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Аннотация 

В статье рассматриваются конструктивные особенности и принципы работы комбинированной 

солнечной установки для электро и теплоснабжения технологических процессов. Исследованы основные 

параметры где исходными данными для выбора геометрических, оптических и энергетических 

параметров, а также конструктивных материалов для комбинированных систем, состоящих из поля 

плоских и параболоцилиндрических коллекторов. 
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Abstract 
The article discusses the design features and principles of operation of a combined solar installation for 

electricity and heat supply of technological processes. The main parameters where the source data for the selection 

of geometric, optical and energy parameters, as well as structural materials for combined systems consisting of a 

field of flat and parabolic cylindrical collectors, are investigated. 

Keywords: feature, technological process, range of working temperature, hot water supply, system, 

circulation, storage container, sum, solar energy, industrial enterprises, computer programs. 

 

Основными характерными особенностями 

солнечных установок для теплоснабжения техноло-

гических процессов являются следующие пара-

метры: 

- большой разброс установленной энергетиче-

ской мощности установок от 0,5 кВт до 1000 кВт и 

более и связи с этим модульности конструкций 

крупных систем данного типа; 

- широкий диапазон рабочей температуры: 

60÷100°С - для горячей воды, 100÷1700С - для низ-

котемпературного пара и 170÷3000С - для пара 

средней температуры; 

- использование высокоэффективных плоских 

(вакуумных) и параболоцилиндрических концен-

траторов средней точности, увеличивающих кон-

центрации солнечных лучей в 25÷50 раз; 

- применение селективно-покрытых теплопри-

емников с вакуумной прозрачной тепловой изоля-

цией для рабочих температур 150÷300°С и более 

простых, но достаточно эффективных конструкций 

теплоприемников для рабочих температур 

60÷150°С; 

- применение автоматики для систем слеже-

ния концентраторов и управления энергетической 

установки, в целом; 
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- применение дополнительного энергетиче-

ского оборудования: парогенераторов, дублеров 

тепла, паровых турбин или тепловых машин, фото-

термогенераторов и др. 

Исходными данными для выбора геометриче-

ских, оптических и энергетических параметров, а 

также конструктивных материалов для комбиниро-

ванных систем, состоящих из поля плоских и пара-

болоцилиндрических коллекторов, являются требу-

емая энергетическая мощность, рабочая темпера-

тура, климатические данные местности и 

эффективность применяемого дополнительного 

энергетического оборудования. При этом учитыва-

ются взаимосвязь этих параметров, технические и 

технологические характеристики завода-изготови-

теля, а также экономические возможности потреби-

теля. 

В целом, выбор геометрических, оптических и 

энергетических параметров комбинированных си-

стем, состоящих, из поля плоских и параболоци-

линдрических коллекторов, зависит от многочис-

ленных факторов, что требует проведения оптими-

зационных расчетов для каждого выбранного пара-

метра. В настоящее время наиболее характерными 

для солнечных комбинированных систем применя-

емые для теплоснабжения технологических про-

цессов промышленных предприятий являются при-

близительно следующие параметры: площадь - 

10÷100 м2, зеркально-отражающие материалы с ко-

эффициентом отражения - 0,85÷0,9, степень кон-

центрации - 25÷50; вакуумный или простой селек-

тивный коллектор с коэффициентом поглощения - 

0,9÷0,95 и коэффициентом излучения 0,1÷0,5, теп-

ловая эффективность - 0,4÷0,70. 

Большинство солнечных комбинированных 

систем горячего водоснабжения промышленных и 

коммунальных предприятий работают по тепловой 

модели, показанной на рис.1, и состоят из следую-

щих основных компонентов: плоских и параболо-

цилиндрических коллекторов, бака-аккумулятора, 

циркуляционных насосов и дублера горячего водо-

снабжения, Система обеспечивается горячей водой 

с температурой 60÷100°С. 

 

  
 

Рисунок 1. Схема комбинированной солнечной энергетической установки, состоящей из плоских и пара-

болоцилиндрических коллекторов [ 1,3 ]. 

 

Система горячего водоснабжения выполнена 

по одноконтурной схеме, т.е. нагретая вода в плос-

ких и параболоцилиндрических коллекторах посту-

пает в бак-аккумулятор горячей воды. Вода из цен-

тральной водопроводной сети поступает в нижнюю 

часть бака-аккумулятора, а отбор горячей воды для 

технологических процессов осуществляется из 

верхней части бака. Защита от замерзания системы 

осуществляется сливом воды из коллекторов. 

