
 
P2.2.2.1                                                                                         LD Physics Leaflets  
 

 

Теплообмен 
Солнечный коллектор 
  

 
 

 

   Цель работы 
 
 Получение температурной кривой как функция времени принудительной циркуляции 
 Оценка эффективности солнечного коллектора 

 
 
 

Принцип работы 
Солнечный коллектор поглощает солнечную 
радиацию, и нагревает самого себя и 
заполненную воду. 
Эффективность солнечного коллектора 
определяется как отношение поглощенной водой 
тепловой энергии к падающей к нему 
радиационной энергии: 

Ƞ ==  
𝛥𝑄
𝛥𝐸

 
 
Здесь радиационная энергия определяется как 

 
 
 
 
Рис. 1 Экспериментальная установка 
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Учение о теплоте  

Определение эффективности 
работа солнечного коллектора в 
зависимости от объема 
нагреваемой воды   
 

𝛥𝐸 =  Ф𝛥𝑡,    где Ф мощность 
радиации. 
Когда коллектор становится теплее чем 
окружающая его среда тогда он выделяет тепло в 
окружающую среду посредством излучения, 
конвекции и теплопроводности. Благодаря этим 
потерям эффективность коллектора уменьшается.
  Движущая сила гравитационной циркуляции 
водяного цикла создается различием удельных 
весов теплой воды в коллекторе и холодной воды
 в баке. Нагретая вода поднимается вверх и 
перемешивается с вливающейся холодной водой. 
Начало циркуляции воды или скорость пропускной 
способности зависит от степени нагревания 
коллектора. Так как сначала коллектор должен 
иметь высокую температуру, тогда и потери также 
будут большими, и благодаря этому коллектор 
даёт много энергии окружающей среде. 
Поэтому, принудительная циркуляция жидкости 
в эксперименте производится с помощью 
насоса. Так как поглощенная тепловая энергия 
системой в целом (коллектор, трубы и бак) 
рассредоточена в воде, поэтому температура 
солнечного коллектора становиться высокой как и 
в случае гравитационной 

циркуляции. 
В эксперименте водяной насос управляется 
изменением напряжения, что дает возможность 
работать с различными скоростями потока. Здесь, 
измеряется  временная температурная зависимость 
воды в баке. 
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Необходимые приборы и принадлежности 
1 Солнечный коллектор………………....... 
1 Лампа накаливание мощностью 1000 
W, со светлыми тонами…………………… 
1 Водяной насос STE2/50…………………. 
1 Управляемый низковольтный 
трансформатор напряжения S……………  
1 Пара кабелей (красный/синий) длиной 
100 см………………………………………… 
1 Мобильный-CASSY……………………… 
1 NiCr-Ni-АдаптерS, типа  K……………….. 
2 NiCr-Ni температурный датчик, 1,5 мм, 
Типа K……………………………………….. 
1 Стальная измерительная полоска, 2 м 
1 Таймер……………………………………… 
2 V-образное основание штатива, 20 см... 
1 Стойка штатива  25 см, 12 mm ∅………... 
1 Стойка штатива 47 см, 12 mm ∅………... 
1 Стойка штатива 75 cм, 12 mm ∅………... 
3 мульти зажимы Leybold………………….. 
1 Универсальный зажим  0...80 мм………. 
1 Пластиковый стакан……………………… 
1 Силиконовые трубы 5 мм ∅, 1м…………. 
1 Силиконовые трубы 6 мм ∅, 1м…………. 
1 Силиконовые трубы 8 мм ∅, 1м…………. 
1 Прямой соединитель, 6/8 мм ∅…………. 

389 50 
 
450 72 
579 220 
 
521 35 
 
501 46 
524009A 
5240673 
 
529 676 
311 77 
313 17 
300 02 
300 41 
300 42 
300 43 
301 01 
555 666 
590 06 
604 431 
604 432 
604 434 
665 226 

    
    

Экспериментальная установка 
a) Водяной цикл 
На рис. 1 показана экспериментальная установка. 
Используйте соответствующие силиконовые трубки и 

• Включите электропитание водяного насоса и 
установите напряжение  приблизительно 6 V, 
соблюдая полярности. 
• Удостоверьтесь, что в системе шлангов трубки 

отсутствуют  пузыри. 
б) Измерение  температуры 
• Держите второй температурный датчик в воде 

бака с помощью универсального зажима. 
• Соедините температурные датчики с NiCr-Ni- 

адаптером и подвижной установкой -CASSY. 
 
с) Освещение 
 
• Установите лампу накаливания на штатив и 

расположите его приблизительно 50 см от 
лицевой стороны солнечного коллектора.  

• Выключить лампу накаливания и дайте 
охлаждаться солнечному коллектору. 

 
Проведение экспериментов 
 

a) Измерение  
• Уменьшайте напряжение водяного насоса (около 

2,5V) так, чтобы реализовался, малая скорость 
потока, т.е. можно было наблюдать только малую 
течение воды в баке.  

 
Примечание по безопасности! 
Температура воды не должна превысить 60 °C! 
 

. 
• Остановите измерение после 10 минут после его 

начала. 
Внимание: Для проведения измерения более 
длительное время, обратите внимание на значение  
максимально допустимой температуры. 
• Замените горячую воду к точно таким же 

количеством холодной воды. Эксперименты 
должны быть начаты с той же самой начальной 
температуры насколько это возможно. 

