
 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАНА ИЗ БИОМАССЫ   

 (Биогазовые  установки)  

Ученые Центра разработали установки для получения биогаза из биомассы. 

Биогаз (метан) вырабатывается из навоза животных.Биогазовые  установки  

(металлические  баки) имеют объем 5-10 куб. метров. Метантанк и 

газгольдер совмещены в одном баке.  Производительность установки 2-4 

куб.м. биогаза в сутки. Оставшаяся после выработки газа биомасса является 

хорошим органическим удобрением с микроэлементами. 

2.ГЕЛИОКОЛЛЕКТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ  И СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА  ДЛЯ 

НАГРЕВА ВОДЫ 

Ученые Центра разработали гелиоколлектор из алюминия и солнечную 

установку для нагрева воды, которые предназначены для изготовления  

солнечных  водонагревательных установок различного назначения (горячее 

водоснабжение и отопление). Один квадратный метр гелиоколлектора за 

световой день нагревает до 80-100 литров воды до 50-700С. Солнечные 

водонагреватели  могут использоваться для горячего водоснабжения, 

отопления, подогрева бассейна, обогрева теплиц и в технологических целях.  

Гелиоколлектор является основным элементом солнечной 

водонагревательной установки. Предлагается изготовление  



гелиоколлекторов с различной конструкцией на основе алюминия по 

предлагаемым чертежам и образцам. Гелиоколлектор представляет собой 

плоский «горячий ящик», состоящий из светопоглощающей поверхности и 

системы труб, через которые протекает  нагреваемая вода. Металлический 

поглотитель с тыльной стороны теплоизолирован, а с лицевой стороны 

покрывается светопрозрачным материалом  (стекло и др.) 

 

Солнечная водонагревательная установка с алюминиевым  коллектором на 

50 литров воды. 

 

Схема солнечного коллектора:    

1.Корпус коллектора.  

2.Прозрачная изоляция.  

3.Поглощающая панель (из алюминия).    

4.Каналы для воды.  

5.Теплоизоляция 

 

 



ДВУХКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ   ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ   УСТАНОВКА (ДСВУЭ-

120) 

Ученые Центра разработали двухконтурную солнечную  водонагревательную  

установку (ДСВУЭ-120). 

Солнечная  водонагревательная  установка предназначена для горячего 

водоснабжения. За солнечный день установка может нагреть 100-200 л воды 

до температуры от 50 до 700С; КПД установки 40-55 %. Солнечные 

водонагревательные установки  могут использоваться для горячего 

водоснабжения, отопления, подогрева бассейна, обогрева теплиц и в 

технологических целях. Установка состоит  из двух гелиоколлекторов, бака-

аккумулятора с расширительным баком, устройства для очистки воды, 

электрического обогревателя – дублера, труб водопроводных. 

Преимуществом двухконтурной солнечной водонагревательной установки 

является возможность нагрева воды в зимний период. 

 

Двухконтурная солнечная   водонагревательная установка (ДСВУЭ-120) 

Солнечная водонагревательная установка   круглосуточного пользования.   

1.Солнечный коллектор.  2. Бак аккумулятор (двухконтурный).  

3. Расширительный бачок.    

4. Электрический ТЭН 1,6 кВт (дублер) резервный подогреватель.  

5. Фильтр для очистки воды. 



 


