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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В настоящее время разрабатываются новые материалы, 

технологии и технические решения, повышается эффективность существующих 

методов преобразования возобновляемых видов энергии с целью повышения 

конкурентоспособности отрасли возобновляемой энергетики. Много усилий 

приложено к созданию новых полупроводниковых материалов, в которых наиболее 

эффективно можно осуществить превращение солнечной энергии непосредственно в 

электрическую. 

Основной проблемой прямого преобразования солнечной энергии в 

электрическую является низкий коэффициент полезного действия (КПД) 

энергоустановок с фотопреобразователями, в качестве которых чаще всего 

применяются кремниевые фотоэлементы с одним p-n-переходом.  

Проблема низкого КПД может быть решена различными способами: 

применением каскадных многопереходных фотоэлементов на основе арсенида галлия-

индия (GaInAs), фосфида алюминия-индия (AlInP), германия (Ge), созданием новых 

типов кремниевых фотопреобразователей, таких как фотоэлементы с вертикальными  

p-n-переходами. Последним вопросом активно занимаются российские ученые из ГНУ 

ВИЭСХ. Также значительный вклад в исследование вопросов солнечной энергетики 

внесли ученые из различных регионов России, Украины, Молдавии, Казахстана, 

Армении, других соседних государств, большой опыт исследования и проектирования 

объектов солнечной энергетики накоплен в США, Германии, Испании, Израиле и 

других странах. 

При использовании многопереходных каскадных солнечных элементов на 

основе GaAs, GaInP, GaInAs и других подобных материалов, ввиду их высокой 

стоимости, необходимо создавать высокую плотность потока солнечной энергии, 

чтобы уменьшить необходимую площадь фотопреобразователей. Эта проблема 

решается с помощью концентраторов света, сосредотачивающих на небольших 

площадях энергию, концентрированную до 1000 раз. 

Применение солнечных концентраторов позволяет повысить эффективность 

преобразования солнечной энергии, но создает ряд трудностей, связанных с 

необходимостью поддержания фокуса концентраторов в области приемника, 

затратами энергии на ориентацию на солнце, отводом тепла от фотоэлементов. 

Разработка технических решений, направленных на совместную выработку 

электрической и тепловой энергии (когенерацию) может решить проблему 

охлаждения, при этом повысить энергоэффективность и простоту таких 

энергоустановок. 

Автономные энергоустановки, предназначенные для производства 

электрической и тепловой энергии, могут быть использованы в сельскохозяйственных 

районах, где сооружение линий электропередач является менее выгодным. 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная работа 

выполнена автором в рамках государственной научной работы Национальной 

академии природоохранного и курортного строительства (НАПКС – сейчас АСиА 
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») «Повышение эффективности 

комбинированных установок и систем  энергоснабжения на основе солнечного 

излучения и ветровой энергии» (номер государственной регистрации №0111U000993). 

Проведено теоретическое обоснование и разработаны математические модели 

комбинированных солнечных концентрирующих энергоустановок. 

Автором была предложена конструкция и технические решения 

комбинированной солнечной энергоустановки с концентратором солнечной энергии в 

государственной научной работе НАПКС «Разработка технических предложений и 

схем распределенной генерации энергии в системах энергоснабжения объектов с 

возобновляемыми источниками энергии» (номер государственной регистрации 

№0109U003043). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

обоснование и разработка технических решений для повышения эффективности 

когенерационных энергоустановок с концентраторами солнечной энергии. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработка математической модели когенерационной  энергоустановки с 

концентраторами солнечной энергии. 

2. Разработка алгоритма и компьютерной программы для реализации 

математической модели когенерационной энергоустановки с концентраторами 

солнечной энергии. 

3. Создание методики применения компьютерной программы для 

моделирования когенерационных энергоустановок с концентраторами солнечной 

энергии с использованием теоретических и экспериментальных исходных данных. 

4. Разработка и изготовление системы автоматической регистрации 

экспериментальных данных. 

