
 

 
 
 
 

 
34-ая информационная записка о холодильных технологиях / Апрель 2017 г. 

Солнечное охлаждение 
 

Международный Институт холода (МИХ) публикует периодические Информационные 
Записки, призванные повысить уровень осведомленности и удовлетворить 
информационные потребности руководящих работников во всем мире. Данные издания 
содержат обобщенные сведения о ключевых холодильных технологиях и основных 
областях их применения. Каждый отчет отражает тенденции развития сектора и 
практические рекомендации МИХ по применению передовых технологий. 

Сегодня солнечное охлаждение считается перспективным и экологически безопасным 
методом, способным удовлетворить растущие потребности в охлаждении помещений. 

В настоящее время существует множество технологий солнечного охлаждения. Две 
разработки, получившие наибольшее коммерческое применение, являются 
фотоэлектрические (PV) парокомпрессионные чиллеры и холодильные агрегаты с 
тепловыми приводами, работающие от солнечных коллекторов. 

В холодильном оборудовании, в котором движущей силой рабочего процесса является 
тепло (тепловые приводы), могут использоваться солнечные коллекторы, различающиеся по 
эффективности и цене. В целом, показатели эффективности установок, работающих от 
фотоэлектрических и тепловых приводов, практически одинаковые. При этом, 
экономический анализ показал, что первоначальные инвестиции на внедрение 
фотоэлектрических преобразователей почти в два раза меньше, чем на установку аналогов. 

Более того, использование солнечной энергии положительно сказывается на состоянии 
окружающей среды и позволяет сократить использование природных ресурсов. Уровень 
зрелости солнечного охлаждения на сегодняшний день делает данную технологию 
достойным конкурентом "традиционной" холодильной техники. 
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Введение 

В настоящее время большая часть мирового потребления энергии приходится на 
отопление и охлаждение зданий.  Несмотря на то, что сегодня расход 
электричества на обогрев помещений значительно больше, представленные ниже 
факторы указывают, что в скором времени ситуация изменится в сторону 
увеличения спроса на охлаждение:  

• в результате экономического роста в развивающихся странах наблюдается рост 
требований к уровню комфорта и, соответственно, повышение потребности в 
охлаждении помещений; 

• относительная простота тепловой изоляции от холода по сравнению с защитой 
зданий от солнечного тепла, в особенности в случае конструкций, выполненных с 
использованием большого количества стекла; 

• увеличение количества электробытовых приборов, используемых в домах и 
офисных помещениях, а также других потребителей энергии существенно 
повышает общее тепловыделение внутри зданий; 

• глобальное потепление. 

• По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сегодня расход 
энергии на охлаждение помещений составляет 3,5 ЭДж /год (ЭДж=1018Дж). К 2050 
году, согласно прогнозам МЭА, эта цифра вырастет более чем в два раза и составит 
порядка 9 ЭДж/г. [1] 

Как известно, потребность в холоде напрямую зависит от интенсивности 
солнечной активности, что объясняет большое количество исследований, 
направленных на разработку технологии солнечного охлаждения с момента 
первого энергетического кризиса в 1973 году. Именно тогда началось строительство и 
испытание первых пилотных установок[2,3,4,5,6,7]

 и разработка проектов по использованию 
солнечной радиации для охлаждения объектов. 

Вне зависимости от типа исполнения, любая установка солнечного охлаждения состоит 
из двух основных узлов: элемента, выполняющего функцию сбора солнечного излучения 
(солнечный модуль) и его преобразование в тепло или электроэнергию, и потребителя, 
расходующего полученное тепло или электричество на производство холода. В связи с 
этим при разработке данных холодильных систем главными задачами являются 
повышение эффективности (КПД) и снижение стоимости солнечных модулей. Вначале 
быстрое совершенствование солнечных коллекторов способствовало развитию 
холодильной техники с теплоприводами. Однако ввиду высокого КПД и резкого падения 
стоимости фотоэлектрических элементов в последнее время наметилась тенденция в 
сторону электроприводного холодильного оборудования. 

Для лучшего понимания текущей ситуации и перспектив в области солнечной 
энергетики подготовлен настоящий доклад с описанием основных альтернативных 
способов преобразования энергии солнца в холод. 

Отдельно следует отметить, что в данную презентацию не включены технологии 
пассивного солнечного охлаждения, в которых для обеспечения эффекта охлаждения 
используются процессы испарения, естественной вентиляции, рассеивания тепла и 
контроль солнечного излучения и тепла[8]. 

Принципы пассивного солнечного охлаждения рекомендуется учитывать при 
проектировании новых зданий или капитальном ремонте существующих объектов. 

 
 

Солнечный модуль 

Солнечный модуль или массив солнечных батарей представлен несколькими 
панелями из фотоэлектрических ячеек или солнечных коллекторов. 
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Фотоэлектрические панели 
 

Наибольшее распространение в настоящее время получили фотоэлементы из 
моно- или поликристаллических силиконовых ячеек. Небольшую нишу на рынке 
занимают так называемые системы "второго" и " третьего" поколения, в которых 
применяются в первом случае тонкая пленка из аморфного кремния, во втором - CIS 
(селенид меди и индия) или CdTe (теллурид кадмия). Считается, что данные 
материалы имеют большой потенциал применения в ближайшем будущем. 

Конструкция каждого PV-модуля представлена несколькими объединенными между 
собой фотоэлектрическими ячейками. Его эффективность рассчитывают как соотношение 
между количеством произведенной энергии и солнечной радиации, попадающей на 
теплоприемник за определенный промежуток времени. Данная формула позволяет 
вычислить мгновенную, дневную, месячную и т.д. эффективность солнечной батареи. 
Эффективность PV-модулей составляет 13-17% при нормальных условиях работы (мощность 
излучения 1000 Вт/м2, температура ячеек 25 °C).   В данном случае Tº фотоэлементов 
является важным фактором, так как при ее повышении эффективность работы панелей 
снижается, в особенности при использовании кремниевых ячеек. Таким образом, в 
жаркие солнечные дни мощность солнечных панелей падает. 

