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основе возобновJuIемых видов энергии.

В настоящее BpeMlI все большее значение приобретает использование

солнечной энергии дrм полrIения как электрической энергии в солнечных

эIIектростанциях, так и тепловой энергии в тепловых солнечных системах.

Солнечная энергия является экологически чистой энергией - ее исполъзование

не приводит к нарушению теплового баланса Земли. Особенно привлекательно

выглядит Пол)л{ение электроэнергии с использованием солнечных батарей _ в

таких системах движущиеся части либо отсутствуют, либо присутствуют в

минимzlJIьном количестве в системах ориентации, если такие системы

используются.

Однако при этом коэффициент исполъзования солнечной энергии

остается достаточно низким, поскольку КП! солнечных батарей не превышает

40%. В то же время всегда имеется потребность не только в электроэнергии, но

и в тепловоЙ энергии, например в виде горячеЙ воды. Поэтому создание

когенерационных установок, способных одновременно вырабатывать

электрическую и тепловую энергию, является актуальной проблемой,

решением котороЙ занимаются многие нау{ные организации. Такие установки

одновременно повышают коэффициент использования солнечной энергии,

поскольку в тепло преобразуется та часть солнечной энергии, которая не

исrrользуется солнечными батареями.



Щанная диссертационная работа посвящена разработке методов анiulиза,

исследованию характеристик и повышению эффективности подобных

когенерационных установок, и явJuIется не только актуальной, но и

практически значимой работой.

Степень обоснованности цаучных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Науrные положения в работе опираются на фундаментальные

физические законы. Проанализированы существующие когенерационные

установки и предложен метод совместного использования численного

эксперимента и физического моделирования для анализа их работы. Выявлены

предложена более эффективная схема когенерационной

Науrные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в

диссертации, обоснованы, что подтверждается соответствием результатов

численного эксперимента и физического моделирования.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,
выводов и рекомендаций

Новыми результатами явJuIются:

Разработана математическая моделъ когенерационной концентрирующей

энергоустановки, позволяющая проводить расчет электрических и тепловых

характеристик.

С использованием математической модели написана, отлажена и

апробирована компъютерная про|рамма, позволяющая моделировать

р zlзJIичные когенерационные энергоустановки.

Разработан, изготовлен и исследован макет когенерационной

энергоустановки с концентраторами солнечной энергии и автоматической

системой ориентации на солнце.

их недостатки и

установки.



Разработаны электронные схемы, алгоритмы и микропрограммы для

систем управления ориентацией на солнце, автоматической регистрации

физических характеристик энергоустановки.

Разработана методика применения созданной математической модели и

компьютерной программы для пол)л{ения расчетных выходных характеристик

энергоустановки при использовании в ней различных фотоэлементов.

Щостоверностъ на)лных резулътатов, выводов и рекомендаций

подтверждается соответствием результатов численных расчетов с результатами

физического моделирования, применением современных методов сбора и

регистрации экспериментчUIьных данных и исполъзованием современных

методов анализа экспериментальных ошибок.

Значимость для науки и практики полученных результатов

пол1..rенные результаты могуг быть использованы при разработке

различных технологических схем и конструкций когенерационных

энергоустановок.

Использование математической модели и компьютерной про|раммы,

моделирующих работу когенерационных установок, позволяет сократить время

и затраты на проектирование таких установок.

Разработанная система регистрации экспериментальных данных может

найти применение и в других областях.

Разработанная и изготовленная действующая экспериментальная

модульная когенерационная энергоустановка с концентраторами солнечной

энергии на основе линз Френеля и с автоматической системой ориентации на

солнце позволяет не только подтвердитъ результаты численного

моделирования, но и пол}л{ать электрическую и тепловую энергию.

Результаты диссертационной работы внедрены в улебный процесс

ФГАОУ <Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского)), что

подтверждено соответствующим актом о внедрении.



Степень завершенности диссертации и качество ее оформления

Задачи, поставенные в рzlзделе 1 диссертации полностью выrrолнены и,

таким образом, достигнуты сформулированные цели. В диссертации подробно

изложены методы, используемые для полуIения наrIных результатов,

подробно описаны способы их получения, приведены пол)rченные результаты и

сделаны выводы.,Щиссертация является завершенным трудом.

,Щиссертация написана грамотным литературным на}п{ным языком. Ее

качество соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на

соискание у{енои степени кандидата наук.

Полнота опубликования основных результатов диссертации в

научных изданиях

Основные положения диссертации достаточно полно опубликованы в

на)п{ных изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано |2 печатных

работ, из них - 3 в изданиях из перечня ВАК, 4 - ь нау{ных изданиях Украины,

5 -в трудах конференций, из них4 -международные.

Соответствие содержания автореферата диссертации

Текст автореферата соответствует содержанию диссертации. .Щостаточно

полно изложены цели и задачи, методы их решения, пол)ченные результаты и

выводы.