5. Разработка технологии и способа изготовления и сборка действующей 

модульной когенерационной энергоустановки с концентратором солнечной энергии 

на основе линз Френеля и автоматической системой ориентации на солнце. 

6. Предложение и технико-экономическое обоснование конструкции 

когенерационной концентрирующей энергоустановки для применения в составе 

солнечных электростанций в различных регионах Российской федерации 

Объект исследования – когенерационные энергоустановки с 

концентраторами солнечной энергии. 

Предмет исследования – обоснование и разработка технических решений для 

повышения эффективности когенерационных энергоустановок с концентраторами 

солнечной энергии. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

методы численного моделирования, эксперимента, математической статистики. 

Научная новизна работы состоит в: 

1. Разработке математической модели когенерационной концентрирующей 

энергоустановки, позволяющей проводить параллельный расчет электрических и 

тепловых характеристик заданной системы. 
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2. Создании компьютерной программы, реализующей разработанную 

математическую модель и позволяющей задавать и моделировать  различные 

расчетные схемы когенерационной энергоустановки у реальном и ускоренном 

времени. 

3. Разработке, изготовлении и исследовании макета когенерационной 

энергоустановки с концентраторами солнечной энергии и автоматической системой 

ориентации на солнце. 

4. Разработке принципиальных электронных схем, алгоритмов и 

микропрограмм для систем управления ориентацией на солнце, регистрации 

физических характеристик энергоустановки, а также принципиальной схемы системы 

преобразования выходного напряжения фотоэлемента.  

5. Создании методики и применении разработанной математической модели и 

компьютерной программы для получения расчетных выходных характеристик 

энергоустановки при теоретической замене фотоэлемента, применяемого в реальной 

энергоустановке, на фотоэлемент другого типа. 

 

Практическая ценность работы. 

Материалы диссертационной работы могут быть использованы при разработке 

технологических схем и конструкций когенерационных энергоустановок с 

концентраторами солнечной энергии. 

1. Разработанная математическая модель позволяет осуществлять 

моделирование когенерационных концентрирующих энергоустановок 

2. Разработанная компьютерная программа позволяет создавать расчетные 

схемы когенерационных энергоустановок и осуществлять их моделирование в 

реальном и ускоренном времени с получением массивов выходных характеристик, 

пригодных для дальнейшей обработки и обобщения. 

3. Созданная система регистрации экспериментальных данных, включающая 

измерительный блок и программу-сервер, устанавливаемую на компьютер, может 

быть использована совместно с различными типами солнечных энергоустановок и 

позволяет каждую секунду регистрировать до 7 заданных характеристик 

энергосистемы с последующей передачей данных на компьютер в форме, удобной для 

дальнейшей обработки. 

4. Разработанная и изготовленная действующая экспериментальная модульная 

когенерационная энергоустановка с концентраторами солнечной энергии на основе 

линз Френеля и автоматической системой ориентации на солнце позволяет получать 

электрическую и тепловую энергию в различном соотношении в зависимости от 

расхода теплоносителя и степени освещенности фотоприемника. 

5. Методика применения разработанной компьютерной программы для 

теоретической замены фотоэлемента в составе когенерационной энергоустановки 

позволяет проводить моделирование когенерационных энергоустановок с 

использованием фотоэлементов различных типов. 
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Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ФГАОУ 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», что подтверждено 

соответствующим актом о внедрении. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Разработанная компьютерная программа позволяет моделировать 

физические процессы в солнечных когенерационных энергоустановках с 

концентраторами солнечной энергии в различных внешних условиях. 

2. Разработанные технические решения когенерационной энергоустановки с 

системой ориентации на солнце на основе шаговых двигателей позволяют повысить 

простоту и технологичность конструкции. 

3. Результаты экспериментального исследования рабочих характеристик 

фотоэлементов в зависимости от плотности потока солнечного излучения, 

температуры и скорости течения теплоносителя совпадают с результатами 

моделирования. 

4. Разработанные технические решения являются экономически 

обоснованными для применения в различных регионах Российской Федерации. 

Достоверность научных результатов, теоретических исследований и основных 

выводов подтверждена совпадением данных моделирования с данными 

экспериментов, а также высокой воспроизводимостью экспериментальных данных. 