В настоящее время продолжаются работы над повышением эффективности PV-модулей - 

согласно прогнозам, данный показатель в 2020 году составит 19% и уже в 2030 году 

достигнет отметки в 21%[9]. Одновременно с этим цены на солнечные панели существенно 
снизились за последние 10 лет.  Стоимость, как правило, выражается в евро или долларах 

за ватт пиковой мощности (Wp), то есть за ватт генерируемой энергии при максимальной 

интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2  и нормальных условиях эксплуатации. В 
результате повышения эффективности и снижения цен на фотоэлектрические элементы 

данный показатель снизился с 5€ за пиковый ватт 2005 году до 3€ в 2010 г.  и 1,5€ в 2015 г. 
Для оборудования объекта фотоэлектрической системой, помимо солнечных модулей, 
требуется ряд дополнительных комплектующих, в частности, инвертор BOS (Баланс 
Системы), задача которого заключается в преобразовании регулируемого постоянного 
тока (DC) на выходе панелей в переменный ток (AC). На BOS приходится порядка 10-20% 
общей стоимости PV-модулей и еще большая доля в небольших установках. 

 

Тепловые солнечные коллекторы. 
 

Солнечные коллекторы - устройства сбора тепла, способные превращать 
солнечное излучение в тепловую энергию. В настоящем документе 
рассматриваются только жидкостные солнечные коллекторы, нагревающие 
теплоноситель: воду, в большинстве случаев смешанную с антифризом. 

Солнечные коллекторы могут иметь стационарную (наиболее распространенный 
вариант) или поворотную (трекеры) конструкцию. Во втором случае речь идет об 
установках, меняющих ориентацию и угол наклона плоскости коллектора в зависимости 
от положения солнца в целях поглощения максимального количества солнечной 
энергии и концентрации собранных лучей в одной точке (центральный приемник). 

 

 

Рис.1: Плоские пластинчатые коллекторы (FTP) 
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Наиболее распространенной моделью стационарного коллектора является плоский 
модуль, представленный поглощающими металлическими пластинами с каналами для 
теплоносителя (рис.1). Разогрев теплоносителя в коллекторах в некоторых случаях превышает 
80-90°C, при этом разность данной температуры и температуры окружающей среды 
приводит к значительным тепловым потерям. Во избежание рассеивания тепловой 
энергии в атмосферу применяются одна или несколько прозрачных изоляционных плит 
толщиной 7-10 см (в большинстве случаев из стекла), устанавливаемых на задней и 
боковых стенках коллектора. На поглощающую поверхность коллектора в этих целях 
наносят специальное селективное покрытие [10] ("селективное" в данном случае означает 
материал, способный беспрепятственно пропускать короткие волны прямого солнечного 
излучения высокой интенсивности, при этом эффективно отражать, и, соответственно, 
задерживать, инфракрасное излучение, на которое приходится большая часть тепловых 
потерь). Вакуумные трубчатые коллекторы (далее, ETC) призваны обеспечить более 
высокие температуры нагрева за счет устранения потерь на конвекцию с помощью 
вакуума между наружной плитой с селективным покрытием и стеклянными трубками, 
способными выдерживать высокое рабочее давление [11,12] (рис. 2). 

 

 

Рис.2: Вакуумный трубчатый коллектор (ETC) 
 

Монтаж описанных выше типов коллекторов рекомендуется выполнять под 
определенным углом в целях оптимизации коэффициента полезного действия 
(далее, КПД) панелей в определенное время года: например, в летний период 
оптимальным углом считается географическая широта места установки Φ - 10°. 

КПД солнечного коллектора зависит от следующих факторов: 

• Средняя температура tm  теплоносителя внутри коллектора[°C]; 

• Температура внешней среды ta [°C]; 

• Интенсивность солнечного излучения, Iβ [Вт/м2]. 
Коэффициент эффективности теплового коллектора рассчитывают как 
соотношение между поглощенными теплоресурсами Qu  и количеством солнечного 
излучения, попадающего на коллектор за определенный промежуток времени (A

c  -
 

площадь поглощения солнечного коллектора): 

 
 

несмотря на существование других видов стационарных солнечных коллекторов 
(теплосборники с сотовой структурой, составные параболические концентраторы 
(CPC) и т.д.), в настоящем документе рассматриваются исключительно плоские 
пластинчатые коллекторы с селективным покрытием (FPC) и вакуумные трубчатые 
коллекторы (ETC) ввиду их широкой распространенности. В общих чертах будут также 
описаны технологии поворотных коллекторов, среди которых наибольшее 
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распространение на сегодня получили параболоцилиндрические концентраторы (далее, 
PTC)[13]. В случае PTC отражатели направляют прямые солнечные лучи параллельно 
оси коллектора на теплоприемную трубку, расположенную на линии фокуса 
параболы[14,15.16] (рис. 3). Коллектор оснащен одноосным механизмом слежения за 
солнцем, в большинстве случаев, с направлением наклона опоры Восток-Запад. 

Стоит упомянуть о новой технологии отражающей бинарной линзы Френеля, 
недавно появившейся на рынке.   Зеркала данной конструкции концентрируют 
солнечные лучи в одной точке, в которой находится теплоприемник-поглотитель, 
нагревающий рабочую жидкость до температуры свыше 200  °C.  Такой коллектор, 
как и PTC, использует по большей части прямое солнечное излучение, имеет 
практически одинаковые показатели эффективности и стоимость, что позволяет 
включить его в настоящий сравнительный анализ в качестве аналога PTC. 

 
 
 
 
 

Теплоприемная 
трубка 

Отражатель 

 
 

Апертура 
концентратора 

 
Система слежения 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3: Схематическое изображение парабоцилиндрического 
концентратора (PTC) 

 

Для описания рабочих характеристик представленных выше коллекторов 
разработаны специальные формулы, однако для целей настоящего доклада 
удобнее представить КПД коллекторов в графическом виде, а именно: в виде 
функции зависимости переменной T*м (разница между средней температурой 
теплоносителя в коллекторе и температурой окружающей среды) от мощности 
солнечного излучения [17]: 

 

 

 
 

На рис. 4 представлены графики КПД трех моделей коллекторов: FPC, ETC и PTC. На 
схеме доля рассеянной солнечной радиации составляет 25% (рассеянная радиация- 
непрямое солнечное излучение; доля такой рассеянной радиации в суммарной в 
безоблачный день, как правило, составляет порядка 15% и около 100% при 
облачной погоде)[18]. Долю рассеянного солнечного излучения часто описывают через 
функцию индекса ясности неба Kh, а именно, как соотношение между дневным 
солнечным излучением, падающим на горизонтальную поверхность (инсоляция), и 
соответствующим возвратным излучением атмосферы. Дневной индекс ясности 
может варьироваться от 0,25 (высокая облачность) до 0,75 (очень ясное небо). 