Замечания по диссертации

Некоторое недоумение вызывает принятая автором система ссылок на

литературные источники - они не упорядочены по возрастанию номеров. Так,

Первая встреченная ссылка имеет номер 24. Ссьтлки на несколько источников

подряд так же не всегда упорядочены по возрастанию номеров и иногда

встречается знак номера, например на стр. 28: [61 ,62,66, #6'7, ЗЗ,57,42f, на

стр. ЗЗ: |I5,2,1l] и т.д.



На стр. |2 в пункте 4 о научной новизне говорится о разработке

((...принципиitJIьнои схемы преобразования выходного напряжения

фотоэлемента). К сожалению эта схема не приведена в диссертации, а ее

описание на стр. В4 не в попной мере раскрыто.

На стр. 46 описывается используемый датчик интенсивности солнечноЙ

радиации. В качестве преобразоватеJuI ток - напряжение используется резистор,

причем, измеряемое на нем напряжение достигает 240 мВ, но не все

фотоэлементы линейны в этой области. Линейность датчика в этой обрасти

необходимо было бы проверить.

Имеется противоречие в описании величины токового шунта. Так, на стр.

50 приведена величина 0,1 Ом, что противоречит данным стр. 155 - токовый

шунт равен 0,05 Ом.

На стр. 51 обозначение на оси рис. 2.5 Ui26з противоречит подписи к

рисункУ tJiоzз.

На стр. 58 приведена формула 3.10 для rleTa облачности без всяких

обоснований возможности ее использования.

На стр. 60 в формупе 3.11 используется необычный порядок следования

вначаJIе переходной области, затем центра и затем

не описано что такое <с>>? описание появляется

после формулы 3.13.

описания светового пятна -

края. После формулы 3.12

На стр. 72 используется термин КПД системы охлаждения. Термин КПЩ

относится к процессам, в которых совершается работа или вырабатывается

электричество. Для тепловых процессов правильнее говоритъ об

эффективности.

На стр. 77 написано - кКонцентрирующий модуль состоит из линзы

Френелrя 1, фотоэлектрического преобразователя 2 и охлаждающей трубке 3 и

соответствует моделируемой ранее расчетной схеме, представленной

рисунке 3.10.) Это противоречит подписи и смыслу рисунка 3.10

<Визуализация температурного поJuI фотоэлемента, установленного на медную

на

трубку с водяным охлаждением).



На стр. 80 следовало бы указать, что на рис З.14 показана только

половина элемента и его разрез.

На стр. 81 имеется аббревиатура ПКД - скорее всего опечатка. ГIосле

формулы З.З'7 имеется уtверждение - <Вместе с числом Re возрастает число

Прандтля (Рr), пропорционuLлъное числу Re>>. Но число Рейнолъдса обратно

пропорционzLпъно числу Прандтля.

В разделе 3 не указан диаметр медной трубки, в то же BpeMrI идет речь о

линейной скорости движения теплоносителя, но отводимое тепло будет еще

зависеть от объема теплоносителя.

На стр. 114 <По рисунку 4.1| можно определить максимальную

мощность, пол)лIаемую на применяемом кремниевом фотоэлементе площадью

1 см2 - она составляет 0,3 Вт, ...) - но из рис. 4.11 видно, что максимальная

мощность составляет - 0,2В Вт. Кроме того, можно взять более точное значение

коэффициентов на основании формулы (3.3) было полуIено следующее

уравнение для ВАХ кремниевого фотоэлемента ...). Но по формуле 3.3

находится угловое перемещение Земли по орбите, отсчитываемое от точки

летнего солнцестояния) и оно не имеет отношения к уравнению для ВАХ.

На стр. 119 формула 5.7 противоречит формуле 3.2 и рис. 3.4. Во-первых,

знак тока фотоэлемента заменен на обратный. Во-вторых, в качестве

множителя для последовательного сопротивления R, используется фототок Job

вместо Jpu. И, кроме того, у него также следует изменить знак.

Из характеристик данного солнечного элемента видно, что он

оптимизирован для работы при обычном солнечном освещениии, естественно,

будет плохо работать при освещении концентрированным светом, что наглядно

видно на рис. 5.7.

Однако отмеченные недостатки не уменьшают ценности

диссертационной работы.



заключение

Рецензируемая 1"rеной кандидатаРецензируемая диссертация на соискание }л{енои степени кандидата

технических наук явJuIется законченной наl"rно-квilJlификационной работой, в

которой содержится решение задачи повышения эффективности

когенерационных энергоустановок с концентраторами солнечнои энергии,

имеющей значение дJuI развитиrI возобновляемой солнечной энергетики.

Автором предложен, рчвработан и применен на практике метод, основанный на

сочетании численного моделирования (численного эксперимента) с физическим

моделированием, позволяющий создавать оптимизированные когенерационные

установки с концентраторами солнечной энергии. Поставленные соискателем

задачи решены, цели достигнуты. Выводы аргументированы. Щиссертация

соответствует специальности 05.14.08

возобновляемых видов энергии.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям р€вдела II

Положения о шрисуждении )п{еных степеней, утвержденного постановлением

Арбузов Ю.Д.

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. J\Гs 842, а ее автор

Химич Антон Павлович заслуживает

кандидата технических наук по специZLIIьности

основе возобновляемых видов энергии.
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