 

Апробация результатов работы. Основные научные положения и 

практические результаты работы представлены и обсуждены на 5 конференциях: XII 

международная научно-практическая конференция «Відновлювана енергетика XXI 

століття» (г. Николаевка, Республика Крым, 2011 г.), международная научно-

историческая конференция «К.И. Щелкин и Атомный проект СССР, от энергии 

разрушения к созиданию» (г. Щелкино, Республика Крым, 2011 г.), XIII 

международная научно-практическая конференция «Відновлювана енергетика XXI 

століття» (г. Николаевка, Республика Крым, 2012 г.), Всеукраинская конференция 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Биосфера земли XXI века» 

(г.  Севастополь, 2013 г.), XIV международная научно-практическая конференция 

«Відновлювана енергетика XXI століття» (г. Николаевка, Республика Крым, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ. 

Из них 3 (1 – личная) в изданиях перечня ВАК РФ, 5 (5 – личные) – в материалах 

конференций, 4 (2-личные) – в специализированных изданиях Украины. Общий объем 

– 4,9 усл. печ. л., из них лично автору принадлежит 4,2 усл. печ. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из оглавления, списка 

условных обозначений и сокращений, введения, пяти разделов, заключения и списка 

литературы, изложенных на 153 страницах машинописного текста, 

иллюстрированного 57 рисунками и 11 таблицами, и снабжена 7 приложениями. 

Список литературы включает 130 наименований, из них 46 – на иностранных языках. 

 

 



7 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, 

поставлены задачи, определены объект, предмет и методы исследования, обозначены 

положения, выносимые на защиту, показана связь работы с государственными 

научными направлениями, описана научная новизна, практическое значение и 

апробация полученных результатов, приведены публикации автора, структура и объем 

диссертации. 

В первом разделе проведен обзор современного состояния и перспектив 

развития солнечной энергетики, описаны возможности применения различных типов 

концентраторов солнечной энергии и фотопреобразователей, рассмотрены 

существующие технические решения, связанные с совместной генерацией тепловой и 

электрической энергии и с использованием систем ориентации на солнце.  

В результате анализа и систематизации информационных источников 

выявлены наиболее перспективные направления развития солнечной энергетики. 

Одним из наиболее актуальных направлений является создание солнечных 

фотоэлектрических станций на основе прямого преобразования солнечного излучения 

в электроэнергию с использованием концентраторов солнечной энергии на основе 

линз Френеля. 

Обоснована необходимость создания математической модели и компьютерной 

программы для моделирования когенерационных концентрирующих систем, 

обладающей функциями расчета выходных характеристик фотоэлемента и параметров 

температурного поля в элементах энергоустановки. 

Во втором разделе приведена методика исследования, описаны методы, 

применяющиеся в процессе обоснования и разработки технических решений, 

моделирования и эксперимента, лабораторная база, существующее и разработанное 

оборудование, использующееся в ходе проведения эксперимента.  Для проведения 

теоретического обоснования использовалось математическое моделирование, 

реализованное через программу, написанную в среде Microsoft Visual Basic 6.0. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории 

возобновляемых источников энергии (г. Симферополь) на специально 

спроектированной и собранной когенерационной установке. Для обработки данных 

применялись методы математической статистики и регрессионного анализа. 

Разработана и реализована принципиальная схема измерительного блока 

(устройства) на базе микроконтроллера для измерения напряжения и тока на 

фотоэлементе, а также температур в нескольких точках энергоустановки с временным 

интервалом 1 с, и передачи данных на компьютер для регистрации. Фотография 

собранного измерительного блока представлена на рисунке 1. Блок-схема 

разработанного устройства приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Фотография разработанного измерительного блока 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема измерительного устройства; P2 – блок питания; U5 – 

микроконтроллер; U6-U9 – цифровые температурные датчики; LCD2 –

жидкокристаллический дисплей; VL1 – блок переменной нагрузки; PV1 – 

фотоэлемент; U10 – инструментальный усилитель для измерения тока; L1 – 

постоянная нагрузка датчика солнечного излучения; PV2 – фотоэлектрический датчик 

интенсивности солнечного излучения; U11 – адаптер сигналов для передачи данных 

на компьютер; COM1 – интерфейс стандарта RS-232 для связи с компьютером 
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В третьем разделе предложена математическая модель когенерационной 

энергоустановки с концентраторами солнечной энергии, лежащая в основе 

разработанной компьютерной программы, а также приведено описание основных 

программных модулей и алгоритм компьютерной программы. 

