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 В статье рассмотрена конструкция и методика изготовления летнего душа с солнечным 
коллектором. Установка рассчитана на изготовление в домашних условиях и  использование 
только широкодоступных  материалов.   
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Мыслию по древу 
 Как только у меня появился свой дом, так сразу  в душе проснулся юный техник, а в памяти 
всплыли одноименные журналы 60х с массой чрезвычайно полезных и интересных конструкций,  
где шел  разговор и об использовании солнечной энергии. Но, как у нас водится, любое переселе-
ние начинается с большого ремонта, и мой случай – не исключение. Работа на крыше в погожий 
летний день очень способствует раздумьям о возможностях использования такого количества бес-
хозной энергии. А окончательный толчок к изготовлению этой конструкции я получил, усевшись 
на большой черный сапожный нож, пролежавший на солнце пару часов.  
Если говорить серьезно, то использование солнечной энергии могло бы дать вполне ощутимую 
экономию электроэнергии и газа (во всяком случае, в нашем регионе – юг Украины). Тенденции к 
снижению цен на энергоносители не наблюдается, поэтому есть смысл подумать об экономии за-
ранее. Осенью, после затихания строительной горячки, я решил заняться этим вопросом более 
серьезно. Как оказалось, в сети доступно достаточно много литературы по этому вопросу [1], [2], 
[3]. Внимательно изучив все, до чего мне удалось добраться, я пришел к выводу, что наиболее эф-
фективно и технически просто реализовать нагрев воды в бойлере с включением его в общую сис-
тему горячего водоснабжения дома. Варианты, связанные со значительными конструктивными пе-
ределками строения  сразу отбрасывались, а использование фотоэлектрических преобразователей - 
слишком дорого и менее эффективно. После проведения предварительных расчетов выяснилось, 
что это будет довольно грандиозная конструкция. Кроме того, сразу же возникла масса техниче-
ских вопросов, связанных с изготовлением солнечного коллектора. В книжках много сказано, что 
надо делать, но не сказано как. Поэтому я решил потренироваться на «кошечках» и соорудить для 
начала летний душ для проверки правильности расчетов и вариантов конструкции.   
 Работа душа планировалась в «импульсном» режиме – днем нагрев, а вечером - дружное 
плескание всей семьи под душем. Прикидывая необходимые размеры коллектора, я исходил из то-
го, что температура воды в водопроводе (в теплое время года) 15÷20С°, а желаемая температура в 
бойлере - около 40С°.  Следовательно, необходимо было поднять температуру 60÷80 литров воды 
на 20÷25С°. Расчет получился весьма приблизительным, так как при вникании в методику расчета 
выяснилось, что существует очень много приблизительных коэффициентов (я не специалист в об-
ласти теплотехники, и «чувство хвоста» в этой области еще не развилось). В итоге я получил необ-
ходимую площадь коллектора в районе 0.5÷0.7м2. Руководствуясь книжной мудростью, законами 
физики и здравым смыслом, я приступил к проектированию. 
 
Солнечный коллектор 
 Собственно говоря, это основной элемент гелиоустановки и основная головная боль. После 
ознакомления с ценами на заводские изделия интерес к ним у меня сразу пропал, я решил сделать 
его сам. Хотелось сделать коллектор попроще, подешевле, получше и без использования станочно-
го оборудования и углекислотной сварки. Сначала я носился с идеей использовать штампованый 
плоский радиатор (почерпнутой в одной из книжек) но, как оказалось, их давно не выпускают. В 
своих поисках я переместился на барахолку, там я их тоже не нашел, зато наткнулся на великолеп-
ную алюминиевую бочку – узкую и высокую, напоминающую гигантский палец (конечно, купил). 
Собирать нагревательную панель на резьбе из водопроводных труб и тройников мне не хотелось – 
и большой вес, и  низкая коррозионная стойкость, и значительное повышение гидравлического со-
противления из-за большого количества тройников с резкими скачками проходного сечения. В об-
щем, над идеей нависла мрачная тень.  