 

Прямые 
солнечные лучи 
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Рис. 4: Графики КПД трех моделей солнечных коллекторов 
(FPC – Плоский (селективные) коллектор, ETC – Вакуумный трубчатый коллектор 
PTC – Параболический коллектор) 
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Графики показывают, что на работу FPC в значительной степени влияет температура 
эксплуатации, в то время как у ETC и PTC наклон кривой КПД меньше, то есть они 
продолжают эффективно работать даже в условиях, в которых FPC теряют способность 
собирать полезную солнечную энергию. Начальный КПД в точке ноль по оси абсцисс 
(например, при рабочей температуре равной температуре окружающей среды) 
указывает на низкий коэффициент светопропускания ETC и неэффективность PTC с точки 
зрения поглощения рассеянной  солнечной радиации. 

Тепловые солнечные коллекторы имеют существенные различия в цене, что обусловлено не 
только типом применяемых технологий, но и размерами оснащаемого объекта, а также 
умением покупателя вести переговоры. Как правило, стоимость составляет 350€/м2  для FPC, 650 
€/м2 для ETC и 450 €/м2 для PTC. В некоторых развитых странах данные коллекторы предлагают 
с 40% скидкой, в то время как в развивающихся странах эту продукцию можно приобрести 
меньше, чем за половину обозначенной стоимости. В любом случае при оценке стоимости 
товара необходимо учитывать Паритет Покупательной способности (PPP), то есть сравнивать 
цены на продукцию с уровнем доходов населения в каждой отдельно взятой стране. При 
сравнении технологических преимуществ оборудования рекомендуется учитывать показатели 
не мгновенной, а дневной эффективности (КПД). 

На рынке фотоэлектрических коллекторов наиболее распространенными являются 
моно- и поликристаллические кремниевые ячейки, КПД которых составляет порядка 
15%.  Коэффициент мгновенного КПД в большой степени зависит от температуры ячеек, 
что делает обязательным постоянный мониторинг температуры ячеек.  КПД инвертора 
также является важной характеристикой при оценке электроэнергии, производимой 
установкой в обычный летний день. По консервативным оценкам, на сегодня КПД 
инверторов составляет порядка 90%, однако уже в ближайшем будущем данный 
показатель превысит 95%. 

В солнечный день при мощности излучения на горизонтальную поверхность 7,6 кВтч/м2 
возможно генерирование электроэнергии более 0,90 кВтч/м2*день при дневном КПД 
порядка 12%. Данный показатель ниже заявленного 15% КПД коллектора, что объясняется 
потерями энергии в инверторе и снижением рабочей эффективности установки в самое 
жаркое время дня (повышение интенсивности солнечного излучения). 

Для правильной оценки полезной энергии, собираемой тепловыми солнечными панелями, 
необходимо определить диапазон рабочих температур, ввиду их значительного влияния на 
КПД. Для анализа взяты три рабочие температуры: 70 °C, 90 °C и 160 °C. В Таблице 1 
приводятся показатели полезной энергии, собираемой тремя коллекторами при трех рабочих 
температурах за один солнечный день (выше рассмотрены аналогичные показатели для 
фотоэлектрических панелей; в скобках указан дневной КПД). 

 

Таблица 1: Дневное количество собранной полезной энергии (кВтч/м2*день) 
тремя моделями коллекторов при трех рабочих температурах; в скобках 

указаны коэффициенты ежедневного КПД. 
 

 
Рабочая 
температура 

Плоский 
пластинчатый 
коллектор 

Вакуумный 
трубчат
ый 
коллект
ор 

Параболический 
коллек
тор 

70 °C 3,59 (47%) 4,47 (59%) 2,99 (39%) 

90 °C 2,88 (38%) 4,26 (56%) 2,89 (38%) 

160 °C 0,86 (11%) 3,51 (46%) 2,52 (33%) 
 

Холодильное оборудование на фотоэлектрических панелях 
 

В настоящее время существует большое разнообразие холодильных технологий, работающих на 
солнечной энергии[19,20,21].  В системах охлаждения на PV-панелях наиболее распространенным 
является парокомпрессионный метод, очень похожий по принципу работы на традиционную 
холодильную технику, где сжатие паров осуществляется с помощью двигателя постоянного тока 
(рис.5). Известно, что в парокомпрессионном цикле испарение хладагента происходит под 
давлением, позволяющим обеспечить охлаждающий эффект, после чего компрессор повышает 
давление пара до его конденсации при температуре выше температуры окружающей среды, 
после чего кондесат возвращается в испаритель через дроссельный клапан. 
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Рис. 5: Схема фотоэлектрического генератора компрессионного чиллера. 
 

Производительность данной системы как правило выражается через тепловой 

коэффициент (далее, COP), который рассчитывается как соотношение 
 

 
 

полезной энергии охлаждения (q0) к общему количеству потребляемой системой 
мощности (электричества) (E). 

COP зависит от ряда переменных величин: характеристик оборудования, температуры 
производимого холода и температуры хладагента в испарителе и конденсаторе. В 
современных системах ОВКВ коэффициент COP равен 3 при воздушном охлаждении и 4 
при водяном охлаждении с помощью холодильных башен (градирня). Данный 
показатель может быть значительно увеличен за счет применения передовых 
технологий - ограничивающим фактором при этом является высокая стоимость новых 
разработок по сравнению с традиционными холодильными установками.  
Высокоэффективное современное оборудование позволяет повысить COP до 4 в случае 
воздушного охлаждения и до 5-6 в случае водяного[22]. 

 

Холодильные системы на солнечных батареях. 