Разработка когенерационных концентрирующих систем требует учета многих 

параметров, таких как геометрические размеры элементов, степень концентрации, 

используемые материалы, их теплофизические характеристики. В случае 

проектирования когенерационной установки на базе фотопреобразователей с 

активным жидкостным охлаждением, следует также учитывать параметры 

используемого теплоносителя, скорость его течения.  

 

В основе математической модели лежат дифференциальное уравнение 

теплопроводности, закон теплопроводности Фурье, закон излучения Стефана-

Больцмана, а также выражение для вольт-амперной характеристики (ВАХ) 

фотоэлемента: 
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где Ie – ток фотоэлемента, А; 

Iph – фототок, А; 

e = 1,6·10-19 Кл – заряд электрона; 

k = 1,38·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана; 

ΔE – энергия активации, Дж; 

A1, А2 – коэффициенты неидеальности; 

Upv – напряжение на выходе фотоэлемента, В; 

Tpv – температура фотоэлемента, К; 

B – коэффициент, определяемый типом солнечного элемента, А/К3; 

Rp, Rs – параллельное и последовательное сопротивление фотоэлемента, 

соответственно, Ом; 

 

Расчет погодных условий в данной модели осуществлялся с применением 

статистических данных для заданной местности. Исходными параметрами для расчета 

являлись широта местности, дата и время, а также допустимые пределы колебания 

скорости ветра и нижней облачности. 

Для моделирования тепловых и электрических  процессов использован метод 

конечных интервалов по методике Патанкара, где все составляющие расчетной схемы  

представлялись в виде трехмерного массива элементов. На рисунке 3 приведен 

фрагмент дискретной сетки с указанием p–элемента, для которого выполняется 
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расчет, и граничащих с ним k–элементов, данные о температуре и материале которых 

используются при численном решении уравнения теплопроводности. 

 
Рисунок 3 – Элемент дискретной сетки температурного поля 

 

Математически выведен ряд уравнений, позволяющих выполнять расчет 

составляющих теплообмена и определять выходные параметры когенерационной 

энергоустановки. Алгоритм предложенной математической модели приведен на 

рисунке 4. 

Буквами в алгоритме на рисунке 4 обозначены: 

N – номер дня в году, начиная от 1 января; 

δ – географическая широта местности; 

τg – время от начала моделирования, с; 

kc – коэффициент освещенности; 

ΔxG – геометрический шаг сетки, м; 

Δτ – приращение времени τg на одной итерации, с; 

Δτmin – минимальное установленное приращение времени, с; 

С – нижняя облачность, баллы; 

σ – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/м2К4; 

kap, kwp – коэффициенты теплопередачи между p-элементом и воздухом или 

жидкостью, соответственно, Вт/м2К; 

na, nw – число граней p-элемента, граничащих с воздухом или жидкостью, 

соответственно; 

αLp – коэффициент поглощения для p-элемента массива; 

Tp – температура p-элемента, К; 

Rs – последовательное сопротивление фотоэлемента, Ом; 

Rp – параллельное сопротивление фотоэлемента, Ом; 

Ue – напряжение на фотоэлементе; 

Pe – суммарная мощность фотоэлемента, Вт; 

ηe – КПД фотоэлемента 

Apv – суммарная площадь поверхности фотоэлемента, м2; 

ΔTch – максимальное изменение температуры за 1 итерацию в контрольных 

точках, К; 

Компьютерная программа позволяет проводить моделирование различных 

расчетных схем когенерационных концентрирующих солнечных энергоустановок в 

изменяющихся физических условиях с помощью удобного графического интерфейса. 
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Расчетная схема может быть выбрана из числа наиболее простых типов, встроенных в 

программу, или создана в специально разработанном редакторе. 

