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(57) Изобретение относится к области возобнов-
ляемой энергетики, а именно к тепловым систе-
мам гражданских и промышленных зданий, где
может быть применено теплоснабжение (горячее
водоснабжение и отопление). Задачей изобрете-
ния является разработка системы сезонного хране-
ния солнечной тепловой энергии в больших объ-
емах, решающей задачу энергетически и экологи-
чески эффективного теплоснабжения (ГВС и отоп-
ление) жилых микрорайонов и многоэтажных до-
мов. Технический результат, который может быть
достигнут при осуществлении заявленного изоб-
ретения, заключается в увеличении коэффициента
средне-сезонного использования солнечной энер-
гии, что делает возможным поставлять 70-90%
необходимой тепловой энергии для отопления и
ГВС за счет энергии солнца. Кроме того, будут
решены проблемы, связанные с суточными и се-

зонными колебаниями интенсивности солнечной
тепловой энергии, что позволяет системе функци-
онировать в качестве централизованной системы
теплоснабжения круглый год независимо от пого-
ды. Другим достигаемым техническим результа-
том заявленной системы является ее экологичность
за счет использования солнечной энергии, и мас-
штабируемость, то есть возможность интегриро-
вания других близлежащих зданий и микрорайо-
нов к централизованной отопительной сети на ба-
зе технологии сезонного аккумулирования солнеч-
ной тепловой энергии. Технический результат до-
стигается за счет того, что технология сезонного
аккумулирования солнечной тепловой энергии со-
держит сеть солнечных коллекторов, представляю-
щую собой группу параллельно соединенных под-
групп. Каждая подгруппа - это последовательно со-
единенные солнечные коллекторы, количество ко-
торых варьируется от двух и более в зависимо-
сти от необходимой результирующей температуры
теплоносителя. В качестве кратковременных акку-
муляторов используются тепловые аккумуляторы
на основе материалов для хранения энергии высо-
кой плотности МХЭ-ВП1 и МХЭ-ВП2. Для случая,
когда система недостаточно покрывает тепловые
нагрузки отопления и ГВС, между блоком поль-
зователей и теплообменником устанавливается до-
полнительный бойлер. Система дополнительно со-
держит интеллектуальный блок управления, кото-
рый имеет доступ к датчикам температуры, уровня
воды, датчикам давления, расходометрам, запор-
ным клапанам и насосам.
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