Оборудование, работающее от тепловых аккумуляторов, предлагает широкий спектр 
возможностей: с одной стороны, солнечное тепло способно приводить в действие 
двигатели, работающие по прямому циклу Стирлинга или Ренкина, в целях выполнения 
парокомпрессионного цикла, с другой- обеспечивать работу систем, использующих 
способность веществ поглощать пары хладагента из испарителя, получая эффект 
охлаждения по принципу, аналогичному традиционному парокомпрессионному циклу. 
Эксплуатация технологии прямого цикла - дорогостоящий и неэффективный метод при 
использовании в системах кондиционирования воздуха зданий: для обеспечения приемлемых 
значений КПД в данном случае требуется установка концентрирующих солнечных коллекторов 
и высокие рабочие температуры (свыше 400°C).[23]. 

В настоящее время ведутся активные разработки технологий сорбционного 
охлаждения (поглотительная способность материалов). Принцип сорбционного 
охлаждение основан на физическом или химическом взаимодействии двух веществ 
(притяжение), создающем эффект холода.  Различают два вида сорбции: адсорбция и 
абсорбция.   Явление адсорбции заключается в накоплении газа или другого вещества 
на поверхности твердого материала, в то время как процесс абсорбции состоит в 
формировании жидкого раствора из абсорбента и рабочих жидкостей. 

 

Процесс сорбции может проходить в замкнутом контуре, например, в чиллерах с тепловым 
приводом, охлаждающих воду (теплоноситель) для систем кондиционирования помещений. 



Международный Институт Холода - Информационная 
записка 

9 

 

 

Данный принцип может использоваться и в открытых циклах, в которых после осушения 
десикантом (поглотитель влаги) рециркуляционного или наружного воздуха на этапе сорбции 
следует стадия испарительного охлаждения, обеспечивающая непосредственное 
кондиционирование воздуха в вентиляционной системе. 

 

Установки с замкнутым сорбционным циклом 

Задолго до начала энергетического кризиса в 1973 году широкое коммерческое 
распространение получило холодильное оборудование с термоприводами (с 
применением тепла горения, горячей воды или нагретого пара), в котором 
использовались следующие пары рабочих веществ: H2O- LiBr (вода - бромид лития) и 
NH3 -H2O (аммиак-вода). В первой паре в качестве хладагента выступала вода, а в 
качестве сорбента - водяной раствор LiBr. Во втором случае хладагентом являлся 
аммиак, сорбентом - его водный раствор. В данном случае принцип работы 
заключается в поглощении (сорбции) хладагента из испарителя в абсорбционную 
камеру. Небольшой насос подает смесь хладагента и сорбента в камеру с более 
высоким давлением (генератор), в которой под воздействием высоких температур 
часть хладагента выделяется из смеси, после чего регенерированная смесь 
возвращается в абсорбционную камеру, завершая рабочий цикл сорбента. Пары 
хладагента из генератора конденсируются в теплообменнике, охлаждаемом наружным 
воздухом или водой, подаваемой из градирни, после чего хладагент в жидкой фазе 
возвращается в испаритель, заканчивая таким образом цикл охлаждения (рис.6). 
Абсорбционная камера, насос и генератор выполняют функцию компрессора с 
термоприводом, так как хладагент в парообразном состоянии с низким давлением на 
завершающем этапе десорбируется под воздействием более высокого давления в 
генераторе. На этой стадии процесса необходимо обеспечить охлаждение 
конденсатора (аналогично традиционным системам охлаждения) и абсорбционной 
камеры, в которой процесс сорбции проходит экзотермически с выделением 
количества теплоты, превышающего теплоту испарения поглощенного хладагента. 

 

 

Рис. 6: Схема теплового солнечного коллектора сорбционного чиллера. 

 
 

В дальнейшем в термоприводных холодильных установках начали применять процесс 
адсорбции [24,25,26,27]. Адсорбенты (цеолит, силикагель, активированный уголь или оксид 
алюминия) способны улавливать и удерживать хладагент на выходе из испарителя.  
Процесс завершается при полном насыщении адсорбента, после чего требуется его 
регенерация нагревом. Десорбированный пар с более высоким давлением 
конденсируется, как в предыдущем процессе, после чего возвращается в испаритель. 
Для обеспечения непрерывности работы рекомендуется наличие, по меньшей мере, 
двух слоев адсорбента. 
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Холодопроизводительность описанных выше холодильных установок выражается 
через коэффициент COP, представленный в данном случае соотношением охлаждающего 

эффекта (qo) к теплу, передаваемому на генератор (qg)  (потери в насосе в большинстве 
случаев не учитываются ввиду малого количества затрачиваемой на его работу 

энергии по сравнению с общим количеством энергии, получаемой генератором): 
 
 
 

Величина COPth зависит от типа оборудования, температуры теплоты, передаваемой на 
генератор, температуры в абсорбционной камере и в конденсаторе, а также от 
температуры полученной охлажденной воды (хладоносителя).  Системы солнечного 
охлаждения  в большинстве случаев охлаждают носитель до 7-10ºC,  
подаваемый впоследствии на фанкойлы, установленные внутри обслуживаемых зданий. 
Другим вариантом является охлаждение воды до более высоких температур (например, 
12-15 °C). Это позволяет повысить тепловую эффективность установки COP и 
холодопроизводительность сорбционного чиллера, но может усложнить процесс 
удаления влаги из воздуха. 

В системах кондиционирования воздуха, охлаждение H2O- LiBr и компонентов 
адсорбционного блока рекомендуется осуществлять  с помощью охлаждающих башен, 
так как воздушное охлаждение ограничивает эксплуатационные возможности данной 
системы при температурах снаружи свыше 35 °C. Установкам H2O- LiBr  требуется 
температура генератора 85-90 °C, для обеспечения COP порядка 0,8[28,29], в то время как 
адсорбционные чиллеры гарантируют стабильное функционирование при температурах 
не выше 70 °C, при этом с относительно низким коэффициентом COP порядка 0,4[30,31]. 
Двойной эффект можно получить в H2O- LiBr-чиллерах, при условии, что теплота, 
выделяемая в процессе конденсации с более высокой температурой может быть 
использована для дальнейшей десорбции смеси. Показатели COP в данном случае могут 
быть повышены до 1,2, однако при этом теплота, подаваемая в генератор высокого 
давления должна иметь температуру не ниже 160 °C. 