Было выполнено моделирование физических процессов поглощения солнечной 

энергии фотопреобразователем, закрепленным на участке медной пластины без 

охлаждения. Затем в тех же условиях к фотопреобразователю был добавлен 

воздушный радиатор, а затем – охлаждающая трубка, по которой циркулирует жидкий 

теплоноситель. Также было проведено моделирование системы, состоящей из 

нескольких фотоэлементов, расположенных на одной трубке. В результате были 

получены картины температурного поля и выходные параметры фотоэлементов для 

каждой расчетной схемы. Наилучшие условия работы и выходные характеристики 

фотоэлемента достижимы при активном жидкостном охлаждении. Максимальная 

температура поверхности фотоэлемента в расчетной схеме при активном жидкостном 

охлаждении составила 45°С, выходная мощность Pmm = 9,5 Вт, электрический КПД 

ηe = 34%. Дополнительная тепловая мощность Pw = 14 Вт, тепловая эффективность 

ηw = 50%. Было проведено моделирование параметров энергоустановки при различных 

скоростях течения теплоносителя. 

Испытания показали, что для выбранной расчетной схемы необходим расход 

теплоносителя выше 4,5 мл/с. Дальнейшее повышении расхода свыше данного 

значения оказывает все меньшее влияние на величину отбираемой мощности. 

Исходя из полученных результатов, была принята конструкция 

когенерационной солнечной энергоустановки, подлежащая дальнейшим натурным 

испытаниям. 

Предложена конструкция промышленной когенерационной установки, 

указано, что ввиду колебаний солнечного излучения необходимо использование 

электронных систем стабилизации выходных показателей (на базе аккумуляторов или 

конденсаторов). 

 

В четвертом разделе описывается проектирование и сборка основных узлов 

экспериментальной когенерационной энергоустановки, принципиальная схема 

разработанной системы ориентации на солнце, приводится информация о 

проведенных экспериментах и собранных данных. Графическая модель 

экспериментальной установки представлена на рисунке 5. 

Установка включает два модуля, каждый из которых состоит из линзы 

Френеля 7, закрепленной на раме 6 и направляющей солнечный свет на фотоэлемент 

3. Фотоэлементы закреплены на медных охлаждающих трубках 4, связанных гибкими 

трубами 1 с водяным баком. Температурные датчики 8 закреплены в начале и конце 

охлаждающей трубки, а также под каждым фотоэлементом. Датчик интенсивности 

солнечного излучения 2 расположен в плоскости линз 7. Датчик крайнего положения 

горизонтальной оси 5 расположен на вращающейся платформе. Для привода во 

вращение движущихся элементов установки используются шаговые двигатели 9 и 10 с 

ременными редукторами.  
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Рисунок 4 – Алгоритм математической модели 

Старт 

Установка и расчет начальных параметров 
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Рисунок 4 – Алгоритм математической модели (продолжение) 

 

Расчет фототока для p-элемента 

 
 

Расчет ВАХ для p-элемента и напряжения Ue  на i-итерации 
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Фотография собранной энергоустановки и ее основных узлов представлена на 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 5 – Графическая модель экспериментальной энергоустановки  

 

 
 

Рисунок 6 – Фотография: а) экспериментальной энергоустановки; б) 

опорного узла поворотной платформы; в) фотоэлемента и 

охлаждающей трубки;  
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Была разработана и реализована принципиальная схема устройства ориентации 

на солнце, а также разработана микропрограмма для управления работой 

микроконтроллера данной системы. Фотография блока управления системы 

ориентации на солнце представлена на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Фотография блока управления системой ориентации на солнце 

 

Блок-схема системы ориентации на солнце представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Блок-схема блока системы ориентации на солнце; P1 – питание из 

