а меди в плав, необходимо изучить их 

фазовый состав [1]. 

Анодный сплав имеет довольно сложный фа-

зовый состав ввиду наличия твердых растворов пе-
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