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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

КСЭ – концентратор солнечной энергии; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ПЦК – параболоцилиндрический концентратор; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ЛК – линейный концентратор; 

СЭС – солнечная электростанция; 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 

ЭВМ – электронная вычислительная машина; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ВАХ – вольт-амперная характеристика; 

ПВХ – поливинилхлорид; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

TTL – transistor-transistor logic (транзисторно-транзисторная логика); 

USART – universal synchronous-asynchronous receiver-transmitter 

(универсальный синхронно-асинхронный приемник-передатчик); 

Eg – ширина запрещенной зоны полупроводника, Дж; 

Tpv – температура фотоэлемента, К; 

Ta – температура окружающего воздуха, К; 

Tw – средняя температура теплоносителя в трубке, К; 

e – заряд электрона, Кл; 

Apv – площадь фотоэлемента, м
2
; 

 e  – заряд электрона; 

 k  – постоянная Больцмана, Дж/К; 

 ΔE – энергия активации, Дж; 

 Upv – напряжение на фотоэлементе, В; 

Ipv – сила тока на фотоэлементе, А; 

γ – угловое перемещение Земли по орбите; 

td – время дня, выраженное в минутах от полуночи; 
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ID – прямая составляющая потока солнечной радиации, Вт/м
2
; 

J – объемная плотность энергии в единицу времени, Вт/м
3
; 

kc – коэффициент освещенности; 

α – коэффициент поглощения; 

ΔxG – шаг расчетной сетки, м; 

c – удельная теплоемкость вещества, Дж/кг·К; 

τ – время, с; 

Δτ – интервал времени между предыдущей и текущей итерациями, с; 

σ – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/м
2
К

4
; 

ρ – плотность вещества, кг/м
3
; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К;  

anb – коэффициент температуропроводности, м
2
К/Вт; 

 Vw – скорость течения теплоносителя, м/с; 

LL –расстояние от линзы до фотоэлемента, м; 

Aw, Aa – площади теплообмена с жидком теплоносителем и воздухом, 

соответственно, м
2
; 

αw, αa – коэффициенты теплоотдачи для жидкого теплоносителя и воздуха, 

соответственно, Вт/м
2
·К; 

λc – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К; 

η – коэффициент полезного действия; 

z – число зубьев на шкиве; 

δs – шаг двигателя; 

m – масса конструктивных элементов, кг; 

Sx – статический момент относительно оси x, кг·м; 

u – передаточное число; 

M – момент сил, Нм;  

fтр – коэффициент трения; 

R – электрическое сопротивление, Ом; 

US – напряжение на шаговом двигателе, В; 

IS – ток на шаговом двигателе, А; 
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W – электрическая энергия, Дж; 

ΔH° –угол поворота системы ориентации относительно горизонтальной оси; 

ΔA° –угол поворота системы ориентации относительно вертикальной оси; 

P – электрическая мощность, Вт; 

К’ – удельные капиталовложения, $/Вт; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Получение человеком энергии связано с преобразованием природы, с 

вмешательством в ее законы. Чем более мощный источник энергии применяется, 

тем больше экологических проблем возникает. Сейчас человечество борется с 

экологическими катаклизмами и движется в сторону более чистого и 

эффективного производства во всех отраслях промышленности. 

Современные технологии позволяют по-новому взглянуть на древние 

источники энергии – ветер, воду, солнечный свет, растительные ресурсы. Эти 

возобновляемые источники энергии дают огромные возможности для 

фундаментальной перестройки всей мировой энергосистемы. 

Заняв всего 1% площади Сахары солнечными электростанциями, можно 

обеспечить электроэнергией весь земной шар [24], а на территории, занятой 

энергоустановками, ввиду изменения условий освещения, может стать 

возможным ведение сельского хозяйства. 

Применение солнечных энергоустановок само по себе и, в частности, с 

использованием концентраторов солнечной энергии (КСЭ) несет множество 

преимуществ. Солнечные электростанции не создают выбросов вредных веществ, 

они позволяют получать чистую электрическую или тепловую энергию, не требуя 

наличия органических энергоресурсов. 

Концентраторы солнечной энергии могут повысить эффективность 

производства тепловой энергии в случаях, когда не требуется преобразования 

тепла в электроэнергию (например, в цветной металлургии). Во многих регионах 

мира существует проблема с чистой пресной водой, и концентрирующие 

солнечные опреснительные установки позволяют эффективно и быстро очищать и 

опреснять воду в местах, где отсутствует энергосеть. 

В последнее десятилетие солнечная энергетика успешно развивается в 

Китае, Германии, Израиле, Испании, США [4, 16, 22, 74, 121]. Ведется активная 

государственная поддержка возобновляемой энергетики в Украине [63, 41]. 
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Развитие солнечной энергетики актуально в южных регионах России, где на 

поверхность земли поступает достаточное количество солнечного излучения,  а 

также в обширных малонаселенных областях, труднодоступных для подключения 

к общей энергосистеме. 

В Российской Федерации (РФ) ведется политика энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. К нормативным актам, определяющим курс на 

повышение доли нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

относятся: 

– Закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009; 

– Указ Президента РФ №889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» от 

04.06.2008; 

– Распоряжение Правительства РФ №1715-р «Об Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» от 13.11.2009; 

– Распоряжение Правительства  РФ №1830-р «Об утверждении плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Российской Федерации» от 01.12.2009. 

– Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  №2446-р от 

27.12.2010; 

В перечисленных правовых документах отмечается необходимость 

энергосберегающих мероприятий и развития возобновляемых источников 

энергии: геотермальных, ветровых и солнечных энергоустановок. 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время разрабатываются новые материалы, технологии и 

технические решения, повышается эффективность существующих методов 

преобразования возобновляемых источников энергии [12]. 



10 
 

Много усилий приложено к созданию новых полупроводниковых 

материалов, с помощью которых наиболее эффективно можно осуществить 

превращение солнечной энергии непосредственно в электроэнергию [12, 38, 90]. 

Одной из важных проблем прямого преобразования солнечной энергии в 

электрическую является низкая плотность потока солнечной энергии (по 

сравнению с плотностью потока энергии на традиционных тепловых 

электростанциях). В качестве фотопреобразователей чаще всего применяются 

монокристаллические кремниевые фотоэлементы с одним p-n-переходом,  

имеющие КПД около 15%  [111, 122], что меньше КПД традиционной тепловой 

электростанции. 

В результате, себестоимость электроэнергии, получаемой на солнечных 

электростанциях, остается сравнительно высокой. Эта проблема может быть 

решена различными способами: снижением стоимости фотопреобразователей, 

применением каскадных многопереходных фотоэлементов на основе арсенида 

галлия-индия (GaInAs), фосфида алюминия-индия (AlInP), германия (Ge), 

созданием высоковольтных фотоэлементов с вертикальными  p-n-переходами. 

Последним вопросом активно занимались российские ученые из ФГБНУ 

«Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства». 

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 солнечных концентраторов, сосредотачивающих на 

небольших площадях энергию, концентрированную до 1000 раз. 

Применение солнечных концентраторов позволяет повысить эффективность 

преобразования солнечной энергии, но создает ряд трудностей, связанных с 

обеспечением попадания солнечного света на плоскость приемника, затратами 

энергии на ориентация на солнце, отводом тепла от фотоэлементов. 

Совместная выработка электрической и тепловой энергии (когенерация) 

может быть использована для решения проблемы охлаждения, а разработка 
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технических решений, направленных на повышение эффективности, 

технологичности, простоты и надежности таких энергоустановок, даст 

возможность дальнейшего развития солнечной возобновляемой энергетики. 

Исследованием когенерационных энергоустановок занимался ряд 

российских и зарубежных ученых [57, 29, 28, 37, 49].  

Вопросы повышения эффективности комбинированных установок 

выносились и рассматривались автором данной работы в государственной 

научной работе Национальной академии природоохранного и курортного 

строительства (НАПКС) №0111U000993 «Повышение эффективности 

комбинированных установок и систем  энергоснабжения на основе солнечного 

излучения и ветровой энергии» [34]. 

Также автором была предложена конструкция и техническое решение 

комбинированной солнечной энергоустановки с концентратором солнечной 

энергии в государственной научной работе НАПКС №0109U003043 «Разработка 

технических предложений и схем распределенной генерации энергии в системах 

энергоснабжения объектов с возобновляемыми источниками энергии» [45]. 

 

Цель и задачи работы 

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. 
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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. 

 

Научная новизна работы состоит в: 

1. Разработке математической модели когенерационной концентрирующей 

энергоустановки, позволяющей проводить комплексный расчет электрических и 

тепловых характеристик заданной системы. 

2. Создании компьютерной программы, реализующей разработанную 

математическую модель и позволяющей задавать и моделировать  различные 

расчетные схемы когенерационной энергоустановки в реальном и ускоренном 

масштабе 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 системы управления ориентацией на солнце, системы 

регистрации физических характеристик энергоустановки, а также 

принципиальной схемы 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. 
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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 масштабе 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 и сравнение когенерационных 

энергоустановок с использованием фотоэлементов различных типов. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ФГАОУ 

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

соответствующим актом о внедрении. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Разработанная компьютерная программа позволяет моделировать 

физические процессы в солнечных когенерационных энергоустановках с 

концентраторами солнечной энергии в различных заданных 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. 

 

Методы исследования 

Теоретической основой работы послужили публикации российских и 

зарубежных ученых, приведенные в первом разделе диссертации. 

В работе применены методы анализа, синтеза, моделирования, индукции, 

эксперимента. 

 

Достоверность научных результатов 

Экспериментальные исследования проводились на базе электротехнической 

лаборатории и лаборатории возобновляемых источников энергии кафедры 

Энергоснабжения и физики Национальной академии природоохранного и 

курортного строительства (г. Симферополь). 

Достоверность научных результатов подтверждена соответствием 

аналитических данных, данных моделирования и экспериментальных данных, а 

также высокой повторяемостью экспериментальных данных. 
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Апробация результатов работы. 

Основные результаты работы изложены в 14 публикациях, а именно: в 2 

отчетах по госбюджетным темам, в 7 статьях в специализированных изданиях, в 5 

сборниках материалов конференций.  

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 теме диссертации опубликовано 12 печатных работ. Из них 7 (2 – 

личные) в специализированных изданиях, 5 (5 – личные) – в материалах 

конференций. Общий объем – 4,9 усл. печ. л., из них лично автору принадлежит 

4,2 усл. печ. л. 

По итогам работы был получен 1 патент на полезную модель. 