промышленной сети; T1, T2 – трансформаторы; BR1, BR2 – выпрямители; U1 – 

стабилизатор напряжения; U2, U3 – H-мосты контроллера шаговых двигателей; U4 – 

микроконтроллер; B1 – кнопочный блок; SM1, SM2 – шаговый двигатели; LCD1 – 

жидкокристаллический дисплей; S1 – блок датчиков крайних положений; P2 – выход 

питания для блока измерения и регистрации. 
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В ходе испытаний экспериментальной системы было установлено, что для 

повышения эффективности работы системы ориентации на солнце целесообразно 

применять шаговые двигатели с большим номинальным напряжением и высоким 

сопротивлением обмоток. 

На экспериментальной установке были сняты ВАХ используемого 

кремниевого фотоэлемента для коэффициентов освещенности 1, 6, 29, 63, 86 и 121. 

Семейство ВАХ представлено на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Семейство вольт-амперных характеристик используемого 

монокристаллического кремниевого фотоэлемента 

 

Из графиков видно, что с увеличением степени освещенности ток в области 

короткого замыкания растет, а напряжение холостого хода падает. Падение 

напряжения холостого хода связано в большой степени с нагревом фотоэлемента.  

Для оценки получаемой мощности с одного фотоэлемента рассчитаны 

значения напряжения Umm и тока Imm в точке максимальной мощности. График 

зависимости Imm, Umm, а также мощности Pmm и температуры фотоэлемента Tpv, 

приведен на рисунке 10. 

 

В пятом разделе  приведено обобщение экспериментальных данных с 

использованием разработанной математической модели, предлагаются технические 

решения для повышения эффективности когенерационных энергоустановок с 

концентраторами солнечной энергии, проводится их экономическая оценка, 

выполняется сравнение технико-экономических показателей расчетной 

когенерационной энергоустановки для различных регионов Российской Федерации. 
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Рисунок 10 – Зависимость мощности, напряжения, тока в точках максимальной 

мощности и рабочей температуры фотоэлемента от коэффициента освещенности 

 

Для теоретического описания ВАХ и последующего моделирования в 

разработанной программе, были проанализированы значения токов короткого 

замыкания при разных уровнях освещенности. Установлено, что математическое 

описание зависимости тока короткого замыкания от коэффициента освещенности в 

виде степенной регрессионной функции имеет вид: 

0 , 4 1 2
0 ,1 2 8

к з c
I k     (2) 

На рисунке 11 приведены графики рассчитанных по формуле (2) и полученных 

экспериментально значений тока короткого замыкания в зависимости от 

коэффициента освещенности. 

 

 
Рисунок 11 – График значений тока короткого замыкания и регрессионной функции с 

прогнозом до kc = 200. 

 

Дисперсия адекватности  рассчитанной регрессии составляет 0,06 А; 

среднеквадратичная относительная погрешность равна 6%. 
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На основании экспериментальных данных было выполнено уточнение 

эмпирических коэффициентов в уравнениях математической модели и проведено 

повторное моделирование. Результаты сравнения теоретических и экспериментальных 

ВАХ для различных температур фотоэлемента приведены на рисунке 12.  

 
 

Рисунок 12 – Результаты моделирования ВАХ фотоэлемента и экспериментально 

полученные точки ВАХ при одинаковом коэффициенте освещенности kc = 110 и 

различных температурах фотоэлемента 

 

Из графиков видно, что было достигнуто согласование математической модели 

с реальным фотоэлементом, работающим в заданных условиях. Это дало предпосылку 

для теоретической замены монокристаллического кремниевого элемента каскадным 

фотоэлементом со структурой GaInP/GaInAs/Ge и выполнения дальнейшего 

моделирования. 

Было подтверждено, что максимальная снимаемая мощность для 

используемого кремниевого фотоэлемента начинает снижаться при достижении 

коэффициента освещенности kc = 50, в то время как фотоэлемент со структурой 

GaInP/GaInAs/Ge позволяет получить бо́льшую мощность при работы при более 

интенсивном освещении. 

