Анализ современных проблем в науке
Так достигается возможность регулирования температуры теплоносителя. Охлаждающее устройство и вентилятор размещаются для увеличения интенсивности теплообмена
между воздухом в помещении и охладителем, за счет чего комфортные микроклиматические
условия достигаются в разы быстрее.
Прогресс развития техники, связанной с климатологией и микроклиматом помещения не
законен, до сих пор совершенствуются оборудования, изобретаются новые функциональные
возможности и разрабатываются новые хладагенты.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Индикатором уровня развития производства, науки и страны в целом является энергетика. Человечество за всю историю своего существования израсходовало огромное количество энергии всех видов, причем 2/3 от этого приходится на последние 30 лет. Поэтому в
наши дни все более актуальной является проблема освоения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии включают
солнечную, ветровую, геотермальную энергию, биомассу и энергию Мирового океана. Так как
во многих отношениях эти источники энергии неограниченны, то в последнее десятилетие
интерес к этим источникам энергии постоянно возрастает[1].
Солнце - источник энергии очень большой мощности. Все запасы огранического топлива на планете равны всего 22 дня солнечного сияния по суммарной мощности, приходящей
на Землю. На практике солнечная радиация может быть преобразована в электроэнергию
непосредственно или косвенно. Косвенное преобразование может быть осуществлено путем
концентрации, такая система может работать только при прямом освещении солнечными
лучами. Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую может быть осуществлено с использованием фотоэлектрического эффекта. Элементы, изготовленные из специального полупроводникового материала, при прямом солнечном облучении обнаруживают
наличие электрического тока.
В наши дни по всему миру большой популярностью пользуются солнечные коллекторы.
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Технические науки
Известен солнечный коллектор, содержащий корпус, в верхней части которого расположен однокамерный стеклопакет, обращенный к солнечному излучению со слоем напыленного серебра на одной из поверхностей стекла стеклопакета, а в нижней части корпуса - теплоизоляция с расположенным на ее поверхности теплоотражающем слое. При этом между
стеклопакетом и изоляцией образовано пространство, в которое вставлен змеевик, через
который проходит теплоноситель[2]. Из этого следуют недостатки данных коллекторов, а
именно: высокая стоимость конструкции; потери тепла при нагревании рабочей жидкости и
змеевика; уменьшенная площадь светопрозрачного окна по сравнению с общей площадью
коллектора, что снижает общее количество получаемой коллектором солнечной инсоляции.
Рассмотрим один из видов коллекторов, который в большей части решает эти проблемы.
Данный технический результат достигается за счет того, что солнечный коллектор
включает корпус, выполненный из двух однокамерных стеклопакетов, соединенных герметичной рамкой, выполненной с возможностью образовывать заполненное высокотемпературным теплоносителем герметичное пространство между стеклопакетами с узлом подачи холодного высокотемпературного теплоносителя и узлом выхода нагретого высокотемпературного теплоносителя, при этом стеклопакеты выполнены вакуумными. Одно стекло, которое
взаимодействует с теплоносителем, стеклопакета, обращенного к солнечному излучению,
является низкоэммисионным. Второе стекло, которое взаимодействует с теплоносителем
другого стеклопакета содержит зеркальный слой, нанесенного на поверхность стекла, обращенную к вакууму.
На рисунке представлен солнечный коллектор.

1-Солнечное излучение; 2- первый стеклопакет, обращенный к солнечному излучению;
3- второй стеклопакет, расположенный под первым; 4- герметичное пространство,
заполненное высокотемпературным теплоносителем; 5- узел подачи высокотемпературного
теплоносителя; 6- узел выхода высокотемпературного теплоносителя;
7- стекло с низкоэмиссионным покрытием; 8- стекло с зеркальным покрытием
Рис. Схема солнечного коллектора
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Устройство работает следующим образом. Холодный высокотемпературный теплоноситель поступает по трубопроводу на вход в узел подачи высокотемпературного теплоносителя. Затем он поступает в герметичное пространство, в котором теплоноситель течет к узлу
выхода высокотемпературного теплоносителя. Теплоноситель нагревается на протяжении
всего герметичного пространства, от узла подачи высокотемпературного теплоносителя до
узла выхода высокотемпературного теплоносителя, за счет от солнечного изучения. Солнечное излучение проходит через стеклопакет. После этого горячий теплоноситель выходит из
узла выхода высокотемпературного теплоносителя и по трубопроводу попадает в парогенератор, где он охлаждается. Позже по трубопроводу теплоноситель вновь поступает на узел
подачи высокотемпературного теплоносителя. Таким образом происходит увеличение эффективности преобразования солнечной энергии из-за того, что высокотемпературный теплоноситель нагревается по всей поверхности герметичного пространства, а стеклопакеты
обеспечивают снижение теплопотерь в высокотемпературном теплоносителе за счет камер,
откаченных до вакуума, [3].
Такое оборудование как солнечные коллекторы могут значительно уменьшить затраты
энергии на нагрев горячей воды и отопление. Солнечный коллектор является одним из самых
универсальных и самых популярных устройств альтернативной энергетики.
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В настоящее время сложно представить нашу жизнь без информационных технологий.
Современные IT-технологии включают в себя новые образовательные технологии, которые с
помощью компьютера эффективно меняют способ предоставления учебного материала. Ведь
еще не так давно IT-технологии в обществе были не так популярны. В настоящее время Ин7
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