Проблема решилась, когда я забрел в магазин сантехники и увидел медную трубу для сис-
тем отопления. Это было то, что надо -  высокая коррозионная стойкость, простота сборки (пайка), 
разумно сделанные фитинги – практически без скачков проходного сечения. Один раз посетив хо-
роший магазин, вы приобретете 90% необходимых материалов для всей гелиоустановки. 

Конструкция солнечного коллектора показа на рисунке 1. Трубы гидравлических коллекто-
ров холодной и горячей воды изготовлены из отрезков трубы диаметром 18мм и тройников, нагре-
вательные трубки имеют диаметр 15мм. Для подключения к системе используются переходы на 
резьбу ¾”, два других конца заглушены. К нагревательным трубкам припаян стальной лист толщи-
ной 0.8мм. На изготовление солнечного коллектора ушло 20 тройников, 5 метров трубы Ø15мм, 1.5 
метра трубы Ø18мм, две заглушки и две переходные муфты. Кроме этих материалов понадобится 
роликовый труборез, припой с флюсом и самая дешевая газовая горелочка, все это приобретается в  
том же магазине сантехники. 
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Изготовление нагревательной панели начинается с нарезки нужного количества трубок, по-
сле этого в два тройника впаивается первая нагревательная трубка и промежуточные трубки, далее 
на промежуточные трубки надеваются следующие два тройника с вставленной (но не припаянной) 
нагревательной трубкой, и все соединения пропаиваются, и так далее. В последнюю очередь впаи-
ваются заглушки и переходные муфты. Сборку следует вести на ровной плоскости, то есть после 
установки очередной пары тройников, всю конструкцию следует уложить на плоскость и выров-
нять, а потом уже паять (лучше паять прямо на плоскости, если она это выдержит). Пайка произво-
дится следующим образом: на конец трубы наносится тонким слоем поясок флюс-припоя шириной 
10÷15 мм, труба вставляется в тройник (муфту) и место спая прогревается горелкой до расплавле-
ния припоя. После этого к нагревательным трубкам припаивается металлический лист, это самая 
сложная и неприятная часть работы. Во-первых, следует запастись достаточным количеством 
обычного припоя, во-вторых, наложив теплообменник на лист, следует отметить места, где прохо-
дят нагревательные трубки, и их облудить. Удобно паять, поставив всю конструкцию под углом и 
одновременно орудуя мощным (90 ватт) паяльником и газовой горелкой. Перед пайкой, лист надо 
прижать к трубкам, я использовал несколько струбцин, переставляя их по мере надобности. Можно 
просверлить в листе отверстия диаметром 1÷1.5мм и притянуть их проволокой. Трубки надо при-
паять по всей длине с обеих сторон, не жалея припоя.  Завершив пайку, следует провести гидрав-
лические испытания, например, заглушив один выход, а второй подключив к водопроводу. Нигде и 
ничего не должно течь и капать. Готовую нагревательную панель окрашивают черной матовой 
термостойкой краской в два слоя,  краска продается в аэрозольной упаковке в любом магазине хоз-
товаров. В последнюю очередь  устанавливают тройник 10 и переход 1.  

Готовую панель помещают в деревянный ящик (Рисунок 2). Ящик собран в шип из четырех 
досок толщиной 25мм. Перед сборкой вдоль длинных сторон досок с обеих сторон выбирают ру-
банком паз глубиной 6мм и шириной 6÷8мм. Для повышения жесткости коробки заподлицо с ниж-
ним краем пазов в углы коробки вклеиваются деревянные бруски 30х30мм, два таких же бруска 
длиной 300÷400мм приклеивают (приблизительно по центру) изнутри вдоль длинной стороны ко-
робки со стороны установки задней крышки. Они служат для крепления задней крышки ящика, из-
готовленной из куска фанеры толщиной 6мм. 

