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Аннотация. Эффективность применения солнечного теплоснабжения зависит от сочетания внешних и внутренних факторов. Можно считать, что система преобразует солнечную радиацию в тепло эффективно, если с течением
времени в системе отсутствует как избыток, так и недостаток тепловой энергии. В статье представлен анализ исходных данных, необходимых для математического моделирования работы систем солнечного теплоснабжения. Проанализирована справочная информация о климатических данных и нормах потребления горячей воды. Предложен
метод оценки работоспособности системы солнечного теплоснабжения при различных исходных данных.
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Для систем солнечного теплоснабжения существует множество различных схемных решений.
Одна и та же система может эффективно функционировать в одних условиях и быть неэффективной
в других. Определить степень пригодности системы к рассматриваемым условиям представляется
возможным после оценки радиационных ресурсов
© Китайцева Е.Х., Константинова Д.А., 2016

местности и режима потребления тепла пользователями системы. Первое характеризует массив
входных данных и определяет поступающее в систему тепло, второе соответственно — массив выходных данных и количество тепла, покидающего ее.
То, что находится между входом и выходом, представляет собой систему солнечного теплоснабжения.
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Abstract. Solar thermal system are its constituent elements with their connection between each other, thermal processes
within them and also input/output data. The conjunction of external and internal factors determines the efficiency of solar
thermal system. No excess heat as well as its deficiency displays us high level efficiency of system. The initial data for modeling of solar thermal systems functioning are dissimilar. Parameters of system’s equipment are constant. Solar radiation
amount and water consumption are variable data. The more close initial data to reality, the more definite simulated result is.
The main problem is in unpredictability of water consumption by the reason of daily regime and requirement of each user. In
this way user is the most instable element of the system.
In this study the input data for mathematical modeling of solar thermal systems was analyzed. The climatic databases
and standard specifications of hot water demand were also analyzed. The operability estimation method for solar thermal
systems with variable input data was offered.
The extent of suitability of any solar thermal system can be defined by certain characteristic. The value of this characteristic displays energy accumulation process.
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Таким образом, под системой солнечного теплоснабжения подразумеваются компоненты и связи между
ними, а также тепловые процессы, происходящие в
них (вышеупомянутый режим), и набор переменных,
характеризующих поступление или потребление тепла системы.
Эффективность применения солнечного теплоснабжения зависит от сочетания следующих внешних и внутренних факторов:
1. Климатические условия. Одна и та же система может повести себя совершенно по-разному, если
ее установить в Барнауле, Москве, Ростове-на-Дону
или в Норильске на севере Красноярского края. Для
одних климатических условий даже самое качественное и дорогостоящее оборудование не поможет полностью обеспечить потребителя тепловой энергией.
Для других эта же система может не справиться с интенсивностью потока солнечной радиации, что приведет к неэффективной работе и слишком быстрому
ее износу.
2. Неравномерность потребления. Данный показатель влияет как на срок окупаемости системы,
так и на первоначальный подбор оборудования, ведь
задача комфортного существования потребителя
состоит в том, чтобы тепловая энергия поступала к
нему бесперебойно. В этом случае особое внимание
следует уделить подбору бака-аккумулятора, который так же, как и солнечный коллектор, является дорогостоящим оборудованием. Некоторыми авторами
[1, 2] упоминается такой фактор, влияющий на функционирование системы. Что немаловажно, по результатам данных натурных исследований режим работы
системы не нарушался вследствие влияния этого показателя. Однако в указанных работах не было оговорено, как учесть неравномерность потребления на
этапе проектирования.
3. Стоимость традиционных энергоресурсов для
этого же потребителя. В течение длительного времени эксплуатации любой энергетической системы
потребитель несет затраты на обслуживание (в т.ч. на
«топливо» для работы системы), которые также влияют на сроки окупаемости. Поэтому при расчете срока
окупаемости и оценке целесообразности применения
солнечного теплоснабжения необходимо учитывать
стоимость других источников энергии, которые могли
бы быть применены на рассматриваемом объекте.
4. Выбор дублирующего источника или его отсутствие. Вдобавок к предыдущему пункту выбор дублирующего устройства должен исходить из
того, что применение солнечной радиации в качестве источника тепла не должно оказаться дороже
применения дублирующего устройства. Более того,
наличие в системе резервного источника тепла как
такового указывает на то, что система не является
автономной.
5. Конструктивное решение системы. Под конструктивным решением подразумевается состав и
способ соединения системы солнечного теплоснабжения, ее положение в пространстве. На конструктивное решение также влияет множество показате688