На рисунке 13 приведена зависимость КПД сравниваемых фотоэлементов и 

тепловой эффективности системы от коэффициента освещенности для исследуемой 

схемы при расходе теплоносителя 4,3 г/с. 

Установлено, что для когенерационной системы на основе каскадных 

фотоэлементов тепловая и электрическая эффективность имеют один порядок, что 

позволяет эффективно использовать солнечную энергию. В случае использования 

кремниевых фотоэлементов наибольшая эффективность достигается при 

коэффициентах освещенности kc < 10. При этом следует учитывать, что при 

увеличении степени освещенности растет установленная мощность и необходимая 

площадь концентраторов. 
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 а) б) 

 

Рисунок 13 – Зависимость тепловой эффективности ηw и электрической 

эффективности ηe от коэффициента освещенности kc для фотоэлемента на основе 

GaInP/GaInAs/Ge (а) и кремниевого фотоэлемента (б) 

 

Удельные капиталовложения для нескольких типов когенерационных систем 

при изменении коэффициента освещенности представлены на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 – Зависимость капиталовложений K’ на 1 Вт установленной мощности от 

коэффициента освещенности kc для энергоустановок на основе кремниевых 

преобразователей 

 

Установлено, что наиболее выгодно создание электростанций на базе плоских 

кремниевых солнечных батарей, работающих с коэффициентом освещенности 

kc = 2…3 или без концентраторов, а также энергоустановок на базе каскадных 

фотоэлементов GaInP/GaInAs/Ge и радиальных линз Френеля с концентрацией выше 
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200. Для экономической оценки была построена финансовая модель когенерационной 

электростанции мощностью 1 МВт. Расчет проводился для когенерационной 

энергосистемы на основе GaInP/GaInAs/Ge-фотоэлементов, работающей при 

коэффициенте освещенности kc = 300, и аналогичной системы на основе 

монокристаллических кремниевых фотоэлементов, работающей с коэффициентом 

освещенности kc = 3, а также системы без концентраторов. 

Получены графики выработки энергии для трех конфигураций солнечных 

электростанций по месяцам и построены графики движения дисконтированных 

денежных потоков, определено значение чистой приведенной стоимости в конце 

расчетного срока службы электростанции и себестоимости электроэнергии для 

различных регионов Российской Федерации в зависимости от климатических условий. 

Рассчитаны поступление солнечной радиации, выработка электрической и тепловой 

энергии; построена финансовая модель и определено значение себестоимости 

электрической энергии. Сравнительная гистограмма представлена на рисунке 15. На 

основе финансовой модели была определена внутренняя норма доходности D0 

проектов и получены следующие данные: когенерационная электростанция (кремний): 

D0 = 10,6%; когенерационная электростанция (GaInP/GaInAs/Ge): D0 = 19,9%; 

плоскопанельная электростанция (кремний): D0 = 8,8%. 

Показано, что предложенная конструкция когенерационной энергоустановки с 

концентраторами на основе линз Френеля и системой ориентации на основе шаговых 

двигателей экономически оправдана при сравнении с эквивалентной плоскопанельной 

системой. Применение гетероструктурных элементов и высокого уровня 

концентрации позволяет получить наибольший экономический эффект. 

Электростанции и небольшие отдельные энергоустановки предложенной конструкции 

могут быть использованы для энергоснабжения удаленных объектов в 

слабозаселённых регионах Российской федерации, на фермерских хозяйствах и других 

сельскохозяйственных объектах. 

 

 
 

Рисунок 15 – Себестоимость электроэнергии Ce для когенерационных и 

плоскопанельных энерговырабатывающих систем мощностью 1 МВт в условиях 

различных городов РФ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана математическая модель когенерационной  энергоустановки с 

концентраторами солнечной энергии, основанная на совместном решении уравнений 

тепловой и электрической части когенерационной фотоэлектрической системы. 

Среднеквадратическая ошибка модели по отношению к результатам эксперимента 

составила 4% - 8%.  