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из оглавления, списка сокращений и условных 

обозначений, введения, пяти разделов, заключения и списка литературы, 

изложенных на 153 страницах машинописного текста, иллюстрированного 57 

рисунками и 11 таблицами, и снабжена 7 приложениями на 23 страницах. Список 

литературы включает 130 наименований, из них 46 – на иностранных языках.  
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК С 

КОНЦЕНТРАТОРАМИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

1.1. Современное состояние и направление развития концентрирующих 

энергоустановок 

 

В течение последних 15 лет область солнечной энергетики активно 

развивалась (ежегодный прирост выработки солнечной электроэнергии в мире 

превысил 20%) [107]. Ее поддерживали как частные инвесторы, так и государства. 

Финансировались исследования, создавались экспериментальные модели, 

накапливался опыт. Было разработано множество новых технологий, включая 

способы концентрации солнечной энергии, ее аккумулирования, хранения и 

преобразования в электроэнергию. Одни инновации уже были успешно 

применены в коммерческих проектах, другие будут задействованы в строящихся в 

данный момент энергоустановках и электростанциях, третьи пока остаются 

невостребованными по разным причинам. Почти все усовершенствования 

направлены на повышение эффективности преобразования солнечного света в 

другие виды энергии и снижение стоимости единицы вырабатываемой 

электроэнергии. 

Развитие солнечной энергетики идет по двум основным направлениям: 

- создание индивидуальных энергосистем, направленных на энергоснабжение 

небольших жилых или административных объектов: 

- создание солнечных электростанций, способных производить 

электроэнергию в промышленных масштабах; 

Во втором случае освоение отрасли также движется по двум путям: 

- сооружение солнечных фотоэлектрических станций на основе прямого 

преобразования солнечного излучения в электроэнергию с использованием 

кремниевых фотоэлементов без концентраторов солнечной энергии (КСЭ); 
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- строительство солнечных энергоустановок с КСЭ; при этом экономически 

выгодно получать не только электрическую энергию, но и тепловую.  

В опубликованных источниках рассматривается современная ситуация в 

отрасли промышленной солнечной энергетики. Еще в середине 1980-х годов с 

США были построены первые образцы промышленных гелиоустановок, 

использующих КСЭ [24]. Ввиду отсутствия экономических перспектив, 

финансирование этой технологии было заморожено. Начало XXI века 

ознаменовалось новой волной интереса к КСЭ в регионах, богатых солнечной 

энергией, особенно в Испании, Израиле, Германии и Юго-Западных регионах 

США [4, 16, 22]. Позже, во втором десятилетии XXI века, солнечная 

электроэнергетика получила развитие в Китае, Индии, Украине и других странах  

[1, 74, 104, 121] 

Потенциал солнечной энергии значителен. Каждый квадратный километр 

ненаселенных пустынь может дать энергию, эквивалентную 1,5 миллионам 

баррелей нефти в год [24]. Также было рассчитано, что, если покрыть КСЭ 

территорию в приблизительно 65000 км
2
, что меньше 1% площади Сахары,  

можно получить столько же электроэнергии, сколько было потреблено в мире в 

2008 году. А примерно пятая часть этой площади может дать энергию, 

потребленную Западной Европой в 2008 году [23]. 

Важным показателем, влияющим на привлекательность солнечной 

энергетики, является ее стоимость. В Европе на 2008 год цена электроэнергии, 

полученной с помощью параболоцилиндрических концентраторов (ПЦК), 

составляла менее $0,30 за кВт·ч [23]. Аналитики указывают на  целевую 

коммерчески приемлемую стоимость в 0,10 $/кВт·ч [102, 90]. В экономических 

обзорах отмечается ежегодное снижение стоимости единицы энергии, 

произведенной с помощью солнечных энергоустановок (а также единицы 

установленной мощности) на 2…5% [92, 105]. При этом цена единицы 

установленной мощности на 2015 год находится в пределах 0,62…0,8 $/Вт [9]. 

Несмотря на высокую капиталоемкость, потенциал солнечной энергетики не 

остается незамеченным инвесторами – зарубежные компании Ausra и MAN 
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Ferrostaal Power Industry ставят перед собой серьезные задачи: превратить 

пустыни в станции будущего [4]. Но электростанции с КСЭ будут 

привлекательными для инвесторов, только если они будут дешевле и 

эффективнее, чем традиционные атомные и тепловые электростанции. Кроме 

того, станции с КСЭ требуют адаптации мировой энергосистемы к новым 

технологиям. Все это тормозит развитие данной отрасли энергетики. 

Во многих странах действуют государственные субсидии на производство 

электроэнергии в виде «зеленого тарифа». Так, в Украине принят закон [41], в 

котором устанавливаются коэффициенты «зеленого тарифа». В соответствии с 

законом [41], тариф на продажу электроэнергии устанавливается в зависимости от 

типа и мощности производящих энергоустановок или электростанций.  

Как показывают оценки, объем оборудования, необходимый для массового 

производства концентрирующих энергоустановок во всем мире в количестве 100 

ГВт установленной мощности в год, сравним с объемом автомобильной 

промышленности на сегодняшний день [12]. 

Существует четыре основных типа энергоустановок с КСЭ: 

Параболоцилиндры. Это наиболее изученная и разработанная технология 

получения тепла за счет солнечного света. Станции на основе параболоцилиндров 

успешно работают в США и Испании [22].  Параболоцилиндрические 

концентраторы (ПЦК) состоят из отражателей, каждый из которых фокусирует 

солнечное излучение на трубу абсорбера, поглощающую отраженную энергию. 

Концентраторы «следят» за Солнцем, так что свет постоянно фокусируется на 

трубе. Совокупность параболоцилиндров представляет собой гелиополе, в 

котором собирается тепловая энергия, необходимая для получения пара. Пар 

приводит во вращение турбину с электрогенератором по схеме традиционных 

теплоэлектростанций (ТЭС). 

Солнечные башни. Такие установки состоят из большого массива 

гелиостатов, отслеживающих движение солнца и направляющих его свет на 

приемник, расположенный на вершине башни. Экономисты предсказывают цену 

1 кВт·ч электроэнергии в данных системах на уровне $0,07-0,08 [23]. Однако, 
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технология солнечных башен еще недостаточно освоена для коммерческого 

применения. Тем не менее, в г. Севилья (Испания) были построены первые 

коммерческие электростанции башенного типа – PS10 и PS20. 

Солнечные башни и параболоцилиндры обладают общим преимуществом: 

технологические схемы с их использованием могут содержать аккумуляторы 

тепловой энергии на основе расплавов солей, так что производство 

электроэнергии может продолжаться ночью и в пасмурные дни [16]. Это намного 

дешевле, чем непосредственное аккумулирование электроэнергии.  

Тарельчатые системы (с двигателями Стирлинга и с 

фотопреобразователями). Солнечная тарельчатая система состоит из 

концентратора в форме блюдца, который отражает солнечное излучение на 

приемник, расположенный в фокусе концентратора. Приемник может быть 

двигателем Стирлинга с генератором или полупроводниковым преобразователем, 

разработанным для работы в данных условиях. 

Тарельчатые системы с двигателями Стирлинга имеют КПД около 30%, но 

высокая цена и сложность конструкции ограничивают их распространение [21]. 

Тем не менее, компания Stirling Energy Systems (США) в 2010 году запустила 

экспериментальную электростанцию мощностью 1,5 МВт на основе таких 

установок [5]. 

Линейные концентраторы и линзы Френеля. Это тип КСЭ имеет самое 

низкое распространение в мире и начал активное развитие в конце 2000-х - начале 

2010-х годов. Он основан на концентрации света с помощью зеркал или линз, 

состоящих из множества элементов, фокусирующих свет на приемнике, 

состоящем из трубок или полупроводниковых фотоэлементов. Для сохранения 

фокусировки света зеркала или линзы изменяют свое положение в течение суток. 

Ключевой элемент линейных концентраторов (ЛК) - зеркало, выполненное из 

тонких (1 - 2 мм) отражающих пластин. В отличие от ПЦК, которые требуют 

большой точности изготовления зеркал, и потому достаточно дороги, ЛК имеют 

цену немногим больше 7 евро за 1 квадратный метр. Их вес составляет 3 кг на 
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1 м
2
, в 3 раза меньше, чем вес ПЦК. ЛК располагаются близко друг к другу и 

«защищают» сами себя от ветра [4]. 

Относительная простота этой системы подразумевает относительно дешевое 

ее изготовление. Другое преимущество линейных концентраторов – легкость 

установки их на плоские крыши зданий, что позволяет зданию находиться в тени, 

и создает условия для создания зеленых зон. Линзы и зеркала Френеля пригодны 

для более эффективного использования совместно с фотоэлектрическими 

преобразователями из-за равномерности получаемого светового потока. 

Равномерно освещенный абсорбер, без ярких и темных участков, позволяет 

применять совместно с ЛК последовательно соединенные фотоэлектрические 

приемники, например, такие как многопереходные высоковольтные 

фотоэлементы, разработанные в ФГБНУ ВИЭСХ [66]. 

Линзы Френеля, простые в изготовлении и имеющие невысокую стоимость, 

позволяют получать значительную плотность солнечной энергии на малой 

площади. В таких установках достижимы плотности потока до 1000 кВт/м
2
. Это 

делает целесообразным применение гетероструктурных каскадных 

фотоэлементов на основе GaAs, GaInAs, GaInP, AlGaAs, Ge и других 

полупроводников, способных работать при высоких концентрациях с 

эффективностью до 40% и имеющих слишком высокую стоимость, ввиду которой 

экономически неэффективно применять данные элементы в установках с низкой 

концентрацией солнечной энергии (см. раздел 5.3 данной работы). 

В [51] рассматриваются возможности применения линз Френеля в качестве 

концентраторов и приводится расчет линзы, обеспечивающей высокую 

однородность светового потока, простое изготовление и не требующей высокой 

точности ориентации на солнце. 

В [14] описываются методы оценки снижения эффективности линз Френеля 

со временем, и приводится сравнение линз на основе оргстекла и 

кремнийорганических соединений.  
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Чаще всего в качестве материала линзы Френеля используется оргстекло, 

однако в [19] приводится исследование эффективности применения композитных 

стекло-кремнийорганических линз Френеля. 

Еще в 1996 году в России [65] были проведены исследования каскадных 

солнечных элементов. В настоящее время существуют научные разработки и 

промышленные образцы фотопреобразователей, имеющих КПД до 40%. Мировой 

опыт использования таких фотоэлементов в концентрирующих энергоустановках 

рассмотрен в [12]. Вопросы, связанные с технологией получения и 

возможностями применения каскадных фотоэлементов для получения энергии, 

рассмотрены в [60, 37]. 

