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ВИДЫ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
«СОЛНЕЧНЫХ ДОМОВ»

Первичной энергией для жизни на земле, за небольшим исключением, 
является солнечная. Она, как показывают расчеты, в большинстве районов Земли 
может быть и основным источником энергии для экодома. Идея «солнечного дома» 
имеет солидный возраст, а если обратиться к традиционным верованиям, имеет еще и 
мистическое обоснование. Солнце постоянно излучает в окружающее пространство 
энергию. Примерно 9% излучения приходится на ультрафиолетовые лучи, 44% 
- на видимые, которые нам светят, и 47% — на инфракрасные, которые нас греют. 
Проходя через атмосферу, интенсивность солнечного излучения резко уменьшается 
и на поверхность земли падает энергия, состоящая из 1% ультрафиолетовых, лучей, 
45% видимых и 54% инфракрасных лучей.

Основным вопросом эко-маркировки занимается организация «Global 
Ecolabelling Network» (GEN). Кроме этого строительный материал должен 
удовлетворять международным стандартам   «International Organization for 
Standardization» (ISO), а также правилам «Европейская экономическая комиссия» 
(ООН). 

Прямое загрязнение – это применение токсичных материалов, загрязнение 
отходами жизнедеятельности и непосредственное использование невозобновимых 
источников энергии: нефти, газа, угля. Непосредственное использование 
невозобновимых источников предполагает применение ископаемого топлива 
для автономного энергообеспечения дома, например, сжиженного газа для 
приготовления пищи, угля и нефтепродуктов для отопления и производства горячей 
воды (автономные котлы  газогенераторы), бензина и солярки для производства 
электроэнергии (дизельные миниэлектростанции). 

Косвенное загрязнение – это опосредственное использование 
невозобновимых источников энергии через использование централизованных 
сетей для энергосбережения и канализации отходов дома, а также применение 
стройматериалов (даже экологически чистых), для производства которых 
используются токсичные технологии.

В самом простом и наиболее распространенном варианте «солнечный дом» 
- это коттедж, большая часть энергетических потребностей которого обеспечивается 
энергией солнечного излучения, за счет чего затраты других энергоносителей 
снижаются на 40-60% (в зависимости от конструкций здания и его местоположения). 

Основные способы, применяемые в «солнечном доме»:
1. Накопление и экономия электроэнергии достигается использованием 

высокоэкономичных источников света и бытовых приборов, а также 
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электроаккомуляторов
2. Экономия и накопление воды предполагает разделение ее на чистую 

питьевую и воду для технических нужд, повторное использование последней, 
применение различных резервуаров для ее накопления и эффективных 
водосберегающих приборов

3. Отказ от прямого загрязнения предусматривает использование в 
конструкции дома нетоксичных, безопасных для здоровья материалов, 
необходимость хорошей вентиляции и применения различных систем 
очистки и полной утилизации продуктов жизнедеятельности. Еще один 
аспект экологичности – возможность полной утилизации стройматериалов 
по истечении их срока службы
Существует два основных способа преобразования солнечной энергии: 

Фототермический и Фотоэлектрический. 

Основные виды применяемых коллекторов в строительстве 
«солнечных домов». 

№ Наиме-
нование ти

п Основные характеристики Отличия Примеча-
ние

1 Активная 
система 

Заключается в использовании тепловых солнечных 
коллекторов и\или солнечных батарей, компьютерного и 
инженерного оборудования для управления световым и 
тепловым режимами в доме

Актив-
ные 
аккуму-
ляторы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 к
он

ст
ру

кц
ия

Такой суточный активный 
аккумулятор может 
быть встроен в одну из 
перегородок, представляя 
собой полую стену, с 
размещенными внутри 
баками с водой

Хорошая 
тепло-
изоляция 
обеспе-
чивает 
медленное 
остыва-
ние бака с 
водой для 
поддержа-
ния тем-
пературы 

Более 
слож-
ны по 
устрой-
ству, чем 
пассив-
ные
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2 Пассив-

ная си-
стема

Использование архитектурно-строительных инноваций на 
стадии проектирования и строительства дома (например 
«пассивный» дом), выбор оптимальной формы здания, 
эффективная теплоизоляция ограждающих конструкции (стен, 
крыши, фундамента)

Пас-
сивные 
аккуму-
ляторы

Эл
ем

ен
т 

ко
нс

тр
ук

ци
и Представляют собой массивы 

из тяжелого материала с 
высокой теплоемкостью

Использу-
ются для 
тепловой 
инерции 
дома

В ос-
новном 
суточные 
аккуму-
ляторы

3 Воздуш-
ные сол-
нечные 
коллекто-
ры

Используется парниковый эффект. Солнечный свет 
(ультрафиолет, видимый свет, коротковолновое инфракрасное 
излучение) проходят сквозь прозрачный материал 
(стекло, поликарбонатные плоскости, полиэтиленовая или 
поливинилхлоридная [ПВХ] плёнка), под которой свет 
поглощается чёрным теплоприёмником. Этот нагретый воздух и 
используется для воздушного отопления. Широко известны так 
называемые Super solar houses (супер-солнечные дома), их еще 
называют Cliff Houses (Клифф-хаусы). 

