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При строительстве дома с солнечным отоплением было намечено три 

направления  совершенствования его эксплуатационных параметров. Вот что сделано в 

этих направлениях. 

Коллектор воздушный настенный (в дальнейшем коллектор). Выполнение 

черным изоспаном светоприемной поверхности коллектора выявило полную 

непригодность этого материала. Он расплавился. Температура внутри коллектора  

превышает 70°С  почти в каждый солнечный день. Это предел измерений применяемых 

полупроводниковых термометров. Приѐмная поверхность, выполненная из ДВП 

(толщиной 4 мм) и окрашенная термостойкой эмалью, позволила пользоваться 

коллектором один сезон. Летом было обнаружено коробление ДВП до 50 мм, что 

привело к почти полному перекрытию рабочего воздушного зазора, тем самым к 

снижению производительности коллектора. Решено сделать светоприѐмную 

поверхность из оцинкованного железа.  

Ограждения. Прозрачное ограждение из поликарбоната толщиной 10 мм на 

юго-западном коллекторе стоит хорошо третий год. Юго-восточный коллектор, 

выполненный из 4-х миллиметрового поликарбоната, ежегодно повреждается ветром 

из-за несовершенства монтажа и крепления листов. Как вариант возможна замена 

поликарбоната на стекло. Удалось разработать простую раму практически не дающую 

тень. По рассчитанному объѐму крыльчатки вентилятора 2,9 л, измеренной частоте 980 

об./мин и разнице 60°С на входе и выходе коллектора, мощность его 3,7 кВт при 

уличной температуре –17 °С. Площадь одного коллектора 16 кв. м. 

Тепловые потери дома, согласно расчету и измерению, составляют Вт/град 

всех элементов, кроме пола – 21, пола-156. Ясно, что климат в доме зависит от 

температуры под полом в накопителе. Низкая теплоинерционность каркасного дома 

проявляется в необходимости небольшого, но постоянного источника тепла. Решено 

стены, на которых размещены коллекторы, утолщить с 20 см до 30, а северные – до 40 

см, потолок довести также до 40 см. Кроме этого, будет выделено помещение для сна 

площадью 5,5 кв. м, без окон и с одной межкомнатной прозрачной дверью, что 

позволит ночью отапливать только эту небольшую площадь, с малыми потерями тепла. 

Накопитель. Остывание происходит через нижнюю поверхность в грунт 

(толщина теплоизоляции – 20 см). Накопитель очень полезен, когда дома никого нет, 

тогда он заметно замедляет охлаждение дома при приближению к нулю. Замерзание 

накопителя  начинается в октябре и заканчивается в декабре. В январе начинается 

оттаивание. Накопитель является важным элементом солнечного дома и поскольку 

наблюдается довольно много дней с перегревом, работы по совершенствованию 

накопителя  продолжаются. Сделана водонаполненная стенка длиной 155, толщиной 55 

см между спальней и душевой. Эффективность накопителя повышена тем, что он же 

используется для накопления тепла от печи. Железная печь длиной 125 см окружена 

кожухом и  установлена в западной галерее ниже уровня пола. Воздух подаѐтся из 

кожуха в подпольный накопитель. Тепло печи поступает в дом через пол, что очень 

приятно. Плюс 40 в накопителе обеспечивает +20 в доме при -12 на улице. 

Электроснабжение. В прошлую зиму отопление осуществлялось солнцем и 

электричеством, что означало большие траты последнего. В этом сезоне наличие печи 

позволило ввести лимит потребления до 900 кВт/час в месяц для двух самых 
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несолнечных месяцев. Идѐт программа вытеснения сетевой электроэнергии. 

Изготовлены две физические модели солнечной электростанции, получены исходные 

данные для изготовления третьей модели. 

Энергия ветра. В долине, где находится дом, ветер почти всегда одного 

направления, это решено использовать. Крыша дома будет развѐрнута скатом в сторону 

ветра. Она  будет играть роль концентратора ветрового потока, а преобразователи 

будут размещены на коньке. 

Водоснабжение. Собирается вода с крыши и хранится внутри дома, 

используется для стабилизации температуры и расходуется по мере необходимости, 

для пищи фильтруется бытовым фильтром. Снег на крыше тает и зимой, поэтому 

решается проблема сбора талого снега зимой. 

 