При падении температуры воды ниже требуе-

мой рабочей температуры для технологического 

процесса 
т
гТ  включается дублер ДТ, который бу-

дет греть воду, поступающую из аккумулирующего 

бака. 

Работа системы осуществляется следующим 

образом. Циркуляция воды через поле коллекторов 

происходит в том случае, если равновесная темпе-

ратура Т  поглощающей поверхности теплопри-

емника больше температуры БТ  в нижней части 

бака-аккумулятора на величину Т , обусловлен-

ного перепадом температур в магистральных тру-

бопроводах этого контура 

ТТТ Б     (1) 

Отбор горячей воды из верхней части бака-ак-

кумулятора осуществляется расходом rm . Из 

рис.1 видно, что расход rm  определяется следую-

щим образом: 

Т
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где:  

Т
ГТ

, 

Т
rm

- температура и расход 

воды, определяемые графиком нагрузки технологи-

ческого процесса; 

 вхТ .  - температура воды подпитки из 

центральной водопроводной сети. 

При описании математической модели солнеч-

ных комбинированных систем, были сделаны сле-
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дующие допущения: пренебрежение неравномер-

ностью распределения потока солнечной энергии 

между коллекторами; не учитываются потери тепла 

с поверхности соединительных трубопроводов; 

опираясь на результаты предварительных расчетов, 

пренебрегают градиентом температур по пери-

метру и потерями тепла по теплопроводности к 

поддерживающим элементам конструкции тепло-

приемника. Эти допущения позволяют суще-

ственно упростить математическую модель си-

стемы, и рассматривать плоские и параболоцилин-

дрические коллекторы как единый коллектор. 

 

 Рисунок 2. Схема для определения rm [2]. 

 

Для рассмотрения энергетического баланса во 

времени, расчетный период эксплуатации системы 

разбивается на N равных частей с шагом  , для 

каждого i  момента времени  Ni ,...2,1 в 

начале шага рассматривается тепловой баланс каж-

дого элемента системы. При этом основные зависи-

мости, используемые при расчете каждого компо-

нента системы в момент времени i  и функцио-

нальная связь между элементами, приведены ниже. 

Блок плоских и параболоцилиндрических 

коллекторов. Для определения полезного тепла 

пк
полQ , поступающего в бак-аккумулятор от плос-

ких и параболоцилиндрических коллекторов, ис-

пользуется уравнение баланса энергии коллектора, 

выраженное через равновесную температуру по-

глощающей поверхности коллектора Т и темпе-

ратуры БТ  в нижней части бака: 

 БLR
пк
пол ТТCUFFQ  

1
3     (4) 

Равновесная температура Т
 поглощающей поверхности коллектора определяется по формуле [4] 

    ,
L

запОО
О

U

СКЕ
ТТ





    (5) 

где: запК  - коэффициент, учитывающий запыление поверхности поле коллекторов. 

При расчете плотности потока прямой солнечной радиации используются, в основном, способы ори-

ентации плоских и вращающихся вокруг горизонтальной оси Север-юг или Восток-запад параболоцилин-

дрических коллекторов,. 

Потери тепла, связанные с частичным кипением и испарением воды, определяются по формуле: 

 БиРк
пк
пол

пот
исп ТТСтQQ .

,     (6) 

где:  иТ  - температура кипения воды; 

 кт  - расход воды в контуре системы.  

 Расход испаренной воды определяется по известной формуле: 

rQт uи / .      (7) 

С учетом (7) температура воды на выходе из теплоприемника параболоцилиндрического коллектора 

определяется по формуле: 

 
Рк

пот
исп

Б
вых
к

Ст

QQппо
ТТ


 .    (8) 

В конечный момент времени к  расчетного периода эксплуатации системы определяются следую-

щие величины, характеризующие баланс энергии нагрева воды в плоских и параболоцилиндрических кол-

лекторах: 

1.Сумма падающей (прямой составляющей) солнечной радиации  
падQ  на перпендикулярную 

лучам поверхность коллектора: 

    3
3

1

10




 FEQ oi
I

N

пад
.    (9) 
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2.Суммарная солнечная энергия 
 

погQ
, поглощенная в поле (теплоприемнике) коллектора: 

   3
3

1

10




 оoi
I

N

пог FEQ .    (10) 

3. Суммарные оптические потери в плоских и параболоцилиндрических коллекторах 

      


 погпад
пот
опт QQQ .     (11) 

4. Солнечная энергия  
нцпогQ

.
, поглощенная при работе циркуляционного насоса воды через кол-

лектор. Величина  
нцпогQ

.
 определяется с использованием уравнения (2.258) при выполнении условия 

ТТТ Б  . 

