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СОЛНЕЧНАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

 
В статье рассмотрен вопрос получения дистиллированной воды. Проведены эксперимен-

тальные исследования по получению дистиллированной воды в солнечной опреснительной уста-
новке. Эта установка даёт возможность использования и обеспечения дистиллированной водой 
авто-гаражей, областей животноводства и там, где есть необходимость в дистиллированной воде. 
Конструкция установки представлена в виде наклонно-ступенчатого типа. 
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Разработанная установка относится к гелиотехнике, в частности к отрасли водоснабжения, 

преимущественно  к процессам опреснения  соленой воды, т. е. обеспечения питьевой  водой  
населения и промышленности. 

В климатических условиях Республики Узбекистан энергию солнца можно использовать в 
течение 270 дней в году. В Ферганским политехническим институте разработана и создана сол-
нечная водоопреснительная установка наклонно-ступенчатого типа. 

Опреснительная  установка наклонно-ступенчатого типа состоит из пенопластового про-
тивня и разделена на ряд секций с помощью ступеней, перпендикулярных к плоскости дна; поли-
этиленовая ванна и пленка черного цвета и прозрачной изоляции (оконное стекло),  желобки  с 
жесткой основой [1]. 

Задачей разработки  является повышение коэффициента полезного  действия (к.п.д.) сол-
нечного опреснителя. 

Поставленная задача решается таким образом, что в устройстве, состоящем из дистилли-
рованной воды, находятся оконное стекло, исходная вода,  опресняемая вода, сосуд для дистил-
лированной воды, водозаполняемый крана, кран для слива очищенной воды,  дренажа и метал-
лических пластинок-теплоприемников [4]. 
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Сущность данной работы заключается в повышении к.п.д.  опреснителя. Для этого необхо-
димо, во-первых, снизить температуру поверхности пленки и сосуда дистиллированной воды, в 
котором концентрируется паровая среда,  конденсирующиеся воду плёнки, поместить   нижнее  
полушарие опреснителя в водоем. Во-вторых, необходимо  повысить температуру соленой  во-
ды. Этого можно достичь, поместив в пенопластовые  корреты опреснителя   металлический 
теплоприемник. Пеноматериал имеет  достаточную механическую прочность определённой тем-
пературы [3]. 

Корпус экспериментальной установки выполнен из пенопласта, на поверхность которого 
нанесен водонепроницаемый слой. Пенопластовый корпус опреснителя одновременно является 
хорошим теплоизолятором, и поэтому теплопотери с данной стороны сводятся до минимума, 
опресняемая (или солённая) вода заливается с верхней части наклонно-ступенчатого опресните-
ля и заполняет горизонтальные ступени. Излишек воды сливается из нижней части установки. 
Установка ориентирована на юг под углом 300 к горизонту. Поверхностью конденсации служит 
оконное стекло толщиной 3 мм и площадью 0,31м 2 . В качестве замазки использовался герметик 
марки  У-30-МЭС-5. 

Испытания показали, что установка может работать 8-9 месяцев в году, со средней произ-
водительностью 4 л. кв.м. в сутки дистиллята, к.п.д установки =0,43. 

Солнечные лучи проходят через стеклянное перекрытие элемента, поглощаясь дном и его 
перегородками, преобразуясь в тепло, которое передается минерализованной воде и испаряет ее. 

Водяной пар конденсируется на внутренней поверхности стекла, стекает вниз в желоб и 
вытекает через патрубок в бак для сбора дистиллята. 

Проведенные экспериментальные исследования по получению дистиллированной воды в 
солнечной опреснительной установке дают возможность определить экономический эффект от-
носительно существующей электрический дистилляционной установке. Подсчеты показали, что 
помимо снижения себестоимости опресненной воды, использование солнечной опреснительной 
установки позволяет экономить не менее 800 кВт.ч электроэнергии с 1 кв.м. за сезон. Солнечная 
опреснительная установка может быть использована для обеспечения дистиллированной водой 
автогаражей, а также в хозяйствах отгонного животноводства и всюду, где нужна дистиллирован-
ная вода [2]. 

Солнечная опреснительная установка с несущей конструкцией может быть выпущена се-
рийно и рекомендована как переносная опреснительная установка для получения питьевой воды 
в условиях нестационарной потребности. 

 

 
Рис. 1. Легкая переносная наклонно-ступенчатая солнечная опреснительная установка 
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SOLAR DESALINATION PLANT 
 

The article deals with the issues of obtaining distilled water. Experimental studies were carried out 
to obtain distilled water in a solar desalination plant. This installation makes it possible to use and provide 
with distilled water auto-garages, in livestock and where there is a need for distilled water. The 
construction of the plant is in the form of a sloped step. 
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