 Ввиду высокой стоимости многопереходных каскадных фотоэлементов для 

их экономически эффективного использования необходима высокая степень 

концентрации солнечного излучения. Кроме того, с увеличением степени 

концентрации, при достаточном охлаждении, КПД фотопреобразователя 

повышается. По характеристикам промышленного фотоэлемента CDO-100 [89] 

компании Spectrolab, видно, что данный фотоэлемент оптимизирован для 

степеней концентрации от 100 до 1000. При этом для фотоэлемента площадью 

около 1 см
2
 при интенсивности концентрированного солнечного излучения 500 

кВт/м
2
 выходная мощность составляет  приблизительно 19 Вт [89]. 

Был проведен обзор статей, авторефератов и диссертаций, а также патентов 

России, Украины, США и Японии на изобретения и полезные модели. Взгляды 

ученых и инженеров направлены в нескольких направлениях: 

усовершенствование характеристик фотоэлементов, разработка систем 

ориентации на солнце, решение проблемы аккумулирования тепла, разработка и 

анализ концентраторов солнечной энергии, создание новых схем преобразования 

солнечной энергии, совместное производство (когенерация) электрической и 

тепловой энергии. 
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1.2. Проблемы и перспективы применения концентрирующих 

энергоустановок с фотопреобразователями 

 

Основной принцип работы фотоэлектрических концентрирующих систем – 

использование оптики для фокусировки солнечного света на небольшом 

фотоэлементе [12]. Таким образом, площадь солнечного элемента может быть 

снижена в количество раз, равное коэффициенту концентрации, а интенсивность 

излучения увеличена во столько же раз. 

0
pv c

c

I
A A

I
 ,      (1.1) 

где Apv –площадь активной поверхности абсорбера (фотоэлемента), м
2
; 

 Ac – площадь апертуры концентратора, м
2
; 

 I0 – интенсивность солнечной радиации на поверхности, перпендикулярной 

направлению солнечных лучей без концентрации, Вт/м
2
; 

 Ic – плотность потока концентрированной солнечной энергии, Вт/м
2
; 

Чтобы сохранить фокусировку света на солнечном элементе, системы со 

средними и высокими степенями концентрации требуют точной системы 

ориентации на солнце. Это приводит к повышению стоимости системы и 

увеличению затрат на эксплуатацию. 

По сравнению с обычными полупроводниковыми преобразователями,  

фотоэлементы, разработанные для концентрированного солнечного света, имеют 

преимущество. Для них нужно меньше площади кристалла полупроводника, их 

КПД выше обычных фотоэлементов и расчеты показывают, что при высоких 

степенях концентрации энергоустановка с их использованием будет дешевле, чем 

установка без КСЭ [78]. 

Многие зарубежные научно-производственные компании в течение 

последних 20 лет работают над прототипами фотоэлектрических 

энергоустановок, работающих с высокими коэффициентами концентрации, и 

проводят испытания достаточно крупных электростанций на их основе. 
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Активная разработка фотоэлектрических концентрирующих энергоустановок 

началась еще в 1976 году в Sandia National Laboratories (SNL) - США. Их первые 

установки обладали возможностью ориентации на солнце по двум осям, включали 

концентраторы, основанные на линзах Френеля, и имели степень концентрации 

40. Несколько подобных проектов были вскоре осуществлены также во Франции, 

Италии и Испании. Прототипы имели мощности от 500 Вт до 1 кВт [12]. 

Более крупный некоммерческий проект компании SNL был реализован в 

1981 году. Фотоэлектрическая демонстрационная установка Soleras мощностью 

350 кВт была установлена в Саудовской Аравии. Был разработан кремниевый 

солнечный элемент с 20% эффективностью, что позволило увеличить ожидаемый 

эффект снижения стоимости и повышения эффективности фотоэлектрических 

модулей. Основные проблемы, сопровождавшие первые разработки подобных 

установок – коррозия, износ фотоэлементов и зеркал и невозможность отвода 

тепла от солнечных элементов при сильной интенсивности света [12]. 

Немного позже компания Swanson et al.  разработала солнечный элемент с 

точечными контактами (PC) – лучший на сегодняшний день кремниевый 

солнечный элемент, созданный для использования при степенях концентрации 

более 150. Его эффективность составила 27%. Фотоэлементы с точечными 

контактами дороже обычных фотоэлементов, но, в отличие от них, способны 

работать при интенсивностях до 300 солнц за счет того, что их характеристики не 

падают при увеличении степени концентрации [12]. 

В 1980 году была предложена идея разделения спектра. Она была 

реализована в 1991 году и позволила получить солнечный элемент на основе 

кремния и арсенида галлия PV-EYE с КПД 29,7% при коэффициенте 

концентрации около 800 [12]. 

Еще одна возможность повышения эффективности фотоэлементов в 

концентрирующих энергоустановках связана с технологией нанесения лазером 

углубленных контактов (LGBG) промышленным процессом, разработанным 

Университетом Южного Уэльса [12]. При степенях концентрации больше 30 их 

использование экономически оправдано, стоимость одного элемента составляла 
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приблизительно $13 [12]. В 1995 году на основе фотоэлемента с углубленными 

контактами в Мадриде был построен прототип солнечной станции EUCLIDES, 

продемонстрировавший сезонный КПД 10% и более низкую стоимость 

электроэнергии по сравнению с СЭС на основе плоских солнечных батарей [12]. 

Внешний вид установки EUCLIDES представлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Демонстрационная установка EUCLIDES [12] 

 

Кремниевые элементы с точечными контактами размером около 1 см
2
 дали 

толчок к развитию нескольких концентрирующих энергоустановок, среди 

которых наиболее успешной была версия компании Amonix [12]. 

Параболические тарельчатые установки, построенные австралийской 

компанией Solar Systems, были также оснащены кремниевыми элементами с 

точечными контактами. Номинальная мощность каждой тарелки составляла 25 

кВт. 

Несмотря на значительные успехи в разработке солнечных элементов, 

рассчитанных на высокие степени концентрации, их производство было 

маломасштабным. Увеличение КПД однопереходных солнечных элементов 

ограничено пределом Шокли-Квайзера, который, в зависимости от ширины 

запрещенной зоны фотоэлемента, лежит в пределах  25-40% [7]. Это связано с 

тем, что фотоэлементы являются двухуровневыми устройствами и эффективно 

преобразуют свет с длиной волны, соответствующей энергии, близкой к ширине 
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запрещенной зоны. Фотоны с меньшей энергией полностью теряются, а с 

большей – ограничены энергией запрещенной зоны, то есть не используют свой 

потенциал полностью. 

Научно-технический прорыв в этой области связан с созданием III-V- 

гетероструктур, на которых были достигнуты самые высокие эффективности на 

сегодняшний день. Для многопереходных солнечных элементов максимально 

возможная теоретическая эффективность составляет 86%, что превосходит предел  

Шокли-Квайзера для фотоэлемента с одним p-n-переходом, а практически 

реализованная на данный момент эффективность составляет около 40% [12], [7]. 

Такие фотоэлементы более полно используют спектр солнечного света. Если они 

будут производиться в достаточном количестве и будут востребованы на рынке, 

это приведет к уменьшению стоимости фотоэлектрических установок. 

На основе многопереходных элементов уже были созданы системы, 

работающие при 400 и 1000-кратной степенях концентрации (от компаний 

Concentrix и Isofoton), представленные на рисунке 1.2. В этих системах 

используются микрофотоэлементы диаметрами 2 и 1 мм, соответственно. 

 

Рисунок 1.2 – Опытные образцы Concentrix и Isofoton [12] 

 

В 2001 году максимальная эффективность энергоустановки на основе GaAs-

фотоэлементов составляла 26,2 % при степени концентрации 1000 [12]. В [3] 

описаны методы и результаты испытаний (2002 г.) трехпереходных каскадных 

фотоэлементов при высоких степенях концентрации. Показана эффективность 

29% в реальных условиях освещения. 
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В публикации [20] описываются концентрирующие модули, в которых 

используются трехпереходные фотоэлементы со структурой GaInP/GaAs/Ge. 

Модули основаны на линзах Френеля малой площади. Приведена эффективность 

модуля выше 26%, а КПД фотопреобразователя выше 31% при степени 

концентрации 1000. 

Позже были созданы трехпереходные солнечные элементы, достигшие КПД 

35% при степени концентрации 700. В настоящее время промышленно 

производятся фотоэлементы, имеющие практический КПД 38% при степени 

концентрации 1000 и температуре около 50°С [89]. 

Для работы концентраторов солнечной энергии совместно с фотоэлементами 

желательно наличие равномерного светового потока, который позволяет 

максимально полно использовать потенциал фотопреобразователя. В [69] 

предложена конструкция параболоторического концентратора, который может 

быть использован совместно с фотопреобразователями для получения 

электрической энергии в равномерно распределенном световом потоке. 

В работе [70] решена задача аналитического определения напряжения 

холостого хода в зависимости от температуры. Было показано, что известные 

теоретические зависимости не в полной мере отражают экспериментальные 

данные и для более точной оценки были введены дополнительные параметры и 

получена зависимость: 

2 4
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(1.2) 

где EgХ – ширина запрещенной зоны полупроводника; 

EgSi – ширина запрещенной зоны кремния, эВ; 

IХ и I0 – текущее и стандартное значение уровня освещенности, Вт/м
2
; 

Tpv – текущее значение температуры фотоэлемента, К; 

K0 – параметр экспоненты, отражающий индивидуальные свойства 

исследуемого фотоэлемента; 

e – заряд электрона, Кл; 

σSi – дисперсия, экспериментально определенная для кремния; 
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На Рисунке 1.3 представлены результаты применения полученных 

выражений для кремния и арсенида галлия. [43] 

 

Рисунок 1.3 – Расчетные зависимости напряжения холостого хода от 

температуры (маркерами показаны результаты экспериментов) [43] 

 

Из приведенных графиков видно, что снижение напряжения холостого хода 

происходит с эквивалентной скоростью при росте температуры, таким образом, 

для фотоэлементов обоих типов важную роль играет система охлаждения. 

Исследование проблем, связанных с оптимизацией параметров и 

повышением эффективности комбинированных концентрирующих установок, 

невозможно без применения электронно-вычислительной техники, систем 

автоматизации и измерительных комплексов. 

В работе [77] описано создание комплекса для мониторинга параметров 

фотоэлектрических преобразователей. Описанная установка позволяет проводить 

замеры нескольких температур, напряжения холостого хода, тока короткого 

замыкания и других параметров. Это позволяет проводить качественные и 

количественные исследования с высокой точностью и достоверностью. 

Современные исследования невозможны без автоматизированных систем 

регистрации данных. 