лей: климатические условия, нагрузка на систему,
качество оборудования, само здание и т.д.
6. Характеристики оборудования. Каждый элемент системы солнечного теплоснабжения является
образцом оборудования со своими характеристиками,
влияющими на работоспособность системы. При подборе оборудования следует учитывать влияние характеристик на производительность и долговечность (о
которых уже упоминалось выше) всей установки.
Оценку влияния параметров можно произвести
не только с помощью натурного эксперимента, но и
с применением математического моделирования [3].
При данном методе исследования гораздо легче внести в модель изменения, чем изменить конструкцию
реально существующей системы.
Дать оценку полезности математической модели
можно, опробовав результаты произведенного моделирования на реальном объекте, совместив таким
образом два метода исследований. Так, в конце 80-х
годов группой советских ученых Кенисариным М.М.,
Лунд П.Д. и Карабаевым М.К. применительно к климатическим условиям г. Ташкент было произведено
математическое моделирование установки солнечного
горячего водоснабжения с сезонным аккумулятором.
Анализ функционирования системы производился в
работе [4] уже после трех лет эксплуатации системы.
Полученные данные позволили оценить долю солнечной энергии в общем энергобалансе системы.
Исходя из описанного выше примера, можно
заключить, что запуск и приведение в постоянный
режим работы смоделированной системы является
длительным процессом, занимающим до нескольких
лет. А значит, в течение этого времени система будет
вести себя по-разному на отдельных этапах. Целесообразно учесть эту особенность и при моделировании.
Массив данных для проектирования систем
солнечного теплоснабжения представлен информацией разного рода. Характеристики оборудования
являются постоянными во времени и соответствуют паспортам устройств. К изменяющимся во времени характеристикам относятся солнечная радиация и количество потребляемого тепла, причем во
втором случае изменения носят слабопредсказуемый характер.
Согласно Приложениям 2 и 3 СНиП 2.04.0185*1 определяется расход воды приборами и потребителями. Чтобы обеспечить максимально точную и
приближенную к реальности компьютерную модель
функционирования системы солнечного теплоснабжения, необходимы также максимально приближенные к реальности исходные данные, но известно, что
нормативные значения завышены, а значит необходим ресурс, гарантирующий более адекватные значения. Затрудняется это тем, что потребление воды
каждым человеком носит индивидуальный характер
как по количеству разового потребления, так и в целом за сутки (месяц, год или весь период эксплуатации) и по времени суток. Данный аспект существен1
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
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станций по всему миру, среди них 23 российских [7].
Это означает, что в среднем на одну точку приходится
743 тыс. км2. В справочнике представлены значения
суммарной и рассеянной радиации по месяцам и по
суткам; часовые значения не предоставляются. Кроме
того, для некоторых лет и точек набор данных является неполным, это отражается на графиках. Но в то же
время графическое представление данных достаточно
удобно и наглядно демонстрирует амплитуду колебаний значений падающей на поверхность земли солнечной радиации в течение месяца. Можно заметить, что
перепады являются разными для разных регионов, и
это также можно отнести к климатическим особенностям, оказывающим влияние на режим, и, возможно,
следует учитывать при моделировании работы системы солнечного теплоснабжения.
Канадская
климатическая
база
данных
RETScreen [8] состоит в основном из сведений, фиксируемых NASA, включая огромное количество
точек сбора климатических данных, в т.ч. на территории России. Она содержит сведения о суммарной
радиации в течение дня для каждого месяца. Преимуществом базы является большая зона покрытия.
Швейцарская база Meteonorm [9] с платным доступом, получившая наибольшее распространение во
всем мире, содержит сведения о суммах солнечной
радиации за сутки и за месяц, данные представляются в табличном и графическом виде. Предусмотрена
возможность экспорта данных в известные западные
программные среды, такие как Polysun (Швейцария),
TSOL (Германия), Solar-Ripp (Германия).
Среди всех вышеупомянутых источников лишь в
климатическом справочнике СССР представлены сведения о среднемесячной часовой солнечной радиации,
приходящей на поверхность земли. Согласно исследованию, проведенному д.т.н. В.А. Бутузовым, существенной является общая сумма солнечной радиации
в течение всего дня, ежечасные значения солнечной
радиации признаются лишними данными [10]. Однако при рассмотрении режима работы системы следует
учитывать более короткие временные промежутки. С
этой точки зрения данные о солнечной радиации, поступающей на поверхность земли каждый час, представляют ценность, а значит, предпочтительным для
реализации задачи является научно-прикладной справочник по климату СССР.
Данные о почасовом поступлении тепла в систему в виде солнечной радиации, а также почасовом
расходе тепла через нагретую воду потребителем
необходимы для оценки соотношения прихода и расхода энергии в системе, характеризующего процесс
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но затрудняет приближение компьютерной модели
к реальной, так как связан с человеком, который в
свою очередь является самым непредсказуемым элементом в любой системе. Попытаться приблизить
данные о потреблении к действительности можно за
счет анализа массива данных, фиксируемых счетчиками воды в жилых домах [5].
Анализ климатических данных произведен на
базе открытых (бесплатных) или частично открытых справочников. Оценивалась в первую очередь
обширность зоны покрытия международных и отечественных баз данных, предпочтение отдавалось источникам с наибольшим количеством точек наблюдения на территории России.
Научно-прикладной справочник по климату
СССР, насчитывающий около 160 выпусков, выходивших с 1950 года, содержит наиболее полные сведения о приходе солнечной радиации на поверхность
земли [6]. Он составлен на базе многолетних наблюдений с учетом среднего квадратического отклонения σ,
коэффициента асимметрии A и корреляции суточных
сумм суммарной радиации r. Полноту представляемых данных характеризует наличие таблиц, содержащих истинное солнечное время восхода и захода
солнца, суммы суммарной, прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную и нормальную
лучу (для прямой радиации) поверхность в условиях
ясного и облачного неба по часам для каждого месяца,
а также альбедо и радиационный баланс при средних
условиях облачности. Существенным недостатком
справочника является отсутствие его оцифрованной
версии, что является значимым для компьютерного
моделирования. Последний раз справочник выходил
в 1990 году, после чего стал выпускаться научно-прикладной справочник по климату России — аналог
старого, но в заметно сокращенном виде.
В СП 131.13330.20122 представлены данные
о солнечной радиации, а именно о суммарной радиации при безоблачном небе. Стоит отметить, что
нормы рассчитываются по определенной методике,
зачастую подразумевающей расчет с запасом, о чем
было упомянуто выше. В то время как климатические
справочники представляют данные о реальных измерениях (см. табл.). По этой причине следует отдавать
предпочтение справочникам, данные в которых основаны на реальных многолетних наблюдениях.
В базе Мирового центра радиационных данных
(МЦРД) содержатся сведения актинометрических
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накопления тепловой энергии в течение длительного
периода эксплуатации.
Исследовать процесс накопления тепловой энергии и установки постоянного режима в системе можно на основе математической модели. Можно считать, что система преобразует солнечную радиацию в
тепло эффективно, если с течением времени в системе отсутствует как избыток, так и недостаток тепловой энергии. Способность системы к бесперебойной
подаче тепла потребителю характеризует ее состоятельность. Определить состоятельность системы
при имеющихся радиационных ресурсах возможно,
фиксируя изменения в показателях системы каждый
час. Исходя из массива полученных значений, представляется возможным дать оценку того, насколько
система пригодна при данных условиях.
Степень приспособленности любой рассматриваемой системы к условиям потребителя и климата
можно определить соответствующей характеристикой, определяемой следующим соотношением:

Ii Kccт − Qi + Pi −1 = Pi ,

(1)
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где Ii — количество поступающей суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, воспринимаемой коллектором, Дж; Qi — количество потребляемой тепловой энергии, Дж; i — номер измерения
(интервал 1 час); Kсст — коэффициент системы солнечного теплоснабжения, характеризующий способность системы к преобразованию поступающей солнечной энергии в тепловую. На данный показатель
оказывают влияние различные параметры, являющиеся постоянными либо переменными во времени.
Постоянные: способность солнечного коллектора к
поглощению/отражению солнечной радиации, объем
аккумулятора тепла, теплофизические характеристики теплоносителей, теплофизические характеристики материалов оборудования; переменные: тепловые
потери в коллекторе, баке, трубопроводе.

Количество поступающей солнечной радиации
определяется соотношением

I = Sк ( PS I S + PD I D ),

(2)

где IS, ID — интенсивность потока прямой и диффузной
солнечной радиации (соответственно), падающей на
горизонтальную поверхность, Дж/м2; PS, PD — коэффициенты положения коллектора для прямой и диффузной радиации соответственно; Sк — площадь воспринимающей поверхности солнечного коллектора, м2.
Параметры, учитываемые при моделировании
работы систем солнечного теплоснабжения, — поглощение/отражение солнечной радиации солнечным
коллектором, тепловые потери в коллекторе, баке,
трубопроводе, объем аккумулятора тепла, теплофизические характеристики теплоносителей, теплофизические характеристики материалов оборудования.
Степень приспособленности системы солнечного теплоснабжения тем выше, чем ближе к нулю значение характеристики P. Отрицательные расчетные
значения Pi сообщают о недостаточном количестве
тепловой энергии, вырабатываемой системой на основе имеющихся радиационных ресурсов. И, напротив, постоянно возрастающие с каждым измерением
значения Pi говорят о накоплении излишков энергии,
которые остаются невостребованными потребителем, что значит, что система работает неэффективно.
Для того чтобы режим работы системы установился и стабилизировался, может потребоваться
продолжительное время. В этом отношении изучение длительных процессов удобнее производить на
математической модели, чем в реальных условиях,
сокращая при этом временные затраты.
Таким образом, качество входной информации
напрямую влияет на процесс моделирования. Наиболее подробные и близкие к реальным исходные
данные позволяют получать более адекватные и приближенные к действительности результаты.
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