5. Суммарное количество тепла  Бпк

полQ


, поступающее в бак-аккумулятор из плоских параболоцилин-

дрических коллекторов  
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6. Тепловые потери в коллекторах   ст

нв

пот
тепQ

.
, обусловленные невозможностью теплосъема тепло-

носителем поглощенной солнечной радиации при условии ТТТ Б  . 
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7. Суммарные потери тепла  


пот

тепQ  с учетом потери тепла  
и

пот

тепQ  частично испаренной водой при 

расходе mu 

        3.

.
1

10




 
ст
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i
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8. Тепловые потери в коллекторе при работе насоса: 

       


 пот

теп

Бпк

полнцпогнц

пот

теп QQQQ
..

.      (15) 

Бак-аккумулятор тепла. Для упрощения математической модели бака-аккумулятора тепла запишем 

уравнение баланса тепла без учета стратификации и потерь тепла с поверхности бака: 

      БвхurБ
вых
кРuk

Б
РБ ТTmтТТСmm

d

dT
СFМ  .3


.  (16) 

где: БМ
- масса воды в баке-аккумуляторе на 1 м2 площади коллектора, кг/м2.  

Интегрируя уравнение (16) по модели Эйлера, определяем температуры 1БiТ
 воды в конце шага 

времени: 

       БiвхuiriБikiuk

Б

iББi ТTmmTTmm
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 .

3
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. (17) 

Дублер горячего водоснабжения. Суммарное количество энергии  
ДQ , расходуемой на догрев 

воды дублером в контуре нагрузки до температуры 
Т
ГТ  в течение расчетного периода эксплуатации си-

стемы, определяется по формуле: 
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Контур нагрузки горячего водоснабжения. Суммарное количество энергии 
 

нQ
, отводимое к 

потребителю с расходом воды нагрузки 

Т
Гт

, определяется следующим уравнением: 
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где:  
сутнQ - суточная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, кВт ч/сут; 

 эN  - количество дней работы системы в течение периода эксплуатации, сут/год. 

Кроме того, в конечный момент времени к , определяется суммарное количество солнечного тепла, 

поступающего на нагрузку из системы и обеспечиваемого за счет использования солнечной энергии. 

         







N

i
вхБРrc ТТСmQ

1

3
. 10  .    (20) 

 

По выше приведенной разработанной тепло-

вой и математической модели создаются пакет ком-

пьютерных программ по расчету и оптимизацию 

режимов работы комбинированных систем с уче-

том экспериментального и расчетного определения 

параметров плоских и параболоцилиндрических 

коллекторов в широком диапазоне эксплуатацион-

ных условий. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены различные технологические схемы процессов гибридной 

сварки и резки металлов и сплавов. Показано, что применение технологической схемы лазерно-плазмен-

ной резки и сварки с коаксиальным подведением обоих источников энергии с одной стороны обрабатыва-

емой детали приводит к появлению так называемого гибридного эффекта, который заключается в «при-

вязке» анодного пятна дуги к зоне действия излучения, стабилизации ее горения в гибридном процессе 

при токах до 300 А и снижении напряжения на дуговом промежутке из-за повышения его электропровод-

ности за счет перегрева плазмы лазерным излучением, что позволяет значительно увеличить скорости про-

цессов резки и сварки без повышения погонной энергии. Применение технологических схем лазерно-плаз-

менной резки и сварки с наклонным расположением обоих составляющих гибридного процесса, подводи-

мых с одной стороны обрабатываемой детали, также приводит к появлению гибридного эффекта, но при 

этом он может быть менее явно выраженным, а также возникает опасность повреждения деталей оборудо-

вания (например, оптических элементов) отраженным от рабочей зоны излучением. 

Ключевые слова: лазерно-плазменные технологии, резка, сварка, металлы, технологические схемы, 

гибридный эффект, повышение скорости. 

 


