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СОЛНЕЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ 

ВАКУУМНЫЙ КОЛЛЕКТОР 

Полезная модель относится к области 

гелиоэнергетики и может быть 

использована для преобразования 

солнечного тепла в трубчатых вакуумных 

коллекторах. Солнечный трубчатый 

вакуумированный коллектор содержит 

вакуумированную оболочку из прозрачного 

материала, закрепленную на подставке с 

патрубком присоединения средства 

вакуумирования, в которой размещен 

приемник солнечного излучения. Приемник 

солнечного излучения, покрытый 

селективным поглощающим солнечное 

излучение материалом, охватывает с 

тыльной стороны термотрубку с 

легкокипящей жидкостью. Приемник 

размещен в диаметральной плоскости 

вакуумированной оболочки. Между 

головкой термотрубки и гильзой 

теплоприемника размещен слой 

теплопроводного материала, 

обеспечивающий передачу тепла от 

термотрубки к гильзе теплоприемника. 

Сзади прозрачной вакуумированной 

оболочки расположен отражатель 

(отражательный элемент), 

концентрирующий солнечное излучение на 

тыльную сторону приемника. Технический 

результат заключается в обеспечении 

возможности максимально использовать 

солнечную энергию на нагрев  

теплоносителя внутри термотрубки, 

практически исключить тепловые потери и 

увеличить общий КПД коллектора. 

Техническое решение относится к области 

гелиоэнергетики, в частности солнечных 

трубчатых вакуумных коллекторов и может 

быть использовано для преобразования 

солнечного тепла в коллекторах.  

Задачей технического решения является 

создание устройства позволяющее 

максимально использовать солнечную 

энергию на нагрев теплоносителя. 

Технической задачей является 

совершенствование конструкции 

солнечного трубчатого вакуумного 

коллектора. 

Техническое решение позволит 

максимально использовать солнечную 

энергию на нагрев теплоносителя внутри 

термотрубки, практически исключить 

тепловые потери и увеличить общий КПД 

коллектора на 5-10%. 

          Формула полезной модели 

1. Солнечный трубчатый вакуумированный 

коллектор, включающий вакуумированную 

оболочку из прозрачного материала, 

закрепленную на подставке с патрубком 

соединения средства вакуумирования, 

размещенный в ней приемник солнечного 

излучения, покрытый селективным 

поглощающим солнечное излучение 

материалом, охватывающий с тыльной 

стороны термотрубку с теплоносителем и 

размещенный в диаметральной плоскости 

вакуумированной оболочки, отличающийся 

тем, что термотрубка заполнена 

легкокипящей жидкостью, между головкой 

термотрубки и гильзой теплоприемника 

размещен слой теплопроводного 

материала, сзади прозрачной  

 

вакуумированной оболочки расположен 

вогнутый отражательный элемент 

солнечного излучения, концентрирующий 

солнечное излучение на тыльную сторону 

приемника. 

2. Солнечный трубчатый 

вакуумированный коллектор по п. 1, 

отличающийся тем, что отражатель 

солнечного излучения выполнен с 

вогнутой полуцилиндрической 

поверхностью. 

3. Солнечный трубчатый 

вакуумированный коллектор по п. 1, 

отличающийся тем, что отражатель 

солнечного излучения выполнен с 

вогнутой параболоцилиндрической 

поверхностью. 

 

 
 


