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Современный мировой рынок солнечных
коллекторов

По данным Международного энергетического агентства
опубликованным в 2015 г совокупная мощность всех солнечных
коллекторов в мире составляла 374,7 ГВт, что соответствует
площади коллекторов 535млн.м2. 

Эти коллекторы задействованиы в 111 миллионах солнечных
систем из которых 80 % используются для горячего
водоснабжения односемейных домов, 9% для горячего
водоснабжения крупных зданий (многоквартирные дома, 
гостиницы, больницы, школы), 6% для плавательных
бассейнов, 3% для домов с солнечным отоплением и горячим
водоснабжением.



Динамика увеличения количества всех коллекторов
установленных в мире и их суммарной мощности. 

С 2000 по 2014 год общая мощность остекленных в неостекленных коллекторов в мире увеличилась с
62 ГВт (89 млн.м2) до 406 ГВт (580 млн.м2). Производство энергии за этот период всей совокупностью
коллекторов увеличилось с 52 ТВт-ч в 2000г до 341 ТВт-ч в 2014 г.



Распределение установленной мощности по
типам коллекторов, работающих в мире.



Распределение установленной мощности по
типам коллекторов, работающих в Европе











В чем смысл объединения двух
разных по функциональности и

исполнению технологий?



Комбинированный солнечный коллектор



В традиционных фотоэлектрических генераторах
температура фотоэлементов в рабочем состоянии
достигает примерно 70оС.  Выработка электроэнергии
фотоэлементами при нагреве на 1оС сверх номинальной
температуры падает примерно на 0,5%.  В конечном
счете выработка электроэнергии фотоэлементами
уменьшается за счет нагрева на 25%  Охлаждение
фотоэлектрической панели с помощью жидкого или
воздушного теплоносителя приводит к появлению двух
полезных продуктов ‐ тела и электроэнергии с
значительным выигрышем общей полезной энергии. 



Преимущества комбинированного коллектора
1. Увеличивается общая выработка энергии.
2. Удешевление конструкции за счет установки одного

абсорбера вместо двух.
3. Размер системы уменьшается примерно в два раза
4. Уменьшается численность монтажников
5 Уменьшается время монтажа системы
6 Уменьшается количество монтажного оборудования
7.   Освобождается место на крыше для увеличения, в случае

необходимости, тепловой и электрической мощности
системы.

8.   С эстетической точки зрения крыша с коллекорами PVT
выглядит значительно привлекательнее, чем при раздельной
установке обычных солнечных коллекторов и
фотоэлетрических панелей.
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Стенды для натурного моделирования процессов в коллекторах