 2. Разработан алгоритм и компьютерная программа, основанная на 

разработанной математической модели, предназначенная для комплексного 

моделирования когенерационных концентрирующих энергоустановок, позволяющая 

создавать пространственные  расчетные схемы узлов энергоустановок и проводить их 

моделирование в реальном и ускоренном масштабе времени. Для решения уравнений 

математической модели в программе применяются численные методы с разбиением 

расчетной схемы по пространственной сетке. Каждую секунду в программе 

выполняется решение приблизительно 2·105 линейных уравнений на компьютере с 

процессором Intel Core i7. 

С использованием математической модели была выбрана и обоснована 

техническая схема когенерационной энергоустановки для последующего 

проектирования и изготовления. 

3. Создана методика применения компьютерной программы для 

моделирования когенерационных энергоустановок с концентраторами солнечной 

энергии с совместным использованием теоретических и экспериментальных исходных 

данных. В результате были получены расчетные сравнительные данные для случая 

использования в качестве фотоприемника когенерационной энергоустановки 

монокристаллического кремниевого фотоэлемента и каскадного фотоэлемента со 

структурой GaInP/GaInAs/Ge. Установлено, что максимальная мощность, достижимая 

при использовании кремниевого фотоэлемента в энергоустановке данной 

конструкции, возможна при коэффициентах освещенности от 1 до 3; применение 

фотоэлементов со структурой GaInP/GaInAs/Ge целесообразно при степенях 

освещенности выше 200. 

4. Разработана и изготовлена система автоматической регистрации 

экспериментальных данных, состоящая из измерительного блока под управлением 

микроконтроллера PIC16F876A, для которого была разработана специальная 

микропрограмма, и программы-сервера, устанавливаемой на компьютер. Система 

позволяет ежесекундно снимать до 7 температурных и электрических показателей и 

передавать их на компьютер для регистрации и сохранения в форме, удобной для 

последующей обработки. Приведенная погрешность измерительной системы 

составляет 1%. 

5. Спроектирована и изготовлена модульная экспериментальная 

когенерационная энергоустановка на базе фотопреобразователей и линз Френеля, с 

устройством ориентации на солнце с точностью 0,36° на основе шаговых двигателей. 

Система ориентации спроектирована на базе микроконтроллера, для которого создана 

специальная микропрограмма. Установка работает совместно с разработанной 
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системой автоматической регистрации экспериментальных данных. 

Экспериментальная установка позволяет работать при коэффициентах освещенности 

от 1 до 120 с температурой фотоэлемента от 20 до 70°С (зависимости от 

коэффициента освещенности), получать горячую воду с температурой от 20 до 55°С (в 

зависимости от расхода теплоносителя), при этом, за счет активного водяного 

охлаждения, повысить снимаемую с фотоэлемента электрическую мощность на 

5…35% в зависимости от степени освещенности. 

6. Предложено техническое решение когенерационной энергоустановки, 

рекомендуемое для применения в труднодоступных регионах в качестве источника 

электрической и тепловой энергии. Номинальная электрическая мощность одной 

энергоустановки составляет 650 Вт, тепловая мощность – 840 Вт, занимаемая площадь 

– 4 м2. Энергоустановка включает опорную конструкцию в виде вращающейся 

платформы, установленной на кольцевой рельс, систему ориентации на солнце, 

электронное устройство для стабилизации выходных характеристик. Проведена 

экономическая оценка проекта электростанции на базе когенерационных 

энергоустановок предложенной конструкции, для различных климатических условий 

Российской Федерации с различными фотоприемниками. Установлено, что 

наименьшая себестоимость электроэнергии равна 0,05…0,06 $/кВтч и соответствует 

электростанциям на базе гетероструктурных каскадных фотоэлементов в районах 

Симферополя, Краснодара и Хабаровска. При этом, исходя из расчета внутренней 

нормы доходности, использование когенерационных установок разработанной 

конструкции с применением кремниевых фотоэлементов на 20% выгоднее по 

сравнению с электростанциями на базе планарных кремниевых солнечных батарей без 

концентраторов, а применение фотоэлементов типа GaInP/GaInAs/Ge позволяет 

повысить экономическую эффективность еще на 88%. 
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