Преимуществами установок на NH3 - H2О является возможность их охлаждения воздухом 
и обеспечение охлаждающего эффекта ниже 0 °C. Тем не менее, даже в лучших моделях 
данных систем (GAX) показатель COP не превышает 0,6, при этом тепло должно 
подаваться с температурой 140-160 °C[32]. 

Стоимость таких установок кондиционирования воздуха для небольших зданий зависит от 
требуемой холодопроизводительности (10-50 кВт): в случае стандартных 
парокомпрессионных чиллеров цена составляет 300 €/кВт, для абсорбционных чиллеров 
простого действия 400 €/кВт (LiBr- H2O или H2O- NH3), для адсорбционных чиллеров - 600 
€/кВт и для абсорбционных чиллеров двойного действия - 700 €/кВт. 

Установки с открытым сорбционным циклом 
 

При использовании открытого сорбционного цикла допускается применение влагоуловителей в 
жидком или [33-44] твердом состоянии[45-49]. Наиболее распространенным методом является 
вентиляция, для которой используется приточный свежий воздух.  Воздушный поток, 
поступающий снаружи, осушается десикантом: после этого сухой горячий поток охлаждается 
возвратным воздухом, поступающим из кондиционируемого помещения (возвратный воздух 
предварительно охлаждается методом прямого испарительного охлаждения). После этого 
теплый и увлажненный возвратный воздух подогревается солнечным теплом, обеспечивая 
таким образом восстановление десиканта. Приточный воздух, охлажденный в 
теплообменнике потоком возвратного воздуха, может подаваться непосредственно в 
обслуживаемое помещение в виде сухого воздуха или может быть дополнительно методом 
испарительного охлаждения. В настоящее время на рынке имеется большое разнообразие 
систем, различных по принципу работы и возможностям. 

На рис 7. представлен один из вариантов системы с твердым десикантом (ротор 
осушителя), вращающимся теплообменником и испарительными охладителями; 
восстановление десиканта происходит за счет нагрева спирали, работающей от 
солнечного коллектора. 
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Рис. 7: Схема системы охлаждения с твердым осушителем и 
солнечными коллекторами для восстановления ротора осушителя. 

 

Сравнение производительности данных систем с установками закрытого рабочего цикла 
является непростой задачей. В процессе сорбции при открытом цикле не происходит 
охлаждение воды, но непосредственно кондиционирование вентиляционного воздуха. 
Такой тип установки требует наличия сложной системы воздуховодов, поэтому редко 
применяется при модернизации существующих объектов (исключительно при 
выполнении данного условия). По этой причине данный тип холодильного оборудование 
не включен в сравнительный анализ настоящего документа. 

В новых постройках с большими потребностями в вентиляции и осушении воздуха 
рекомендуется рассматривать возможность оснащения помещений системами 
охлаждения с открытым циклом сорбции и питанием от тепловых солнечных 
коллекторов, производительность которых незначительно отличается от систем с 
закрытым циклом, но при этом предлагает существенное преимущество, а именно 
непосредственное охлаждение вентиляционного воздуха. 

В солнечном охлаждении применяются различные физические принципы: 
электричество, генерируемое PV-панелями (термоэлектрический и термоакустический 
принципы), магнитное охлаждение или тепловое солнечное охлаждение (эжекторные 
системы) [50]. Перечисленные инновационные технологии в настоящее время 
находятся на стадии разработки и только некоторые из них доступны на рынке. 

На схеме 8 ниже представлены различные технологии преобразования солнечной 
энергии в холод, описанные выше (за исключением систем с открытым циклом сорбции). 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
  

 

 

    

Рис. 8: Альтернативные способы охлаждения с использованием солнечной энергии. 

Технологии в 
солнечной 
энергетике 

Солнечные  
модули 

Фотоэлектрические 
солнечные панели 

 

Парокомпрессионный 
 Концентрирующие 

коллекторы 
 

Неконцентрирующие 
коллекторы 

 

Параболический солнечный 
концентратор с 

двигателем Стирлинга 
 

Параболический 
коллектор     

Плоский коллектор Вакуумный трубчатый  
коллектор 

Парокомпрессионный 
 с двигателем Ренкина 

 

Абсорбционный  
двойного действия 

 

Абсорбционный 
простого действия 

 

Адсорбционный 
действия 

 

Абсорбционный  
 

Абсорбционный 
простого действия 

 

Адсорбционный  
 

Парокомпрессионный 
 



Международный Институт Холода - Информационная 
записка 

12 

 

 

O
SE

 

 

Показатели общей эффективности 
 

Термодинамическая оценка солнечной системы охлаждения может быть получена 
путем расчета Общей Эффективности системы (далее, OSE), вычисляемой как 
соотношение удельной энергии охлаждения (qo, то есть холода, производимого 
единицей площади солнечного модуля) к мощности солнечного излучения (Iβ, количество 
солнечного излучения, падающего на единицу площади солнечного модуля) за расчетный 
период времени, например, за один день, месяц или за весь сезон охлаждения. 

В системах солнечного охлаждения данный коэффициент зависит от 
производительности сорбционного чиллера, для которого характерен тепловой 
COPth, т.е. соотношение холодильного эффекта к теплу, подводимому для работы 
чиллера (qg, тепловая энергия, производимая солнечными панелями): 

 
 
 

 
Расчетная формула для фотоэлектрических систем солнечного охлаждения: 

 

 
 

Нижний индекс "th" у COP указывает на подвод тепла, в то время как  второй 
показатель - электрическое питание. η означает эффективность работы (КПД) 
теплового солнечного коллектора или фотоэлектрической панели.    

Первое сравнение выполняют путем оценки OSE различных систем в обычный летний 
день с типичными эксплуатационными показателями. Солнечная радиация (инсоляция) 
в выбранный день характеризуется коэффициентом ясности Kh, то есть, как пояснялось 
выше, соотношением между дневным солнечным излучением, падающим на 
горизонтальную поверхность, к соответствующей возвратной радиации атмосферы. В 
рамках анализа выполнены расчеты с использованием коэффициента ясности Kh =0,65, 
стандартного показателя для климата в Риме в июле. При этом учитывалось, что 
коэффициент ясности Kh практически никогда не превышает 0,75. 