Солнеч-
ный кол-
лектор 

С
ис

те
ма

 в
оз

ду
ш

но
го

 о
бо

-
гр

ев
а Это плоский тонкий ящик, 

дно которого снаружи 
(снизу) теплоизоливано, а 
изнутри покрыто материалом 
с большим коэффициентом 
поглощения солнечной 
энергии

Химиче-
ски за-
черненная 
окислами 
хрома 
или ни-
келя, или 
покра-
шенная 
черной 
краской

Просты и 
дешевы, 
произ-
водство 
не слож-
но
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4 Водо-
грейная 
установка 
на основе 
водяного 
солнеч-
ного кол-
лектора

Ес
те

ст
ве

нн
ая

 ц
ир

ку
ля

ци
я 

во
ды

 
(ж

ид
ко

ст
и)

Содержит водяной 
коллектор, систему труб и 
бак-аккумулятор, который 
размещается на 60 см. 
выше коллектора Нагретая 
в коллекторе вода легче 
холодной, поступающей 
в него из бака, возникает 
конвекция. 

Наклады-
вает огра-
ничения 
на кон-
струкцию 
и монтаж 
из-за не-
обходимо-
сти раз-
мещения 
тяжелого 
бака акку-
мулятора 

Обычно 
применя-
ется для 
летнего 
душа, 
летней 
кухни 

П
ри

ну
ди

те
ль

на
я 

ци
рк

ул
я-

ци
я 

во
ды

 (ж
ид

ко
ст

и)

Когда температура в 
коллекторе достигает 
определенного значения, 
включается насос и вода в 
системе прокачивается до 
те пор, пока температура не 
опустится до определенного 
значения, после чего насос 
снова включается. 

Отлича-
ется от 
системы с 
естествен-
ной цир-
куляцией 
наличием 
насоса и 
блока тер-
морегули-
рования

Более 
удобна 
с точки 
зрения 
размеще-
ния

5 Жидкостный 
солнечный 
коллектор

Приготавливает горячую 
воду и одновременно 
является частью 
отопительной системы. 
Однако летом она должна 
работать в автономном 
режиме только для подогрева 
воды

Его погло-
щающая 
поверх-
ность со-
вмещена с 
системой 
трубок

Более 
сложен, 
чем воз-
душный

6 Подвижные, 
ориентируемые на 
солнце, солнечные 
коллекторы

Так как прямое солнечное излучение имеет 
приблизительно в 2,5 раза большую мощность, чем 
рассеянный свет, то самыми эффективными должны 
были бы быть солнечные коллекторы, следящие за 
Солнцем. Тем более что диффузный свет обычно 
неравномерен по площади неба, его максимум - обычно 
в направлении солнца. Исключение составляет погода, 
когда наблюдаются сильный туман, сплошная "толстая" 
облачность. 
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7 Плоские 

солнечные 
коллекторы

Это самый 
распространённый тип - 
так называемые плоские 
солнечные коллекторы. Они 
неподвижны и, на первый 
взгляд, должны быть очень 
дёшевы. 

Их эффективная 
площадь (площадь, 
перпендикулярная 
к солнечным лучам) 
в среднем за эти 8 
часов составляет 
около 0,7 от площади 
остеклённой 
поверхности

8 Трубчатые 
солнечные 
коллекторы

Нагревающейся от солнечного света элемент - чёрная 
труба с циркулирующим теплоносителем заключена 
для теплоизоляции в стеклянную трубу. Трубчатые 
солнечные водонагреватели иногда ошибочно относят 
к типу "плоских", однако это не так: светопоглощающие 
трубки - круглые, и их площадь, обращенная к солнцу, 
(если смотреть в вертикальной плоскости) остаётся 
постоянной в период с 7 до 17 часов астрономического 
времени. 

9 Вакуумные 
солнечные 
коллекторы, 
трубчатый тип

Прозрачные трубки-преобразователи расположены так 
же, как и в обычных трубчатых коллекторах. Вакуум 
в трубках солнечных коллекторов этого типа - просто 
для теплоизоляции чёрной светопоглощающей трубки 
с водой, как правило, расположенной коаксиально 
внешней стеклянной трубке-оболочке

10 Солнечные 
коллекторы-
концентраторы

Главное отличие солнечных коллекторов-
концентраторов от обычных солнечных коллекторов 
- наличие рефлектров (отражателей, зеркал), которые 
фокусируют солнечный свет с большой площади 
на светопоглощающем элементе. Таким образом, 
увеличивается мощность потока лучистой солнечной 
энергии, направленной к светопоглощающему элементу, 
на единицу его площади. 

Во многих странах мира все более возрастает интерес к солнечной или 
биоклиматической архитектуре. При этом возникают новые решения, которые 
нередко расходятся с традиционными представлениями классической архитектуры. 
Помимо всех требований, предъявляемых к современному жилищному строительству, 
солнечная архитектура должна обеспечивать улавливание максимального количества 
солнечной энергии в зимний период с целью снижения потребления топлива. В 
солнечных домах используются пассивные и активные гелиосистемы. В пассивных 
системах солнечная энергия улавливается и аккумулируется в ограждающих 
конструкциях самого здания: в полу, стенах, потолке. Архитектурно-планировочные 
решения солнечных домов определяются особенностями климатических условий и 
имеют специфику в холодном и жарком сухом или влажном климате. 


