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Таблиця 2 – Середньорічні значення енергії, що поступає на геліоколектор з урахуван-
ням кута його установки

Кут установки
колектора, град.

Середньорічні значен-
ня енергії,

МДж/(м2·добу).

Кут установки
геліоколектора,

град.

Середньорічні зна-
чення енергії,

МДж/(м2·добу).
0 11,2892 40 12,44921
10 11,88251 50 12,19664
20 12,28638 60 11,72809
25 12,40987 70 11,0584
30 12,47873 80 10,20999
35 12,49198 90 9,213163

Згідно таблиці 2 найбільш ефективним є використання геліоколектора з
кутом нахилу 35о, що підтверджує відомі дані. Але за результатом аналізу за-
лежності (рис.) в зимовий період року (листопад - березень) доцільно встано-
влювати СК під кутом 60о. При цьому кількість енергії, що поступає на гелі-
околектор за цей період, зростає в середньому на 7,506 %. В  період року кві-
тень – жовтень найбільш ефективним є кут нахилу СК 25о, при цьому кіль-
кість енергії, що поступає на колектор зростає в середньому на 0,825 %.

Висновки:
1. Оптимальним кутом нахилу СК є кут 35о з південної орієнтації для ге-

ліоустановки, яка працює в Харківському регіоні на протязі всього року на
географічній широті місцевості 50о.

2. Для підвищення ефективності роботи геліоустановки в зимовий пері-
од (листопад - березень) доцільно переустановлювати СК під кутом  60о, а в
літній період (квітень - жовтень) - 25о.
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В эксплуатационных расходах частного дома самую большую часть со-
ставляют затраты на отопление и горячее водоснабжение. В наши дни фактор
постоянно растущих цен на энергоносители привел к моменту, когда вопрос
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энергосбережения стал актуальным для частных потребителей газа для сис-
тем отопления и горячего водоснабжения.

Энергосбережения при строительстве дома можно достичь 3 путями:
утепление ограждающих конструкций, установка более эффективного обору-
дования и применение возобновляемых источников энергии.

Целью данной работы является определение эффективности указанных
мероприятий на примере рассмотрения системы индивидуального тепло-
снабжения деревянного жилого 3-х этажного дома, расположенного  в пос.
Малая Даниловка, Харьковской области, жилой площадью 605 м2, в котором
проживает 8 человек.

Тепловые потери здания снижены за счет утепления наружных ограж-
дающих конструкций с учетом действующих требований по тепловой изоля-
ции зданий.

В качестве основного источника тепла используется газовый котел с ав-
томатической системой регулирования по температуре наружного и внут-
реннего воздуха. Применение приборов автоматического уменьшения тепло-
вой мощности в нерабочее время снижает годовые тепловые  потери здания
на 20%, а установка термоэлектрических регуляторов на отопительных при-
борах - еще на 10%. В результате годовая нагрузка на систему отопления со-
ставила 214 ГДж, а на систему горячего водоснабжения - 44 ГДж.

В качестве дополнительного источника тепла используется гелиокол-
лекторная установка общей площадью 50,4 м2, расположенная под углом 45°
к горизонту на крыше дома, предназначенная для нагрева воды системы го-
рячего водоснабжения, а также для отопления дома в период межсезонья.
Установка подобрана из расчета снижения расхода тепла на отопление на
25%, а на горячее водоснабжение – на 100% в течение года. Суммарная на-
грузка на основной источник тепла уменьшается на 33% в год (85 ГДж). При
этом в летний период солнечный коллектор вырабатывает большое количе-
ство тепла, которое целесообразно было бы использовать для подогрева воды
в бассейне.

Стоимость 1 м2 площади гелиоколлектора составляет в среднем 500$
или 4000 грн. Согласно действующим тарифам для населения, при наличии
газового счетчика, при потреблении до 6000 м3 газа стоимость 1000 м3 – 732
грн. При потреблении свыше 6000м3 - 149,88 грн.

С учетом теплотворной способности газа и коэффициента полезного
действия котла расход газа в год на систему отопления и горячего водоснаб-
жения составляет 8 650 м3. При использовании гелиоколлекторной установки
расход газа снижается до значения 5 805 м3. Владелец дома при этом будет
платить по более низкому тарифу, что снижает эксплуатационные затраты на
систему теплоснабжения в 3 раза и  экономия составляет 8 726 грн в год.

Срок окупаемости установки составляет 11 лет, однако энергоносители
имеют устойчивую тенденцию к росту цен и соответственно с удорожанием
природного газа срок окупаемости будет более низким.