На рис. 9 представлены выборочные результаты расчетов для различных типов 
охлаждающих установок (с тепло- и электроприводами), а также для чиллеров с 
водяным и воздушным охлаждением. Системы с воздушным охлаждением 
конденсатора/ абсорбционной камеры представлены только чиллерами, работающими 
на паре аммиак-вода (GAX), в то время как большинство систем LiBr- H2O используют 
принцип водяного охлаждения (градирни). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздушное 
охлаждение 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9: Общий дневной КПД системы охлаждения при 3 температурах 
70 °C, 90 °C и 160 °C (адсорбционные, абсорбционные простого 

действия и абсорбционные двойного действия с водяным 
охлаждением) и при 160 °C в случае систем с воздушным 

охлаждением (аммиак-вода GAX) для 3 рассматриваемых 
типов солнечных коллекторов; сравнение с традиционным 
компрессионным чиллером на фотоэлектрических панелях. 
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В результате расчета самый высокий показатель OSE получен для систем ETC двойного 
действия: 55%. Второе по эффективности место занимает система на PV-панелях с 
водяным охлаждением: около 50%. Более того, адсорбционные низкотемпературные 
установки имеют коэффициент OSE значительно ниже по сравнению с абсорбционными 
системами, так как повышение эффективности солнечного коллектора не компенсирует 
более низкий COP.  Положительные результаты отмечены у ETC простого действия (45%) 
и PTC двойного действия (40%).  В то время как OSE установок с теплоприводами выше 
аналогичного показателя в системах с PV-панелями и водяным охлаждением, 
термоприводные системы с воздушным охлаждением намного отстают по данному 
параметру по двум причинам: низкой производительности солнечного коллектора и 
низкого теплового коэффициента COP чиллера.   Таким образом, OSE не превышают 28% 
в 36% систем на фотоэлектрических панелях. 

Другой сравнительный анализ, аналогичный рассмотренному выше, заключается в 
оценке площади поверхности коллектора, необходимой для получения 1 кВтч 
охлаждения в обычный летний день. Сравнительный график представлен на рис.10. 
В целом, наиболее эффективные показатели систем с термоприводами составляют 
порядка 0,24-0,33 м2 /кВтч* день и 0,27-0,36 м2 /кВтч* день для PV-панелей. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Воздушное 
охлаждение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10: Площадь поверхности сбора тепла [м2] для выработки 1 
кВтч энергии охлаждения в обычный солнечный день 

(Kh=0,6) в различных типах систем. 
 

Паразитная (реактивная) энергия, которую следует учитывать при анализе солнечных 
тепловых систем в данном исследовании не рассматривается.  По приблизительным 
оценкам, поверхность сбора тепла должна быть увеличена приблизительно на 10% для учета 
паразитной энергии, приходящейся на фотоэлектрические панели, и включена в оценку 
мощности установки 51]. Насосы абсорбционного чиллера также необходимо учитывать в 
целях обеспечения правильного сравнения. Насосы необходимы не только для 
обеспечения циркуляции смеси хладагента (с ее последующей регенерацией) из 
абсорбционной камеры в генератор, но и для обеспечения движения горячей воды для 
нагрева генератора и холодной воды, для охлаждения абсорбционной камеры и 
конденсатора. В целом в агрегатах с низкой холодопроизводительностью (порядка 20 кВт) 
необходимо учитывать дополнительный расход электричества не менее 300-900 Вт. 
Данный показатель выше в чиллерах двойного действия и чиллерах на аммиаке и воде. 
Ключевое значение имеет точность расчета гидравлической системы данного 
оборудования: неправильный размер труб и арматуры (например, клапанов) может 
привести к существенному увеличению энергопотребления (как в стандартных чиллерах) 
за счет расхода энергии на работу насосов, что было зарегистрировано на первых 
экспериментальных объектах. Для обеспечения правильности проектирования в расчеты 
необходимо включить дополнительный расход 3-7 кВтч на работу контура хладоносителя 
солнечных коллекторов. 
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Экономический анализ 
 

Внедрение систем возобновляемой энергии требует высоких первоначальных 
инвестиций.  В частности, это относится к системам солнечного охлаждения. Для 
полноценного сравнения затрат (инвестиционных и эксплуатационных на протяжении 
срока службы объекта) потребуется анализ климатических особенностей региона, условий 
эксплуатации, характеристик здания, системы управления и т.д.). Упрощенный 
экономический анализ, представленный в настоящем документе, заключается в оценке 
инвестиций на оборудование системой солнечного кондиционирования небольшого 
офисного здания (с тепловой нагрузкой 10-50 кВт). 

При анализе рассматривался безоблачный летний день (июльский день в Риме с 
индексом ясности 0,65). Для упрощения распространения полученных результатов 
на различные значения холодопроизводительности, оценка первоначальных 
инвестиций выполнялась следующим образом: средний расход энергии на 
охлаждение составляет 1 кВт, объект находится в эксплуатации в течение 10 часов 
(время работы магазинов и офисов). Следовательно, ежедневные затраты энергии 
на производство холода составят 10 кВтч. 

При проектировании установки солнечного охлаждения необходимо обеспечить 
возможность накопления достаточного количества энергии для обеспечения 
работоспособности на протяжении 10 часов (системы запаса энергии). Другими словами, 
поверхность сбора тепла должна быть достаточной для обеспечения чиллера необходимым 
количеством энергии для производства 10 кВтч холода в обычный летний день. 

На рис. 11 представлены результаты нескольких расчетов, описанных выше: 
инвестиционные затраты на установку панелей (с требуемой площадью поверхности 
сбора тепла) и чиллера, гарантирующего холодопроизводительность 10 кВтч в летний 
день, для трех типов солнечных коллекторов и четырех рассмотренных выше технологий 
охлаждения (адсорбция при 70 °C,  абсорбция простого действия при 90 °C, абсорбция 
двойного действия при 160 °C, абсорбция GAX на аммиаке с воздушным охлаждением 
при  160 °C), и с солнечными PV-панелями (с водяным охлаждением в первых трех 
случаях и с воздушным охлаждением в четвертом) *. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздушное 
охлаждение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.11: Оценка инвестиций на строительство установки, 
обеспечивающей холодопроизводительность 10 кВтч в 
солнечные дни с использованием различных технологий. 