 Компьютерное моделирование позволяет существенно сократить время на 

расчеты и оптимизацию конструктивных параметров. В [32] авторами была 

создана программа для расчета параболоцилиндрического концентратора с 

оптимальными параметрами. 
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Большая работа по разработке концентрирующих установок на базе 

фотоэлементов проведена российскими учеными. Д.С. Стребков, В.В. Харченко, 

В.А. Майоров, В.А. Гусаров и другие сотрудники ФГБНУ ВИЭСХ опубликовали 

ряд работ, в которых описываются возможности применения фотоэлементов с 

вертикальными p-n-переходами, технология получения которых была разработана 

этим же институтом. Такие фотоэлементы показывают хорошие результаты при 

работе в световом потоке с коэффициентом концентрации до 20. При этом 

активно применяется возможность двустороннего  облучения таких 

фотоэлементов. 

Достижения в области создания таких двухсторонних солнечных элементов, 

предназначенных для более эффективного преобразования солнечной энергии, 

описаны в работах [61, 62, 66, #67, 33, 57, 42]. 

В [42] рассматривается применение стационарных призматических 

концентраторов совместно с фотоэлементами с вертикальными p-n-переходами. В 

результате показано снижение стоимости энергоустановки на 35% по сравнению с 

обычными солнечными батареями. Также были получены экспериментальные 

теплофизические коэффициенты, показывающие степень снижения тока и 

напряжения фотоэлемента при нагреве. 

В [67] обосновано применение асимметричного параболоцилиндрического 

концентратора с двусторонними многопереходными фотоэлементами. Показано, 

что такой концентратор дает неравномерное облучение, в результате чего в 

некоторых участках фотоэлемента достигается увеличение мощности светового 

потока до 5 раз, при этом мощность на выходе установки повышается в 2 раза. 

В [33] также рассматривается асимметричный параболоцилиндрический 

концентратор, дополненный угловыми жалюзийными гелиостатами. Установка 

имеет среднюю степень концентрации 4, в качестве приемника также 

используются двусторонние многопереходные фотоэлементы. В работе 

рассматривается влияние полос затенения приемника на выходные 

характеристики установки. Показано, что при параллельном соединении 
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фотоэлементов вырабатывается на 35% больше мощности, чем при 

последовательном соединении. 

В работе [57] описывается применение матричных солнечных модулей, 

разработанных ФГБНУ ВИЭСХ в составе теплофотоэлектрического модуля 

совместно с параболоидным концентратором. В установке была получена степень 

концентрации солнечной энергии до 7 раз, и показано, что с ростом степени 

концентрации КПД обычных солнечных элементов снижается до 4,9%, но КПД 

матричных солнечных элементов сохраняет значение выше 10%. Также показано, 

что применение двигателя Стирлинга в фокусе концентратора позволяет получить 

КПД до 30%, что в 1,5-2 раза выше эффективности фотоэлементов в тех же 

условиях. 

В [66] рассматривается применение высоковольтных фотоэлементов с 

вертикальными p-n-переходами в концентрирующих энергоустановках. Показано, 

что значительная часть потерь энергии происходит в концентраторе. Приводится 

замечание о том, что применение каскадных гетероструктурных фотоэлементов 

на основе GaInP/GaInAs/Ge может быть экономически нецелесообразно. 

Во всех описанных работах в основном рассматривается концентрация не 

более 4-7 раз. На более высоких степенях концентрации фотоэлементы 

перегреваются,  эффективность собирания носителей заряда падает, снижается 

напряжение p-n-перехода,  что приводит к общему снижению рабочих 

характеристик. В этом случае становится оправдано применение каскадных 

гетероструктурных фотоэлементов. 

В патенте Российской Федерации [25] предложена конструкция установки на 

базе фотопреобразователей, получающих концентрированное солнечное 

излучение за счет линз Френеля. Платформа с размещенными на ней модулями 

установки подвешена на раме, которая, в свою очередь, установлена на 

вращающейся платформе. Слежение осуществляется только при наличии прямого 

солнечного излучения, что снижает возможные условия использования установки. 

Также не предусмотрена активная система охлаждения фотоэлемента. 

В патентах Российской Федерации  [50, 30, 31, 26] рассматриваются 
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различные конструкции фотоэлектрических концентрирующих установок. 

Важное место в описании изобретений занимает решение проблемы охлаждения. 

Данная проблема может быть решена применением радиаторов или активным 

жидкостным охлаждением. В последнем случае, помимо электроэнергии, 

возможно получение дополнительной полезной тепловой энергии, и можно 

говорить о совместной генерации (когенерации) энергии. 

 

1.3. Возможности когенерации электрической и тепловой энергии в 

солнечных энергоустановках 

 

Особый интерес представляют когенерационные солнечные установки, 

сочетающие в себе элементы для производства электрической и тепловой 

энергии. Для наиболее эффективного получения тепловой энергии необходимо 

уменьшить тепловые потери, что можно сделать путем снижения площади 

приемника и повышении интенсивности солнечного излучения за счет 

концентраторов. Поэтому многие комбинированные солнечные установки имеют 

в своем составе КСЭ. 

В [62] была подробно исследована возможность преобразования солнечной 

энергии одновременно в электричество и тепло. Были получены спектральные 

диаграммы для фотоэлектрической когенерационной системы и показано, что в 

кремниевом фотоэлементе доля солнечного излучения, не участвующего в 

образовании электронно-дырочных пар и трансформируемого в тепло составляет 

значительную величину (примерно столько же, сколько энергия, которая может 

быть преобразована в электричество). 

Технологичный и простой способ охлаждения фотоэлементов и получения 

полезной тепловой энергии в комбинации с электрической, представлен в [49].  

Для отвода тепла от панели фотопреобразователей используются листы сотового 

поликарбоната, обладающие высокой износостойкостью, надежностью, 

механическими  и эксплуатационными характеристиками, а также невысокой 

стоимостью. В патенте [49] делается акцент на доступность и простоту и не 
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рассматривается применение технологии в установках с концентрацией 

солнечной энергии. 

Кроме [49], в Украине неоднократно предлагалось комбинировать 

фотопреобразователи и гелиоколлекторы для повышения энергоэффективности 

установки в целом. Это позволяет решить проблему охлаждения солнечных 

элементов и дополнительно получить тепловую энергию.  

В [28] описывается общая структурная схема комбинированной установки, 

осуществляющей выработку электрической и тепловой энергии с помощью 

фотопреобразователя, гелиоколлектора и термоэлектрического генератора, 

подключенного к газовому нагревателю. Система построена на существующих 

элементах, производимых промышленностью. В ней не применяется 

концентрация солнечной энергии и система ориентации на солнце. 

В патенте Украины [56] предлагается устройство для комбинированного 

преобразования концентрированной солнечной энергии в тепловую и 

электрическую. Описанное устройство состоит из концентратора, фотоприемника 

и спектрально селективного охлаждающего материала, предназначенного для 

преобразования инфракрасной части спектра в тепловую энергию и передачи ее 

жидкому теплоносителю. Селективный материал расположен на пути следования 

концентрированного светового потока. Таким образом, инфракрасная часть 

спектра преобразуется в тепловую энергию еще до попадания солнечного света на 

фотопреобразователь. Это улучшает температурный режим работы фотоэлемента. 

В патенте предложена цилиндрическая схема концентрации, позволяющая 

достичь небольших значений интенсивности концентрированного солнечного 

излучения. Из-за использования цилиндрического концентратора освещение 

фотоэлемента неоднородно, а расположение теплового преобразователя перед 

фотоэлементом ведет не только к полезному поглощению инфракрасного света, 

но и частичной потере видимого света, который мог бы быть преобразован 

солнечным элементом. 

Схема комбинированной энергетической установки, генерирующей 

тепловую и электрическую энергию без использования фотопреобразователей, 
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предложена в [29]. Устройство состоит из набора концентраторов в виде 

параболоидов вращения, в фокусе которых расположены абсорберы в виде сфер. 

К каждому абсорберу подсоединен термоэлектрический преобразователь, 

который преобразует тепло, проходящее через него, в электроэнергию. На 

обратном конце термоэлектрического преобразователя расположена трубка с 

теплоносителем для отвода оставшейся тепловой энергии. 

Использование концентраторов на основе линз Френеля позволяет получить 

эффективную и недорогую систему с коэффициентом концентрации до 1000 раз, 

что позволяет применять высокоэффективные многопереходные 

гетероструктурные фотоэлементы с высоким КПД. В [43] указывается на то, что 

важным фактором, влияющим на эффективность системы в целом, является 

качество линзы Френеля, которая используется в качестве концентратора; в [43] 

была проведена работа по оптимизации расчета линзы Френеля для работы в 

солнечных концентрирующих системах. 

Поток концентрированной солнечной энергии значительно повышает 

температуру фотоэлемента. В [44] было проведено моделирование теплового 

потока от концентратора и показана зависимость температуры фотоэлемента от 

координат при равномерном и неравномерном освещении. Было указано на 

существенную зависимость температуры от поперечной координаты, что может 

привести к значительной потери эффективности. 

Кроме проблемы охлаждения, в концентрирующих энергоустановках 

необходимо разработать простое и эффективное решение проблемы ориентации 

на солнце. 

 

1.4. Существующие технические решения для ориентации на солнце в 

установках с концентраторами солнечной энергии 

 

Проектирование систем ориентации на солнце возможно в двух вариантах: 

первый – реализация слежения на основе предустановленных астрономических 

параметров (широты, долготы, высоты над уровнем моря, времени); второй – 
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слежение по датчикам солнечного излучения, не требующее предварительного 

ввода данных о географическом положении и времени.  

В 1986 г. был опубликован патент [6], в котором описывается устройство 

ориентации на солнце, не требующее электроэнергии и электрических схем 

вообще. Отмечается, что для установок, работающих для потребителей тепловой 

энергии, нецелесообразно осуществлять резервное электропитание 

гелиоустановки, чтобы обеспечить ее работу. Гораздо удобнее использовать 

механические способы управления положением концентратора. Подобные 

системы рассматривались ранее, но они были неспособны следить за солнцем с 

достаточной точностью, а в случае внезапного затенения, «теряли» его. В [6] 

предлагается устранить эти проблемы с помощью новой схемы следящего 

устройства: на верхней и нижней границах основной конструкции установлены 

дополнительные небольшие концентраторы, в фокусе которых расположены 

нити, выполненные из материала с памятью формы (например, сплава никеля и 

титана). Когда солнце находится выше оптической оси концентратора, верхняя 

нить нагревается и сжимается в пружину. Ее сжатие приводит к разматыванию 

катушки, установленной на одном валу с червяком, вращающим червячное 

колесо. Вследствие этого вся конструкция поворачивается. Когда концентратор 

установлен на солнце, система находится в равновесии, верхняя и нижняя нити 

создают одинаковое натяжение, и поворота не происходит. 