Рисунок 1 
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Для прохода входного и выходного патрубков, в ящике вырезают пазы. Делать это лучше по месту, 
закрепив предварительно нагревательную панель. Для склеивания ящика следует использовать хо-
роший водостойкий клей, вполне подходят «Жидкие гвозди». После изготовления и подгонки всех 
частей ящика они были пропитаны водоотталкивающим составом (торговое название «Полифлю-
ид») и окрашены синтетической эмалью два раза. 
 Сборку коллектора производят в таком порядке –  

1. На задней крышке крепят шурупами четыре деревянных проставки толщиной 50мм (следует 
следить, чтобы проставка не попала под нагревательную трубку). 

2. На крышку укладывают  слой стекловаты с припуском 90÷100мм, напротив проставок стек-
ловату раздвигают. 

3. Устанавливают нагревательную панель на проставки, и крепят ее к ним шурупами. 
4. Вставляют  заднюю крышку в ящик, и крепят крышку шурупами к брускам. 
5. Расправляют стекловату вдоль стенок ящика, и закрепляют ее в нескольких местах тонкими 

гвоздями с широкими шайбами. 
6. Устанавливают на силиконовом герметике защитное стекло. 
7. Задувают строительной пеной  места прохода патрубков. 

Эквивалентная площадь нагрева солнечного коллектора - ~0.5м2. 
 
Сборка гелиоустановки 
 Полная схема гелиоустановки показана на рисунке 3. Гелиоустановка одноконтурная, тер-
мосифонного типа и рассчитана на постоянное подключение к магистрали питающей воды. Такая 
схема многократно описана, и я не буду повторяться, а основное внимание уделю ее техническому 
воплощению.  

О баке - накопителе я уже упоминал, это алюминиевая бочка, которая после переделки име-
ет емкость приблизительно 0.3м2.  Исходно емкость бочки была около 0.5м2,  мне это показалось 
многовато и я, обливаясь слезами, уменьшил ее высоту на 0.8м. Для теплоизоляции бак обернут 
двумя слоями минеральной ваты толщиной 50мм.  Поверх ваты уложено два слоя гидроизоляцион-
ной ткани, ткань закреплена тонкой вязальной проволокой. Сверху положен кружок рубероида (в 
виде юбочки) и тоже закреплен вязальной проволокой. Конечно, алюминиевая бочка - это роскошь 
(просто повезло), вполне подойдет и стальная емкость, окрашенная изнутри водостойкой краской. 
Можно попробовать и полиэтиленовую емкость, но при постоянном нахождении на  улице их дол-
говечность не очень велика.  Общее требование к любому типу бака: он должен быть узким и вы-
соким. 

Штуцера в баке изготовлены из оцинкованных сгонов длиной 100÷150мм. Для подключения 
солнечного коллектора используются сгоны на  ¾”, для штуцера подачи питающей воды – ½”. 
Конструкция штуцера показана на рисунке 4. Здесь единственной возможной проблемой могут 
быть шайбы большого диаметра. В магазинах таких не было, я нашел подходящие на барохолке. 
Отверстия в баке сначала сверлятся, а потом доводятся до необходимого диаметра напильником. 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 4 

Трубопроводы изготовлены из металлопластиковой трубы, работа с ней не вызывает каких- 
либо проблем и не требуется какой-то специальный инструмент (кстати, она прекрасно режется 
роликовым труборезом). При больших радиусах сгиба можно обойтись и без гибочной пружины. 
Еще одно ее положительное свойство: малое гидравлическое сопротивление. Для теплоизоляции 
труб используется стандартный теплоизоляционный рукав (покупается там же, где и труба). 