 

 
* Для большей ясности принципа расчета в случае с чиллером простого действия, работающем при 90 °C 

от ETC, стоимость оценивается в 650 €/ м2. Удельная стоимость с учетом охлаждающей мощности чиллера: 

400€/ кВт. Для производства 10 кВтч 

площадь коллекторов должна составлять 2,92 м2  . В целом, в обычный солнечный день ежедневная радиация 

тепла, собираемого коллектором, составляет 7,6 кВтч/м2день, дневной КПД таких коллекторов составляет 
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56%, OSE 45% (расчетный COP=0,8), соответственно необходимая площадь панелей составляет  0,292 

м2/КВтч*день. 

Таким образом, сумма инвестиций рассчитывается следующим образом: 

2,92x650 + 400 = 2 298€ на 10 кВтч/ день. 

Анализ стоимости установки на фотоэлектрических панелях выполняют аналогичным образом. Ежедневная 

эффективность (КПД) составляет 12%. Каждый кВтч электричества позволяет произвести 4 кВтч холода 

(COP=4). Дневное потребление энергии рассчитывают следующим образом: 7,6x0,12=0,91 кВтч/м2*день с 

эффектом охлаждения в 4 раза выше (3,65кВтч/м2*день). Таким образом, площадь PV-панелей должна 

составлять 10/3,65=2,74 м2. Стоимость чиллера составляет 300€ /кВт, в то время как суммарный размер 

инвестиций (PV-панель с инвертором 200€/ м2): 

2,74x200+300=843€ на 10 кВт ч /день. 



 

 

 
 
 

Сравнение с фотоэлектрическими панелями усложняется необходимостью установки 
аккумуляторов тепловой солнечной энергии [52]. При этом рекомендуется предусматривать 
не только тепло -, но и холодоаккумуляторы, позволяющие ограничить циклы запуска-
остановки двигателей при изменении потребности здания в охлаждении [53,54]. Необходимо 
учитывать, что большое количество циклов ВКЛ.- ВЫКЛ.(ON-OFF)  в случае небольших 
абсорбционных чиллеров может снизить дневной COP в два раза[55]. Более того, для 
абсорбционного чиллера с COP ниже 1 холодоаккумулятор, способный обеспечить 
понижение температуры на порядка 5 К, имеет значительно меньшие размеры и на 
него приходится меньше теплопотерь, чем на теплоаккумулятор с горячей водой 
(повышение температуры). Стоимость тепловых накопителей варьируется в диапазоне 
20-100€/кВтч[56]. Способность накопления холода для производства 1 кВтч холода 
зависит от COP чиллера. В случае с абсорбционным чиллером простого действия 
теплоемкость может составить 1,25 кВтч. Так как падение температуры в генераторе 
составляет 5 K, резерв воды в баке-накопителе охлаждения должен быть около 200 
л/ кВт ч. Меньшие объемы и большая производительность могут быть получены с 
помощью Фазоменяющих Материалов (PCM), что, соответственно, приведет к 
удорожанию проекта[57]. 

Резкое падение цен на PV-панели в последние три года, на первый взгляд, 
делает нецелесообразным сравнение стоимости термоприводных солнечных 
систем с установками на фотоэлектрических элементах. Лучшей альтернативой 
PV-панелям являются на сегодня чиллеры двойного действия, оснащенные ETC 
или PTC. Однако, размер первоначальных инвестиций почти в два раза 
превышает стоимость оборудования с PV-панелями (1536 или 1478 € по 
сравнению с 843€). Чиллеры с воздушным охлаждением и тремоприводом 
также имеют высокую стоимость, в то время как при их оснащении 
фотоэлектрическими панелями цена увеличивается всего на 20%. 

Более того, при включении аккумуляторов тепла следует включить 
дополнительную стоимость в размере 500 €. 

С большим вниманием необходимо отнестись к вопросу оснащения накопителями 
энергии холодильных систем на фотоэлементах: стоимость электрических 
аккумуляторов значительно выше тепловых.    Ориентировочная стоимость: порядка 
120 €/ кВт ч[58]. Тем не менее, учитывая, что 1 кВтч в накопителе способен обеспечить 
охлаждение до 3 кВт ч, конечная стоимость аккумуляторов приблизительно 
одинаковая.  Другим важным фактором является работа фотоэлектрических панелей 
в большинстве случаев от сети, от которой также подается питание на аккумулятор. 
Следует пояснить, что даже тепловые солнечные модули зачастую подключают к 
сети для обеспечения работы насосов (расход которых в некоторых случаях 
превышает 1 кВт). Для работы насосов возможно использование энергии, 
производимой фотоэлектрическими батареями, однако учет данного 
дополнительного условия существенно усложнит настоящий анализ. 

Ключевой параметр, который должен учитываться при планировании системы 
солнечного охлаждения: доля f. Его часто используют при проектировании других 
типов солнечных установок, к примеру, систем обогрева зданий или подогрева 
воды для бытовых нужд. Буква f означает "бесплатный», а именно, потребности 
в охлаждении, полностью покрываемые солнечной энергией. При стандартном 
проектировании, солнечные системы не способны генерировать достаточное 
количество электричества для обеспечения питанием всех потребителей. 
Установка, как правило, комплектуется вспомогательным модулем, например, 
парокомпрессионным чиллером или бойлером, подающих питание на 
абсорбционный чиллер (в термоприводных системах охлаждения), который 
работает в тех случаях, когда солнечной энергии недостаточно по причине 
низкой или нулевой солнечной радиации и низкого заряда энергоаккумулятора. 

 f-доля зависит от большого количества параметров: метеорологических 
(солнечная радиация, температура в сезон охлаждения), размеров и 



 

 

потребностей здания в охлаждении, цен на электроэнергию (центральные 
электросети, природный газ и прочие источники энергии), стоимость солнечной 
установки и прочие экономические параметры (льготные тарифы и т.д.). 

