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Аннотация. Рассмотрены особенности работы гибридного коллектора, представляющего собой фототермиче-
скую установку для преобразования энергии Солнца в электрическую и тепловую. Описана экспериментальная уста-
новка для определения характеристик такого коллектора в реальных условиях эксплуатации. Проведено сравнение 
режима работы фотоэлементов, установленных на лицевой поверхности адсорбера солнечного излучения. В резуль-
тате проведенных натурных экспериментов установлено, что фотопанель, работающая в составе гибридного кол-
лектора имеет в рабочем режиме температуру приблизительно на 12°С ниже, чем контрольная фотопанель, охла-
ждаемая воздухом. При таком режиме фотопанель обладает эффективностью, в среднем, на 6% выше, чем при оди-
ночной работе. 
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Abstract. The features of the hybrid collector, which is a photothermal installation for converting solar energy into 
electrical and thermal, are considered. An experimental setup is described to determine the characteristics of such a 
collector under real operating conditions. The mode of operation of solar cells mounted on the front surface of the solar 
radiation adsorber is compared. As a result of field experiments, it was found that a photopanel operating as part of a hybrid 
collector has an operating temperature of approximately 12°C lower than a control photopanel cooled by air. In this mode, 
the photo panel has an efficiency of, on average, 6% higher than with a single operation. 
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