В [8] рассматривается разработка системы ориентации на солнце и 

конструкция собственной линзы Френеля, имеющей оптический КПД 77%.  

Автоматические системы ориентации на солнце также рассмотрены в [15, 2, 

11]. В публикации [15] авторы показывают возможность применения систем, 

разработанных для космических спутников в наземных солнечных 

энергоустановках. 

В патенте Украины [71] предлагается система ориентации на солнце, в 

которой управляющие сигналы формируются с помощью дополнительных 

датчиков солнечного излучения, расположенных с разных сторон основного 

приемника и ориентированных таким образом, чтобы по их показаниям можно 
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было установить положение солнца на небосводе. При этом при заходе и восходе 

солнца режим работы системы слежения сильно отличается от штатного. Эта 

проблема решается вводом дополнительного канала обратного поворота.  В 

патенте не рассматривается работа системы в облачную погоду или при 

загрязнении одного из датчиков, когда показания фотопреобразователей 

перестают давать достаточно информации о положении солнца. 

Достаточно много усилий прилагается к созданию концентрирующих систем, 

не требующих подвижных деталей. Чаще всего в качестве таких устройств 

используются особые отражающие поверхности, которые концентрируют 

солнечный свет в определенной, достаточно большой, области. При этом 

достигается невысокая степень концентрации. Если ориентация на солнце 

ограничивается только одной осью, это обеспечивает меньшую концентрацию, но 

в то же время упрощает устройство установки. 

Существуют и другие подходы к проблеме ориентации на солнце. В 2005 

году был опубликован патент [17]. Его автор описывает применение 

жидкокристаллических призм в сочетании с линзами Френеля для создания 

концентратора солнечной энергии, в котором отсутствуют подвижные детали. 

Основной элемент предложенной системы – блок призм, выполненных из 

материала, коэффициент преломления которого может изменяться при 

воздействии на него электрического поля. Каждый такой блок может изменять 

направление света в одной плоскости. Сочетание двух блоков позволяет 

осуществлять ориентацию на солнце по двум осям. После перенаправления 

солнечная энергия концентрируется линзой Френеля и используются для 

выработки электроэнергии. Отмечается, что применение неподвижного следящего 

устройства приведет к снижению затрат на создание сложных поддерживающих 

конструкций, которые, кроме, собственно, поворота, должны справляться с 

ветровой нагрузкой. 

Еще один способ ориентации на солнце предлагается в [18]. В данном 

патенте, опубликованном в 2008 году, описывается гелиоустановка, роль 

отражателя в которой выполняет массив тонких и легких зеркал, закрепленных на 



35 
 

центральных шарнирах. Положение зеркал изменяется путем приложения 

электростатического поля: каждое зеркало снабжено слоем электрета. Под 

воздействием внешнего поля материал ориентируется в нужном направлении. 

Использование легких зеркал помогает уменьшить действие силы тяжести и 

существенно снизить энергозатраты на ориентацию на солнце. 

В работах [59, 68] исследуется зависимость эффективности системы 

ориентации на солнце от величины шага двигателя. Показано, что с увеличением 

величины шага количество затраченной на ориентацию энергии быстро 

снижается, но при этом фотоприемник чаще выходит за границы светового пятна, 

что создает необходимость уменьшения геометрических размеров фотоприемника 

и, следовательно, снимаемой мощности при неизменной плотности потока 

солнечного излучения. В данных работах приведены значения оптимального шага 

системы ориентации: 0,5…2° [68]. Максимальная экономия денежных средств 

достигается при величине шага 1° [59]. 

В [72] исследуются схемы контроллеров шаговых двигателей для различных 

систем. При этом рассматривается работа шагового двигателя под управлением 

ШИМ-сигналов на частоте, большей частоты приемистости двигателя. Показано, 

что использование ШИМ-сигнала для управления является более эффективным 

экономически по сравнению с аналоговым управлением. Кроме того, такое 

управление позволяет осуществить дробление шага и добиться значительного 

повышения точности. Но ШИМ-управление требует постоянной подачи 

напряжения на двигатель, что экономически нецелесообразно для солнечных 

энергоустановок: дискретный шаговый режим позволяет осуществить экономию 

энергии в интервалах простоя путем снижения напряжения на шаговом двигателе. 

В  [73] показано создание системы ориентации на солнце, использующей 

датчик угловой ошибки и метод суммарно-разностного определения 

направленности. В условиях длительного затенения такая система требует особых 

мер для обеспечения согласования поворота системы слежения с «движением» 

солнца. Аналогичные системы подробно исследуются в работе [54], где 
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рассматривается использование следящих систем для солнечных печей и других 

энергоустановок. 

Несмотря на попытки создать систему ориентации без необходимости ввода 

данных о положении и времени, такие устройства не показали себя как 

достаточно надежные: при сильной облачности, в темное время суток, при 

высоком альбедо поверхности земли, они дают сбой. Поэтому целесообразно 

проектировать систему ориентации на солнце, работающую по 

предустановленной программе. 

В патенте Украины [64] рассматривается алгоритм контроля угла наклона 

плоских зеркал с помощью микроконтроллера. При этом в качестве исходных 

данных выступает значение интенсивности солнечного излучения и текущего 

времени суток.  

В [39] описывается система горячего водоснабжения, включающая систему 

ориентации на солнце для плоских гелиоколлекторов без концентраторов. 

Система содержит поворотную платформу, на которой располагается 

светопоглощающая поверхность с возможностью регулирования угла наклона. 

Ориентация на солнце осуществляется по предустановленной программе. Данная 

система слежения достаточно надежная и простая, но ее использование для 

неконцентрирующих систем дает небольшое повышение эффективности. 

Солнечная следящая энергоустановка, использующая концентрированный 

солнечный свет, описана в [85]. Предлагается применять собирающие линзы для 

концентрации солнечного света. При этом в фокусе линз располагается 

фотоэлектрический приемник. Система требует слежения по двум осям, а ее 

недостатком является дороговизна собирающих линз, сильная ограниченность их 

размеров, отсутствие охлаждающей системы в установке, что приводит к 

сильному падению КПД фотоэлементов. 

Конструкция системы слежения для мощных гелиоустановок предложена в 

[46]. В патенте рассматривается плоская опорная конструкция, закрепленная на 

поворотном механизме, расположенном на стойке, установленной на фундаменте. 

Поворотный механизм разделен на два узла, которые осуществляют слежение 
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отдельно по вертикальной оси и горизонтальной оси. Недостатки такой системы 

заключаются в большом расходе материала, громоздкости конструкции, 

труднодоступности для обслуживания. Описанная конструкция представляет 

собой вариацию гелиостата и пригодна для работы с плоскими приемниками 

большой мощности, однако размещение на ней концентраторов технологически 

неоправданно. 

 

1.5. Постановка задач по повышению эффективности когенерационных 

энергоустановок с концентраторами солнечной энергии 

 

Проведенный анализ публикаций показал, что для повышения 

эффективности преобразования солнечной энергии с помощью 

полупроводниковых элементов ведутся разработки по следующим направлениям: 

повышение КПД фотоэлементов путем поиска новых материалов и способа их 

обработки; использование концентраторов солнечной энергии; разработка систем 

ориентации на солнце; создание когенерационных установок для более 

эффективной утилизации солнечной энергии. 

Среди существующих разработанных типов солнечных элементов интерес 

представляют кремниевые фотопреобразователи (ввиду своей низкой стоимости и 

налаженного процесса производства) и многопереходные гетероструктуры 

(GaInP/GaIn/Ge), обладающие наивысшим КПД. Последний тип фотоэлементов 

имеет наивысшую эффективность в концентрированном солнечном излучении с 

коэффициентом концентрации 100…1000. Высокие  коэффициенты концентрации 

проще всего получить с помощью линз Френеля. Для охлаждения фотоэлементов 

и утилизации тепловой энергии целесообразно использовать активную систему 

охлаждения. 

В связи с этим была поставлена задача разработать экспериментальную 

установку с концентратором солнечной энергии на основе линзы Френеля и 

полупроводниковыми фотопреобразователями. В установке должна 
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присутствовать система ориентации на солнце, работающая по заранее 

установленной программе. 

Для эффективного снятия экспериментальных данных была поставлена 

задача разработать систему, по своему назначению сходную с описанной в [77], 

но соответствующую требованиям данного экспериментального исследования, 

позволяющую автоматически регистрировать выходные параметры солнечных 

элементов и температуру в нескольких точках установки. 

Среди существующих программных решений отсутствуют 

специализированные комплексные программные системы, способные решать 

несколько задач одновременно и проводить моделирование работы 

концентрирующих комбинированных систем. Поэтому была поставлена задача 

разработать компьютерную программу для моделирования комбинированных 

концентрирующих систем. Программа должна быть способна рассчитывать 

тепловое поле в элементах установки, получать вольт-амперные характеристики 

фотопреобразователей, имитировать концентрацию солнечной энергии в 

зависимости от расстояния от концентратора до приемника, давать возможность 

проводить виртуальные испытания различных расчетных схем в разных погодных 

условиях с учетом астрономических и географических характеристик местности и 

текущих параметров окружающей среды. 

Таким образом, была определена цель работы: обоснование и разработка 

технических решений для повышения эффективности когенерационных 

энергоустановок с концентраторами солнечной энергии. 

Для достижения поставленной цели были определены 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. 
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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 

 

Выводы по разделу 

 

В результате анализа отечественных и зарубежных литературных 

источников были определены основные направления развития когенерационных 

энергоустановок с концентраторами солнечной энергии. Важными проблемами, 

требующими решения, являются: необходимость разработки экономичной, 

простой и точной системы ориентации на солнце, решение вопроса эффективного 

охлаждения фотоэлементов, работающих при высокой степени концентрации, и 

полезное использование отводимой тепловой энергии. 

Исходя из выявленных проблем, была установлена цель работы, 

соответствующая теме диссертации, и сформулированы задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК С КОНЦЕНТРАТОРАМИ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

 В процессе исследования были применены методы анализа, синтеза, 

моделирования, индукции, эксперимента. Для изучения проблем и перспектив 

развития когенерационных энергоустановок с концентраторами солнечной 

энергии были проанализированы литературные источники и выбрано направление 

работы. 

 Повышение эффективности энергоустановок возможно с применением 

различных научно-технических решений. Целесообразность применяемых 

технических решений требует теоретического и экспериментального 

обоснования. В данной работе для теоретического обоснования была построена 

математическая модель когенерационной установки с концентраторами 

солнечной энергии, с помощью которой было проведено моделирование 

нескольких расчетных схем установок с различными комбинациями приемников. 

В результате была выявлена перспективная схема когенерационной установки. 