• Повторение эксперимента. 
• Повторите эксперимент с более высоким 

напряжением водяного насоса (приблизительно 7 
V), то есть с большой скоростью потока воды в 
бак. 
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соединители для связи трубки с наконечниками. 
• Соедините водяной насос так, чтобы  он качал воду от 
дна через солнечный  коллектор, то есть 
необходимо соединить наконечник насоса с 
наконечником входной камеры. 
•Установите температурный датчик непосредственно в 
выходящую камеру солнечного коллектора с 
помощью резинового стопора, используя 1.5-мм 
высверленное отверстие. 
Этот температурный пункт измерения также 
используется, для того чтобы предотвратить 
перегревание солнечного коллектора. Температура 
воды в коллекторе не должна превысить 60 °C 
• Соедините наконечник выходной камеры с 
наконечником бака. 
• Соедините выходной наконечник бака с входом 
водяного насоса. 
• Налейте  1000 мл воды в бак. 
• Поднимите бак так, чтобы сток воды через водяной 
насос проходил в солнечный коллектор и вернулся 
обратно на вход бака. Все трубки всегда должны 
оставаться прямыми (без складок и изгибов) так, 
чтобы вода могла течь без сопротивления. 
• Установите бак на намеченном месте стойки 
штатива. 

• Включите лампу накаливания и расположите его 
так, что активная часть коллектора была
 полностью освещена. При необходимости
 добиться, чтобы пластмассовые части корпуса не 
были освещенными.  

• Записываете температуру в баке и наблюдайте за 
изменением температуры выходной камеры. 

• Одновременно включайте лампу накаливания и
 таймер. Проводите измерения через каждую 
минуту

a) Подготовка к эксперименту 
• Измерьте температуру при включенном водяном 

цикле и ждите до тех пор, пока её температура
 не станет постоянной 

• Увеличивайте напряжение в водяном насосе 
(приблизительно 4 V) так, чтобы смогли  
наблюдать среднюю скорость потока воды в бак 
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Пример эксперимента

Таблица 1. Температурные характеристики воды в  
баке  

Таблица 2. Различие температур между выходом 
объёма солнечного коллектора и бака 

Скорость потока 

Малый Средний Большой 
Разность температур 

𝛥𝑇1
℃  

𝛥𝑇2
℃  

𝛥𝑇3
℃  

 
 
 

  Приблизи-
тельно 6 

Приблизительно  
3 

Приблизи-
тельно 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 
Диаграмма: Температура как функция времени. 
(квадратики: малая; треугольники: средняя; круги: 
большая  скорость потока, соответствено) 
 

 
 

𝑄
𝑡

= 𝑐𝑚
𝛥𝑇
𝑡

 

 
4.2 

кЖ
кг𝐾

∙ 1 кг ∙ 1.52 
К
мин

≈ 100 
Ж
с

= 1000 Вт 

 

 

 Скорость потока 
 Малая Средняя Большая 

Время Температура 

𝑡
𝑚𝑖𝑛 

𝛥𝑇1
℃  

𝛥𝑇2
℃  

𝛥𝑇3
℃  

    
0 21.2 21.2 21.2 
1 22.0 22.5 22.9 
2 23.5 24.6 24.7 
3 25.7 26.2 26.6 
4 27.4 28.0 28,3 

5 28.7 29.7 30.3 
6 29.9 31.4 31.9 
7 31.6 32.9 33.6 

8 33.3 34.5 35.1 

9 34.7 36.0 36.5 
10 35.7 37.4 37.9 
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Из диаграммы ясно, что температура увеличивается 
линейно с течением времени измерения. 
С ростом скорости потока температура растет 
быстрее, так как в этом случае вода берет больше 
лучистой энергии. Таким образом, доля тепловой 
энергии воды, полученной от лучистой  энергии
 больше. 
Температура непосредственно на выходе 
солнечного коллектора выше при низких скоростях 
потока (см. таблицу 2). Благодаря высоким 
температурам солнечного коллектора  
потери тепловой энергии будет больше. 
Использование энергии электрической лампы в 
экспериментальной установке приводит к 
ухудшению эффективности установки в целом. 
Лампа выделяет мощность 1000 W. Часть этой 
энергии расходуется на нагревание лампы. Другая
 часть энергии не используется для освещения 
солнечного коллектора и ещё одна часть 
отражается.  Таким образом, получается, что 
радиационная энергия полученной солнечным 
коллектором значительно меньше чем 1000 W. 
Количество поглощенной водой тепловой энергии 
 Q может быть вычислено через массу m и 
коэффициентом удельной теплоемкости с 
следующей формулой: 

 
Другая часть поглощённой радиационной
 энергии расходуется на нагревание системы. 
Пример с малым значением скорости 

Эффективность системы в целом порядка 0,1 для 
малых скоростей потока и порядка 0,12 для 
больших скоростей потока. Реальная 
эффективность (отношение используемой энергии к 
падающей радиационной энергии) обычно много 
больше чем эти величины. В реальных системах 
солнечных коллекторов получены значения 
эффективности до 80%.   
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