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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

В работе предлагаются пути применения существующих гелиосистем получения тепловой энергии для 

нужд сельских школ. Представлен проект обогрева школьного бассейна за счет энергии Солнца на примере 

Новкинской средней школы Витебского района. 

 

о данным исследовательских центров, к 

2030 году энергопотребление в мире может 

возрасти примерно на 40%. Именно поэтому од-

ной из ключевых задач нашей цивилизации явля-

ется поиск и внедрение дополнительных источ-

ников энергии, которые ранее не использовались 

или использовались не достаточно масштабно. 

Ископаемые источники истощаются, кроме того, 

неограниченное извлечение из земных недр 

большого количества ресурсов оказывает нега-

тивный эффект на природную среду. Интерес к 

возобновляемым источникам энергии во всем 

мире обусловлен их неисчерпаемостью, но, по 

некоторым экспертным оценкам, потенциал во-

зобновляемых источников энергии используется 

в энергетике только на треть. Внедрение возоб-

новляемых источников энергии демонстрирует 

их высокую эффективность в деле экологическо-

го оздоровления стран и континентов, помогает 

воспитывать у граждан бережное отношение к 

природе, стимулировать их к экономному ис-

пользованию энергии как жизненно важной цен-

ности земной цивилизации. 

Гелиосистемы получения энергии. Одним 

из возобновляемых источников энергии является 

солнечная энергия. В некоторых странах разра-

ботаны и используются гелиосистемы, благодаря 

которым, на основе энергии Солнца, потребитель 

может получить тепловую энергию. Гелиосисте-

мы выигрывают при прочих равных у других 

источников энергии. Предлагаемая система ус-

танавливается на любую площадку, где можно 

получить энергию Солнца, при условии, что она 

не будет затенена. Чаще всего это бывают кры-

ши, южные фасады зданий или прилегающие к 

ним территории. Полученная тепловая энергия 

либо накапливается в аккумуляторном баке, либо 

проходит по контуру. 

Гелиосистема имеет следующие основные 

преимущества: автономность, работа не зависит 

от добываемых природных ресурсов, экологич-

ность для потребителя и природы. 

Рассмотрим варианты использования гелио-

системы на примере сельской школы. Один из 

способов применения в бытовых условиях Солн-

ца – это подогрев воды в бассейне посредством 

работы солнечного гелионагревателя. Солнеч-

ный водонагреватель для закрытого бассейна – 

это система, которая является актуальным проек-

том для получения бесплатной горячей воды в 

закрытом бассейне. В Новкинской школе имеет-

ся достаточно большой бассейн для проведения 

занятий по плаванию школьников, однако он по-

требляет горячую воду из котельной. Это приводит 

к тому положению, что с окончанием отопительно-

го сезона подача горячей воды прекращается и за-

нятия по плаванию с детьми не проводятся. Распо-

ложение школы в агрогородке Новка таково, что 

здесь отсутствует водоем, в котором можно было 

бы купаться летом. Поэтому использование гелио-

установки для обогрева бассейна представляется 

перспективным не только с точки зрения организа-

ции занятий плаванием школьников (по нашему 

убеждению, плавание – один из лучших способов 
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оздоровления школьников), но и оказания платных 

услуг населению агрогородка. 
Основные компоненты требуемой системы: 

солнечный коллектор, циркуляционный насос, 
теплообменник, контроллер, покрывало для бас-
сейна и бак-расширитель. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема 
реализации проекта по отоплению бассейна.  

Эта система собирает солнечное тепло, нагревая 
воду в бассейне, которая циркулирует в закрытом 
контуре. При нехватке солнечной энергии тепловую 
энергию вырабатывает котельная, благодаря этому в 
бассейне всегда будет теплая вода.  

Расчеты показывают, что для размещения ос-

новных компонентов работающей системы пла-

вательного бассейна в Новкинской школе необ-

ходимо 300 м
2 
плоского пространства. Это может 

быть прилегающая территория, боковая поверх-

ность здания или же крыша. В нашем случае 

проблем в размещении нет – крыша школы обла-

дает достаточным свободным пространством 

(рис. 2 и 3). 

Расчеты показывают, что площади крыши 

школы достаточно для эффективной работы ге-

лиоустановки по подогреву воды. Кроме того, 

использование гелиоустановки позволит органи-

зовать замкнутый цикл использования воды бас-

сейна, что тоже является определенной экономи-

ей ресурсов школы. 

 

 

 
 

Рис. 1. Гелиосистема для подогрева закрытого бассейна. 
 

 

 

 

Рис. 2. Пространство для размещения 
 гелиоколлекторного поля на крыше бассейна 

Новкинской школы. 

Рис. 3. Гелиоколлекторное поле на крыше 
бассейна Новкинской школы  

(компьютерный монтаж). 
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Отличительной чертой проекта является и 

возможность строительства бассейна практиче-

ски в любой сельской школе с круглогодичным 

циклом использования. Имеющиеся на рынке 

компоненты гелиосистем позволят даже в зимнее 

время обеспечить требуемый подогрев бассейна.  

Увеличение площади гелиоприемников и ис-

пользование других возобновляемых источников 

энергии (ветроустановки, солнечные батареи) в 

комбинации с гелионагревателями дополнят 

обеспечение круглогодичной потребности в го-

рячей воде школ, аналогичных Новкинской. 

Заключение. Разработан эскизный проект сис-

темы солнечного водонагревателя для закрытого 

бассейна, который состоит из следующих основ-

ных компонентов: плоских коллекторов MEIBES 

MFK 002, циркуляционного насоса GRUNDFOS 

UPS 32-80 180, вертикального теплообменника 

Flexinox и гелиоконтроллера.  

Анализ экономических и технических показа-

телей продемонстрировал, что для решения зада-

чи наиболее приемлемы плоские солнечные кол-

лекторы. 

В целом, предложенная система водонагрева 

отвечает требованиям безопасности, надежности 

и экономичности. 
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