 Для экспериментального исследования выбранной схемы когенерационной 

установки была создана физическая модель, включающая концентрирующие 

модули на основе фотопреобразователей и линз Френеля, опорную конструкцию с 

возможностью вращения модулей относительно вертикальной и горизонтальной 

оси, а также систему ориентации на солнце на основе шаговых двигателей. Для 

автоматизированной регистрации экспериментальных данных был разработан 

измерительный блок с возможностью параллельной записи семи параметров 

установки и передачи данных измерения на ЭВМ. На экспериментальной 

установке была поставлена серия экспериментов с целью сбора данных и 

характеристик когенерационной системы в различных условиях освещения и 

охлаждения.  
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2.1. Методика применения математического моделирования для 

исследования когенерационных энергоустановок с концентраторами 

солнечной энергии 

 

Теоретическое обоснование научно-технических решений для повышения 

эффективности когенерационных установок с концентраторами выполнялось 

методом математического моделирования с применением методики, изложенной 

в [58], основанной на принципе решения дифференциальных уравнений методом 

конечных интервалов. При этом для решения системы уравнений 

теплопроводности в конечных интервалах с целью расчета температурного поля 

системы использовался итерационный метод Ньютона. Для прикладного 

использования математической модели в среде Visual Basic была разработана 

компьютерная программа. 

Методика математического моделирования включает следующие этапы: 

1. Задаются исходные данные: геометрические и физические параметры 

узлов энергоустановки, данные о времени, месте и дате испытания, элементарный 

шаг сетки, и т.д. 

2. С помощью разработанной компьютерной программы осуществляется 

разбиение расчетной схемы на элементарные ячейки, составляющие трехмерный 

расчетный массив. 

3. Производится решение уравнений математической модели 

итерационным методом применительно к каждой ячейке расчетного массива, при 

этом по разработанному алгоритму корректируется шаг времени. 

4. В процессе расчета собираются и регистрируются данные о рабочих 

показателях энергоустановки. 

Более подробно построение математической модели, разработка 

компьютерной программы и принцип ее работы описаны в разделе 3. 

Методика применения математической модели для теоретической замены 

типа фотоэлемента в составе когенерационной установки включает следующие 

этапы: 
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1. Выполняется моделирование для нескольких расчетных схем 

когенерационных установок с приемниками солнечного излучения в виде 

фотоэлементов различных типов. 

2. По результатам моделирования выбирается наиболее эффективная и 

удобная для изготовления компоновка когенерационной энергоустановки, 

вычисляются оптимальные конструкционные параметры. 

3. Данные, собранные в результате испытаний реальной 

экспериментальной установки, используются для уточнения математической 

модели. При этом происходит согласование результатов математического 

моделирования с результатами эксперимента. 

4. Проводится моделирование с использованием уточненной 

математической модели с целью охвата большего диапазона рабочих условий и 

исходных данных. 

5. Паспортные данные заданных фотопреобразователей вводятся в 

программу, и осуществляется моделирование работы когенерационной установки 

при использовании различных фотопреобразователей. 

Данная методика позволяет проводить теоретическую замену 

фотопреобразователей для сравнения их работы в составе одной когенерационной 

энергоустановки, не выполняя при этом экспериментальных исследований для 

каждого типа фотопреобразователя. 

 

2.2. Методика экспериментального исследования когенерационной 

энергоустановки с концентраторами солнечной энергии 

 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории 

возобновляемых источников энергии НАПКС (г. Симферополь) на специально 

спроектированной и собранной когенерационной установке. Для измерений 

применялись поверенные приборы лабораторной базы НАПКС,  а также 

специально созданное измерительное оборудование, характеристики  которого 

приведены в данной работе. 



43 
 

Для обработки данных применялись методы математической статистики и 

регрессионного анализа. 

Спроектированная экспериментальная установка включает два 

концентрирующих модуля, систему ориентации на солнце и измерительный блок. 

Методика  экспериментального исследования соответствует задачам 

эксперимента. В ходе испытаний созданной модели планировалось получить 

температурные, световые и электрические характеристики фотоэлементов, 

расположенных в фокусе концентраторов. Кроме этого, планировалось оценить 

точность системы ориентации на солнце, определить возможность использования 

шаговых двигателей в системе ориентации на солнце, оценить надежность 

разработанных электронных схем автоматизации процессов. По итогам всех 

испытаний планировалось оптимизировать конструкцию и эксплуатационные 

параметры экспериментальной установки, и с использованием разработанной 

математической модели обобщить полученные данные для комбинированных 

концентрирующих установок на базе фотоэлектрических преобразователей и 

гелиоколлекторов. 

Методика экспериментального исследования включает следующие этапы: 

1. Установка экспериментальной установки в горизонтальное положение с 

ориентацией на географический Юг; 

2. Запуск экспериментальной установки без подключения 

фотопреобразователей и циркуляционного насоса с целью определения точности 

системы ориентации на солнце; 

3. Внесение необходимых поправок в разработанную программу 

управления микроконтроллером системы ориентации на солнце с целью 

обеспечения требуемой точности; 

4. Подключение циркуляционного насоса и фотопреобразователей, и 

проведение испытаний экспериментальной установки в натурных условиях при 

переменной облачности; 

5. Сохранение полученного массива экспериментальных данных для 

последующей обработки; 
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6. Получение вольт-амперных характеристик фотоэлемента в натурных 

условиях при ясном небе, изменяющемся коэффициенте освещенности и 

изменяющемся расходе воды охлаждающего контура; 

7. Сохранение полученного массива экспериментальных данных; 

8. Получение вольт-амперных характеристик фотоэлемента в условиях 

одинаковой интенсивности солнечного излучения (натурные условия, ясное небо) 

и различной температуре охлаждающей воды; 

9. Сохранение полученного массива экспериментальных данных; 

10. Статистический и корреляционный анализ сохраненных 

экспериментальных данных. 

Для получения вольт-амперных характеристик в зависимости от 

температуры и коэффициента освещения фотоэлемента к нагрузке подключался 

один фотоэлемент, и задействовалась одна линза Френеля, при этом второй 

концентрирующий модуль затенялся. Каждую секунду регистрировались 

температура на фотоэлементе Tpv, температура воды на входе в охлаждающую 

трубку Twe, напряжение на фотоэлементе Upv, ток в нагрузке фотоэлемента Ipv и 

напряжение на нагрузке контрольного датчика солнечного излучения U0. 

Одновременно медленно изменялась нагрузка на фотоэлементе, таким образом, 

рабочая точка фотоэлемента на ВАХ перемещалась от режима короткого 

замыкания до холостого хода. Данные автоматически записывались в файл для 

дальнейшего анализа. Описанный эксперимент проводился несколько раз при 

разных значениях коэффициента освещенности и расхода охлаждающей воды. 

Коэффициент освещенности kc, представляющий собой отношение 

плотности потока солнечного излучения за пределами концентратора к плотности 

потока солнечного излучения в фокальной плоскости фотоприемника, менялся 

путем затенения части активной поверхности линзы Френеля полосками стали. 

Ширина каждой полоски составляла 2 см, а активная площадь концентратора Ash1 

= 46 см
2
. Полоски  распределялись по поверхности равномерно, их количество 

менялось от 0 до 11. Коэффициент освещенности при использовании нескольких 
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затеняющих полос может быть рассчитан как отношение оставшейся активной 

площади линзы Френеля к площади получаемого светового пятна: 

1F sh
c

LS

A N A
k

A

 
 ,       (2.1) 

где AF = 529 см
2
 – начальная активная площадь линзы Френеля; 

ALSa = 4 см
2
 – площадь светового пятна; 

N – количество установленных затеняющих пластин. 

При снятии электрических характеристик применялась схема замещения, 

представленная на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Схема замещения для измерения электрических параметров 

фотоэлемента 

 

На представленной схеме замещения: Rl1, Rl2 – сопротивления 

соединительных проводов; RV3 – переменное сопротивления для изменения 

нагрузки фотоэлемента. 

Фактическое напряжение на фотоэлементе равно: 

 1 2PV PVV PV l lU U I R R  
,   

 (2.2) 

где UPVV – напряжение на вольтметре, В. 

 

2.3. Оборудование, применяемое для испытаний экспериментальной 

когенерационной энергоустановки с концентраторами солнечной энергии 

 

В ходе проведения экспериментов применялось оборудование лабораторной 

базы НАПКС, а также разработанная система автоматической регистрации 

данных (см. раздел 2.4). 
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Для ручного замера электрических величин применялись приборы 

электротехнической лаборатории кафедры Энергоснабжения и физики НАПКС: 

амперметр Э514 (заводской номер 66510) с пределами измерения 0,1–2,5 А,  

вольтметр Э515 (заводской номер 6311) с пределами измерения 10–600 В, 

милливольтметр М1105 (заводской номер 10950) с пределами измерения 

0,045-3 В.  Приборы проходили регулярную поверку Центром стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Для замера интенсивности солнечной радиации в плоскости линзы 

применялся контрольный фотоэлемент, включенный на постоянную нагрузку. Его 

характеристика была получена с использованием пиранометра типа М-80м и 

представлена на рисунке 2.2 в форме, удобной для определения интенсивности 

солнечного излучения в зависимости от напряжения на фотоэлементе. 

 

Рисунок 2.2 – Характеристика контрольного датчика освещения: связь 

поверхностной плотности солнечной радиации I0 и напряжения на датчике UE 

(маркерами показаны результаты измерений) 

 

В рабочих пределах измерения зависимость носит линейный характер, 

коэффициент преобразования равен: 

2
3,44 0,03E

Вт
k

м мВ
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Электрические параметры фотоэлемента, температуры в контрольных 

точках установки, а также плотность потока солнечной радиации 

регистрировались разработанным измерительным блоком (системой 

автоматической регистрации экспериментальных данных) в составе 

экспериментальной установки, позволяющей снимать ежесекундно до 7 

характеристик энергосистемы. 

 

2.4. Разработка системы автоматической регистрации экспериментальных 

данных 

 

Система автоматической регистрации экспериментальных данных 

необходима для автоматического снятия показаний с экспериментальной 

когенерационной установки. Данная система включает измерительный блок, 

основанный на микроконтроллере, к которому подключены датчики, а также 

программу-сервер, работающую на персональном компьютере и принимающую 

данные, передаваемые микроконтроллером через интерфейс RS-232 [94]. 