В качестве автоматического клапана питающей воды используется поплавковый клапан от 
сливного бачка унитаза. При выборе клапана не стоит экономить - во-первых, клапан должен быть 
надежным, чтобы не лазить каж-
дую неделю наверх и, во-вторых, 
при его открывании вода должна 
вытекать преимущественно из вы-
ходного отверстия, а не лететь во 
все стороны. На выходной патру-
бок клапана надета пластиковая 
трубка, достающая до дна бака. 
При отборе воды, холодная вода 
поступает на дно бака и вытесняет 
горячую воду наверх. 

Выходной патрубок изготовлен из куска оцинкованной трубы с нарезанной на одном его 
конце резьбой ½” длиной 150мм. Труба уплотняется в днище бака аналогично уплотнению штуце-
ров, на оставшийся конец резьбы накручивается стандартный шаровой клапан (желательно с длин-
ной ручкой).   Соответственно, в клапан вворачивается лейка. По-видимому, лучшим решением 
было бы использование плавающего водозаборника и отбор воды из верхних слоев. Но я не нашел 

Рисунок 3 
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достаточно гибкой и надежной трубки, а менять трубку каждый сезон мне не хотелось. При экс-
плуатации гелиоустановки выяснилось, что в жаркий день температура 
воды для мытья слишком высока, выпускной патрубок был слегка мо-
дифицирован. Между выпускным патрубком и клапаном был установ-
лен тройник. В него от дополнительного штуцера, установленного в 
днище бака, через гибкий шланг и кран подается более холодная вода. 
Получилось некое подобие смесителя.  

Солнечный коллектор установлен под углом 45° и направлен 
точно на юг. Общий вид гелиоустановки показан на рисунке 5. 

Конструкция душевой кабинки – произвольная, но она должна 
выдержать суммарный вес полного бака и ваш. Я сварил каркас кабинки 
из трубы Ø40мм и угольника 40х40, пол и крыша сделаны из доски тол-
щиной 40мм. Конструкция имеет значительный излишний запас проч-
ности, но у меня есть дальнейшие виды на перспективы ее использова-
ния. 

Хочу вам заметить, что размеры, указанные на рисунке 5, не дог-
ма и носят рекомендательный характер. Чтобы система хорошо работа-
ла надо выполнить три главных условия –  

• обеспечить хорошую теплоизоляцию всех частей установки, 
• обеспечить минимальные гидравлические сопротивления, 
• обеспечить максимальный перепад высот между входным пат-

рубком солнечного коллектора (12) и штуцером горячей воды (9), установленном на баке. 
 
Результаты 
 Установка эксплуатируется два сезона, никаких проблем не возникало и никакого обслужи-
вания не требовалось (естественно, осенью вода сливается, и все краны открываются, весной про-
делывается обратная операция). Косвенно вычисленное КПД установки около 0.38 (планируется 
проведение более точных измерений для солнечного коллектора). После заполнения установки во-
дой или после затяжных дождей, установка входит в режим в течение нескольких дней. Душем 
можно пользоваться, начиная с мая месяца и по октябрь. Весной и осенью, температура воды, в 
районе выходного патрубка, колеблется от  25 до 30 С°. Определенная промашка вышла с кабин-
кой, я ее сделал чересчур открытой, и хотя вода довольно теплая, но воздух по вечерам бывает хо-
лодный, рекомендую учесть. В летние месяцы, при переменной облачности (можно с коротким 
дождиком) температура воды 34÷37С°, в жаркие дни доходит до 42÷45С°. Количества горячей во-
ды вполне достаточно, чтобы могли нормально помыться 3÷4 человека (иногда друзья тестируют). 
Расход газа летом заметно снизился, газовая колонка практически не используется, потребление 
газа не превышает 4÷5м3 в месяц.  

В общем, поставленная задача была решена удовлетворительно – для изготовления гелио-
установки использовались только покупные широко распространенные материалы, никаких ста-
ночных работ не потребовалось, горячей водой для мытья (задаром) мы обеспечены все лето. Я 
удовлетворен результатами, получил положительный импульс для дальнейшей работы в направле-
нии использования дармовой природной энергии, и страшно горжусь содеянным. 
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