 

Сведения о развитии солнечного охлаждения. 

К концу 2014 года количество солнечных систем охлаждения в мире составило около 
1 175 объектов[59]. На рынке в период с 2004 по 2014 гг. отмечены стремительные 
темпы роста спроса на данные технологии, несмотря на то, что показатели временно 
снизились с 32% в 2007-2008 гг. до 12% в 2013-2014 гг. Около 75% всех систем 
солнечного охлаждения, установленных на сегодняшний день в мире, приходится на 
Европу, в частности, Испанию, Германию и Грецию. Большинство эксплуатируемых 
термоприводных систем охлаждения оборудованы плоскими панелями или 
вакуумными трубчатыми коллекторами с высоким КПД. Наиболее распространенными 

солнечными системами охлаждения в мире являются абсорбционные технологии (72%), 
адсорбционные (17%) и установки с твердыми десикантами (10%)[60, 61]. На долю систем 
с жидкими десикантами приходится 1% от всех установок данного типа.  На данный 
момент установки с фотоэлектрическими модулями редко упоминаются в 
публикациях, однако в связи с резким падением цен на фотоэлементы ожидается 
быстрый рост спроса на данный тип систем в ближайшие последующие годы. 

 

Экологические аспекты 
 

Солнечное охлаждение может положительно сказаться на экологии и 
способствовать уменьшению расхода природного топлива. Другим преимуществом 
станет снижение выбросов CO2 в атмосферу: на центральные сети приходится до 0,5-1,0 
кг CO2 кВт ч в зависимости от технологий производства электрической энергии в 
разных странах. Таким образом, каждый кВтч холода (COP=3), произведенного с 
помощью солнечных систем, позволит уменьшить выбросы CO2  на 160-330 г CO2. 
Солнечные установки охлаждения должны обязательно оснащаться системами 
защиты от паразитной энергии (насосы и вентиляторы). На паразитную энергию 
может приходиться до 10% возобновляемой энергии, что составляет 50-100 г CO2 на 
кВт ч в случае абсорбционных чиллеров простого действия. Более того, 
энергетическая окупаемость (время, необходимое на производство энергии, 
затраченной на изготовление установки) должна оцениваться и для PV-панелей и для 
солнечных коллекторов. Несмотря на многочисленные споры, прийти к единому 
соглашению по данному вопросу не удалось. По приблизительным оценкам, период 
энергетической окупаемости PV-панелей составляет 1,5-3 года для кремниевых ячеек 
и менее 1 года для тонкопленочных ячеек, в зависимости от климата эксплуатации 
(чем больше солнечное излучение, тем короче срок окупаемости). Аналогичные 
показатели могут быть рассмотрены для термических солнечных коллекторов.  
Расчет экономических преимуществ на протяжении всего срока службы установки, 
составляющего порядка 20 лет, зависит от множества переменных, основными из 
которых являются климат и тип эксплуатации установки. По приблизительным 
оценкам, при установке фотоэлектрических кремниевых панелей количество 
производимого электричества может составить от 100 до 200 кВт ч/м2 в год. За весь 
срок службы модуля порядка 2000-4000 кВтч/м2. будут произведены с затратами энергии 
для владельца объекта 150-300 кВтч., т. е. с экономией 1700-3850 кВтч, что означает 
снижение выбросов CO2 порядка 850- 3850 кг CO2м. 

Заключения 

В данном документе рассмотрены технологии солнечного охлаждения, 
находящихся в настоящее время в продаже. Выполнен сравнительный анализ 
двух основных групп: солнечных тепловых и фотоэлектрических установок. 
В первом сравнении рассмотрены общие показатели производительности, 

которые в термоприводных установках выше, чем в PV-системы. В частности, 
чиллеры двойного действия с ETC-приводами обеспечивают OSE в 55% , в то 
время как в системах с PV-модулями данный показатель составляет 48%. С 
другой стороны, с точки зрения первоначальных инвестиций на внедрение 



 

 

данных систем, анализ показал низкую конкурентоспособность термических 
агрегатов. Стоимость вложений в PV-системы практически в два раза меньше. В 
недавнем прошлом стоимость установок обеих групп была практической одинаковой 
[59], изменение данной ситуации объясняется увеличением объемов выпускаемых PV-
модулей. С другой стороны, несмотря на аналогичную ситуацию с солнечными 
панелями (значительный прирост производства), их стоимость на сегодня не 
меняется. 

В ближайшем будущем ожидается дальнейшее снижение стоимости PV-панели 
как за счет непосредственно снижения цены, так и за счет повышения их 
эффективности. Уменьшение стоимости в два раза может произойти в 
последующие 10 лет, что позволит данной технологии полноценно 
конкурировать с традиционными системами охлаждения.  Этот результат, 
наряду с возможным повышением COP парокомпресионных чиллеров (на 
сегодня порядка 5- 6), по всей вероятности, сделает их абсолютно 
неконкурентными по сравнению с теплоприводными солнечными системами. 
Массовое производство ETC и PTC может максимально приблизить их стоимость 
к стоимости FPC. Это позволит поставить их в один ряд с современными PV-
панелями. 

Технология охлаждения десикантами в настоящем сравнительном анализе не 
рассматривалась, так как ее применение возможно только в зданиях с 
полноценной системой воздуховодов. В таких сооружениях отличные 
результаты могут быть получены за счет применения десикантов: высокие 
показатели производительности и оптимизация затрат при наличии 
интенсивной вентиляции и/или высоких скрытых тепловых нагрузок, в 
особенности в регионах с сухим засушливым климатом. 

В заключение следует отметить, что применение тепловых солнечных 
технологий возможно в течение всего года, в том числе в условиях, когда 
охлаждение не требуется, так как данные системы способны обеспечить 
обогрев здания и нагрев воды. Фотоэлектрические системы также следует 
рассматривать как источники тепла при их подключении к тепловым насосам в 
зимний период. 

При оценке окупаемости традиционных систем охлаждения необходимо 
тщательно проанализировать план эксплуатации здания и существующие 
тарифы на электроэнергию. 