Блок-схема измерительного блока представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Блок-схема измерительного блока 
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Питание P2 подается на микроконтроллер U5, температурные датчики U6, 

U7, U8, U9, дисплей LCD2, инструментальный усилитель U10 и адаптер сигналов 

U11. Температурные датчики U6-U9 подключены параллельно на одну шину и 

передают сигналы на порт цифрового ввода-вывода микроконтроллера. Блок 

переменной нагрузки  VL1 принимает напряжение с фотоэлементов PV1, 

установленных в фокусе концентраторов, и замыкает фотоэлементы на 

регулируемую нагрузку. При этом напряжение на фотоэлементах передается на 

аналоговый порт микроконтроллера U5, а для измерения тока в разрыв цепи 

включается резистор заданного номинала, напряжение с которого подается на 

инструментальный усилитель U10, откуда аналоговый сигнал подается на АЦП 

микроконтроллера. Фотоэлемент PV2, необходимый для контроля интенсивности 

неконцентрированного солнечного излучения, замкнут на постоянную нагрузку  

L1, напряжение с которой подается на АЦП микроконтроллера. После 

считывания и преобразования всех входящих сигналов через интерфейс USART 

(Universal Synchronous-Asynchronous Receiver-Transmitter  – универсальный 

синхронно-асинхронный приемник-передатчик) U5 передает данные об 

измеренных параметрах. 

Так как вся схема работает в стандарте TTL (Transistor-transistor logic – 

транзисторно-транзисторная логика), то есть за логическую «1» принимается 

напряжение +5 В, а за логический «0» – напряжение 0 В, а в стандарте RS-232 

логической «1» соответствует напряжение от -5 до -15В, а логическому «0» 

соответствует напряжение от +5 до +15В, то для связи с компьютером через 

интерфейс RS-232 необходим преобразователь. В данной схеме U11 преобразует 

TTL-импульсы в импульсы стандарта RS-232 и таким образом передает данные на 

порт COM1. Принципиальная схема измерительного блока и пояснения к ней 

приведены в приложении A. 

На рисунке  2.4 представлен внешний вид собранного измерительного 

блока.  
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Рисунок 2.4 – Фотография собранного измерительного блока 

 

Цифрами на рисунке 2.4 обозначены: 1 – гнезда для подключения 

фотоэлементов; 2 – инструментальный усилитель для измерения тока на базе 

AD623; 3 – выводы, используемые для подключения датчиков температур; 4 – 

микроконтроллер PIC16F876A; 5 – выводы порта A микроконтроллера, 

используемые для измерения аналоговых сигналов; 6 – кнопка включения 

подсветки дисплея; 7 –  жидкокристаллический двухстрочный символьный 

дисплей; 8 – выводы для включения питания; 9 – преобразователь сигналов на 

базе MAX232; 10 – гнездо COM1 для подключения кабеля RS-232; 11 – внешние 

гнезда для подключения датчиков температур. 

Измерительный блок выполнен в виде составной печатной платы на листе 

фольгированного стеклотекстолита. Компоненты блока помещены в корпус из 

поливинилхлорида, блок закрывается крышкой для защиты от пыли. При наладке 

измерительного блока был добавлен конденсатор емкостью 47 мкФ для 

поддержания стабильного напряжения питания в процессе аналогово-цифрового 

преобразования температуры датчиками. Это было необходимо, потому что при 

одновременном запуске АЦП четырех датчиков DS18b20 потребляемый ток 
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системы совершает скачок, который может привести к снижению напряжения на 

микроконтроллере и временно его отключить. 

Все операции, выполняемые микроконтроллером, задаются в тексте 

написанной микропрограммы. Алгоритм работы микропрограммы 

измерительного блока и пояснения к нему приведены в приложении B. 

Для замера электрических характеристик фотоэлемента использовался 

аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера измерительного 

блока. Диапазон АЦП составляет 0-5 В. По паспорту производителя разрядность 

АЦП составляет 10 бит [103], то есть приведенная погрешность АЦП 

микроконтроллера будет приблизительно равна: 

 10

1
100% 0,1%

2
AD   

     
(2.3) 

Для всех каналов измерительного блока с использованием поверенных 

приборов были построены характеристики  для оценки достоверности 

получаемых экспериментальных данных. 

Погрешность определения тока будет выше, потому что к погрешности 

микроконтроллера будет добавляться случайная ошибка инструментального 

усилителя AD623 [87] и неточность измерения сопротивления резистора токового 

шунта. 

Коэффициент усиления микросхемы AD623 определяется значением 

сопротивления Rg623 , установленного между выводами 1 и 8. В первом случае 

значение Rg было принято 2,2 кОм. 

В соответствии с [87], коэффициент усиления kg623 будет определяться по 

формуле: 

3 3

623 3

623

100 10 100 10
1 1 46,5

2,2 10
g

g

k
R

 
    


    

(2.4) 

Расчетный коэффициент преобразования инструментального усилителя 

AD623 является в первом приближении постоянным и равен: 

623 0 623 0,1 46,5 4,65t

i i gk R k     В/А,     (2.5) 

где Ri0 = 0,1 Ом – сопротивление токового шунта; 
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Был проведен эксперимент для определения реального коэффициента 

усиления. В результате была получена характеристика, представленная на 

рисунке 2.5. На вход подавался ток Ir в диапазоне от 15 до 325  мА, который 

преобразовывался в аналоговый сигнал с помощью AD623,  а затем – в цифровой 

сигнал с помощью АЦП микроконтроллера. Как видно из приведенного графика, 

модуль сохраняет постоянное значение коэффициента усиления в диапазоне токов 

от 15 до 200 мА, далее коэффициент усиления снижается, и модуль не может 

работать с необходимой точностью. 

 

Рисунок 2.5 – Характеристика модуля измерения тока: зависимость 

выходного напряжения Ui623 от входного тока Ir при сопротивлении Rg623 = 2,2 

кОм 

 

Первые замеры тока короткого замыкания фотоэлемента показали, что 

полученного диапазона не достаточно, поэтому значение Rg623 было увеличено до 

22 кОм, таким образом, теоретический коэффициент преобразования 

измерительного модуля стал равным: 

3 3

623 0 3

623

100 10 100 10
1 0,1 1 0,555

22 10

t

i i

g

k R
R

    
             

В/А  (2.6) 

Изменившаяся экспериментальная характеристика модуля измерения тока 

приведена на рисунке 2.6. 

По графику на рисунке 2.6 было найдено значение реального коэффициента 

преобразования: 

623 0,6ik  В/А       
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Рисунок 2.6 – Характеристика модуля измерения тока: зависимость 

выходного напряжения Ui623 от входного тока Ir при сопротивлении Rg623 = 22 

кОм 

 

Различия между теоретическим и практическим коэффициентами 

преобразования связаны с наличием сопротивления проводов, а также с 

неточностью указания номинала применяемого резистора Rg623. 

Модуль сохраняет данное значение ki623 в диапазоне токов от 15 до 2000 мА. 

При максимальном токе Ir max = 2000 мА максимальное напряжение, подаваемое на 

вход усилителя, составляет Urmax = 1,2 В. Абсолютная погрешность усилителя по 

паспорту [87] при этом равна Δ623 = 1,4 мВ. Приведенную погрешность 

измерительного усилителя можно рассчитать по формуле: 

623
623

max

1,4
100% 100% 0,1%

2000rU



    

    

(2.7) 

 

Выводы по разделу 

Для теоретического исследования применялись методы численного 

моделирования, реализованные в математической модели и компьютерной 

программе. 

Для экспериментального исследования применялось поверенное 

оборудование лабораторной базы кафедры Энергоснабжения и физики НАПКС, а 
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также специально разработанная автоматическая система регистрации данных, 

для которой были построены метрологические характеристики с целью 

установления достоверности получаемых данных.  
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РАЗДЕЛ 3. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК С КОНЦЕНТРАТОРАМИ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

3.1. Теоретический анализ физических процессов в когенерационных 

энергоустановках с концентраторами солнечной энергии 

 

При работе в концентрированном потоке солнечного излучения большое 

количество энергии сосредотачивается на малой площади. Даже при 

использовании специализированных фотоэлементов, предназначенных для 

работы при интенсивностях 500-1000 кВт/м
2
 и имеющих КПД около 39%, 

большая часть энергии все же расходуется на нагрев фотоэлемента. 

При увеличении температуры эффективность преобразования солнечного 

излучения в электрическую энергию снижается [75]. Поэтому необходимо 

применять меры для охлаждения фотоэлементов. Это можно сделать пассивным 

или активным методом. 

При пассивном охлаждении солнечный элемент закрепляется на радиаторе, 

и охлаждение ведется за счет гравитационной конвекции с помощью 

окружающего воздуха. Такой способ охлаждения удобен, когда получение 

дополнительной тепловой энергии не требуется. 

При активном охлаждении необходимо обеспечить принудительную 

конвекцию газа или жидкости. В этом случае фотоэлемент можно закрепить на 

трубе, по которой циркулирует теплоноситель. Это позволяет более эффективно 

отводить тепло от кристалла фотоэлемента, а также использовать его для 

получения полезной тепловой энергии. 

Вольт-амперная характеристика каскадного многопереходного 

фотоэлемента не может быть представлена с помощью формулы для идеального 

солнечного элемента. Для более точного описания его ВАХ можно применять 

следующую формулу [75]: 
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0 (1 )

e

pv pv

eUE

kT AkT

e phI I e e I




   ,     (3.1) 

где Ie – ток фотоэлемента, А; 

I0 – обратный ток насыщения i-участка, 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; 

 A – коэффициент неидеальности фотоэлемента; 

 Ue – напряжение на выходе фотоэлемента, В; 

 Tpv – температура фотоэлемента, К; 

Обратный ток насыщения связан с концентрацией носителей заряда, 

которая зависит от температуры. Если принять, что обратный ток насыщения 

пропорционален 
3

pvT [75], то выражение для ВАХ принимает вид: 

3 (1 )

e

pv pv

eUE

kT AkT

e pv phI BT e e I




   ,     (3.2) 

где B – коэффициент, определяемый типом солнечного элемента, А/К
3
. 

Формула (3.2) легла в основу математической модели фотоэлемента в 

составе когенерационной установки.   

 

3.2. Построение математической модели когенерационной установки с 

концентраторами солнечной энергии 

 

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. Эти 

показатели изменяют режим течения жидкости, а, следовательно, – режим 
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теплообмена жидкости и охлаждаемого фотоэлемента через стенку 

теплообменника. 

Также при оценке эффективности проектируемой системы с 

фотопреобразователями и гелиоколлекторами следует принимать во внимание 

возможные вариации условий окружающей среды: изменение интенсивности 

солнечной радиации, облачности, колебания температуры в течение дня, 

вариации скорости ветра. Большое значение имеет геометрическое положение 

солнца, меняющееся в течение суток и влияющие на длину пути, который 

проходят солнечные лучи в атмосфере (атмосферную массу – Air Mass [12]), а 

также время восхода и заката, определяющие продолжительность светового дня. 

Конструкционные и проверочные расчеты с учетом всех этих данных без 

применения компьютерного моделирования сильно затруднены. Поэтому была 

создана математическая модель комбинированной концентрирующей системы, 

включающей фотопреобразователи и гелиоколлекторы. Математическая модель 

была реализована в среде Visual Basic в виде нескольких программных модулей. 

 

3.2.1. Моделирование погодных условий и параметров солнечного сияния 

 

Моделирование погодных условий в данной модели осуществляется с 

применением статистических данных для заданной местности. Исходными 

параметрами для расчета являются широта местности, дата и время, а также 

допустимые пределы колебания скорости ветра и нижней облачности. 

По дате вычисляется номер дня, отсчитываемый от летнего солнцестояния, 

и находится угловое перемещение Земли по орбите, отсчитываемое от точки 

летнего солнцестояния [36]: 

N
365

360
 ,       (3.3) 

где γ – угловое перемещение Земли по орбите; 

N – номер дня, отсчитываемый от 22 июня. 
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Затем определяется угол υ при вершине конуса солнечных лучей (см. 

рисунок 3.1): 

0cos cos cos    ,     (3.4) 

где υ0 = 66°33‘ – угол при вершине конуса солнечных лучей [40] в день 

летнего солнцестояния; 

 

Рисунок 3.1 – К определению угла при вершине конуса солнечных лучей 

 

Исходя из заданной широты местности и найденного угла υ, определяется 

часовой угол восхода и захода Солнца [40]: 






tg

tgtg
tg

22

max


 ,      (3.5) 

где δ – широта местности; 

Углы max отсчитываются от плоскости, содержащий луч в 12 часов по 

солнечному времени (см. рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – К определению часовых углов углов τmax 

 

В математической модели устанавливается определенная скорость хода 

времени, которая контролируется специальной подпрограммой в зависимости от 
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интенсивности переходных процессов в системе. При каждом изменении 

суточного времени td пересчитывается часовой угол по формуле [40]: 

 
360

2460

6012





 dt ,      (3.6) 

где td – время дня, выраженное в минутах от полуночи. 

В зависимости от часового угла рассчитывается высота Солнца над 

горизонтом H° [40]: 

 sincoscoscossinsin H     (3.7) 

Высота Солнца над горизонтом влияет на длину пути, пройденную лучами 

света в земной атмосфере. Модуль погодных условий в компьютерной программе 

сначала сравнивает значение часового угла τ с углом восхода и захода τmax и 

определяет время суток. Если max  , то время суток – ночь, и расчет 

прекращается. В противном случае вычисляется коэффициент атмосферной массы 

MA с учетом кривизны Земли [10]: 

  6364,1
07995,9650572,0cos

1





HH
M A

  

(3.8) 

Интенсивность прямой составляющей солнечной радиации *

DI  с учетом MA 

рассчитывается по полуэмпирической формуле [13]: 

 678,0

7,01353* AM

DI  , Вт/м
2

     (3.9) 

Эта величина не включает влияние нижней облачности, которая может 

сильно меняться в течение дня. В модели принято, что наличие нижней 

облачности линейно изменяет интенсивность солнечной радиации, поступающей 

на землю. Таким образом, влияние облачности определяется по формуле: 

 
 

10

10* C
II DD


 ,      (3.10) 

где ID – уточненное значение прямой составляющей солнечной радиации, Вт/м
2
; 

C – величина нижней облачности в баллах, определяется по климатическим 

данным для заданной местности; 
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3.2.2. Моделирование температурного поля 

 

Расчет температурного поля в элементах концентрирующей системы 

является важнейшей частью математической модели. Температура влияет на 

эффективность процессов теплопередачи и охлаждения. Преобразование света в 

электроэнергию в кристалле полупроводника протекает в тесной связи с 

температурным режимом. Чрезмерный перегрев фотопреобразователя снижает 

эффективный выход электронов, увеличивает концентрацию свободных 

носителей заряда, что приводит к снижению сопротивления кристалла, а, 

следовательно, уменьшению максимального напряжения на фотоэлементе и 

снижению эффективности преобразования. 

Расчет температурного поля в математической модели строится на 

дифференциальном уравнении теплопроводности, законе теплопроводности 

Фурье, законе излучения Стефана-Больцмана. 

Цель расчета – определить температуру в точках системы, взятых с 

определенным шагом сетки. При этом исходными данными являются 

конфигурация элементов системы, их размеры, расположение и параметры 

материалов, из которых они изготовлены. Возможными элементами могут быть 

полупроводниковые преобразователи, медные трубки, теплоизолирующие 

элементы и охлаждающие каналы. Для обеспечения более высокой точности или 

более высокой скорости моделирования шаг сетки может устанавливаться в 

зависимости от вида расчетной схемы. Для расчетных схем, использующихся в 

данной работе, шаг сетки лежал в пределах 0,05…0,33 см в зависимости от 

расчетной схемы. Трехмерный массив, полученный делением всех элементов по 

точкам сетки, содержит данные о материале в каждой точке, объемной плотности 

поступающей энергии, коэффициентах теплопроводности, плотности, 

теплоемкости. 

Количество элементов в массиве зависит от выбранного шага сетки и 

геометрических размеров расчетной схемы. Для исследованных расчетных схем 

количество элементов лежало в интервале 7000…25000. Перед началом 
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моделирования задается начальная температура системы, температура 

окружающей среды, рассчитываются характеристики погодных условий. В 

модели принято допущение о том, что световой поток падает вдоль вертикальной 

оси, что дает возможность свести расчет поступающей солнечной радиации к 

двухмерной задаче. При этом считается, что ячейка объемной сетки воспринимает 

долю светового потока, определяемую коэффициентом поглощения αL. 

Мощность, приходящая на одну ячейку объемной сетки, имеющей освещенную 

грань, вычисляется по формуле:  

0,48
1 0,48 0,53
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0 0,53

d Lp c p L

p L p L
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,   (3.11) 

где Jp – объемная плотность излучения для p-элемента массива, Вт/м
3
; 

kc – коэффициент освещенности; 

αLp – коэффициент поглощения для p-элемента массива; 

rp – расстояние от центра светового пятна до точки на поверхности 

p-элемента массива, подверженного воздействию излучения, м; 

DL – средний диаметр светового пятна, м; 

ΔxG – шаг сетки, м; 

На границе светового пятна от 0,48DL до 0,53DL задается линейное 

снижение интенсивности, имитирующее оптические эффекты в концентраторе, в 

качестве которого в данной работе применяется линза Френеля. 

В основной процедуре модели выполняется численное решение 

дифференциального нестационарного уравнения теплопроводности. 

Исходное дифференциальное уравнение имеет следующий вид [53]: 

x y z

T T T T
c S

x x y y z z
   



          
       

          
,   (3.12) 

где S – истоковая составляющая, Вт/м
3
; 

ρ – плотность вещества, кг/м
3
; 
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λx, λy, λz – коэффициенты теплопроводности, Вт/м·К; они могут иметь 

различные значения вдоль разных осей из-за анизотропии, а также при 

вычислении теплопроводности на границе раздела между двумя твердыми 

средами. 

В результате преобразования в дискретный аналог получается уравнение, 

пригодное для итерационного численного расчета [58]: 
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,  (3.13) 

где anbk – коэффициенты температуропроводности между p–элементом и 

граничащим с ним k-элементом, м
2
К/Вт; в трехмерном пространстве у каждого 

элемента сетки рассматривается 6 соседних элементов: по 2 элемента вдоль 

каждой оси координат; 

  Sc (Вт/м
3
), Sp (Вт/м

3
К) – составляющие истокового члена S, отвечающего за 

конвективный и лучистый теплообмен каждого p–элемента с окружающей средой 

и теплоносителем; 

*

nbkT – температура k–элемента, граничащего с p–элементом, рассчитанная на 

предыдущей итерации, К; 

*

pT – температура p–элемента,  рассчитанная на предыдущей итерации, К; 

pT – неизвестная температура p–элемента, которую требуется рассчитать, К; 

c – удельная теплоемкость вещества, Дж/кг·К; 

Δτ – интервал времени между предыдущей и текущей итерациями, с; 

На рисунке 3.3 приведен фрагмент дискретной сетки с указанием p–

элемента, для которого выполняется расчет, и граничащих с ним k–элементов, 

данные о температуре и материале которых используются при численном 

решении уравнения (3.12). 
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Рисунок 3.3 – Элемент дискретной сетки температурного поля 

 

Истоковая составляющая S должна учитывать лучистый и конвективный 

теплообмен. Еѐ точное значение будет зависеть от температуры элемента, а также 

свойств окружающей среды и теплоносителя: 
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4
  (3.14) 

где σ – постоянная Больцмана, Вт/м
2
К

4
; 

kap – коэффициент теплоотдачи между p-элементом и окружающим 

воздухом, Вт/м
2
К. 

kwp – коэффициент теплоотдачи между p-элементом и теплоносителем, 

Вт/м
2
К. 

Ta – температура окружающего воздуха, К; 

Tw – средняя температура теплоносителя в трубке, К; 

na – количество граней p-элемента, граничащих с воздухом; 

nw – количество граней p-элемента, граничащих с теплоносителем; 

Jp – объемная плотность потока солнечного излучения, Вт/м
3
; 

Jpe – объемная плотность энергии, преобразуемой фотоэлементом в 

электрическую, Вт/м
3
. 

Для дискретной сетки можно аппроксимировать выражение (3.14) 

следующим образом: 

ppc TSSS  ,     (3.15) 

где S – аппроксимированная функция истоковой составляющей, Вт/м
3
; 

Sc – постоянная составляющая линейной функции S , Вт/м
3
; 
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Sp –коэффициент наклона линейной функции S , Вт/м
3
К; 

Параметры Sc  и Sp функции определяются по формулам: 
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,   (3.17) 

где символом «*» обозначены переменные, значения которых были 

получены на предыдущей итерации. 

Решение уравнения (3.12) относительно Tp осуществляется для каждого 

элемента сетки. При этом выполняются следующие действия: 

– получение значения ID  из модуля погодных условий; 

– получение значения Ipe из модуля моделирования фотопреобразователя, 

который будет рассмотрен ниже; 

– подсчет количества граней na, имеющих контакт с окружающим 

воздухом; 

– подсчет количества граней nw, имеющих контакт с теплоносителем; 

– расчет суммы  


6
*

ki

nbknbkTa  и суммы 


6

ki

nbka ; 

– учет течения теплоносителя; для этого к коэффициенту 

температуропроводности anbk  прибавляется дополнительный член av: 

wwwv Vca  ,      (3.18) 

где cw – теплоемкость теплоносителя, Дж/кг·К; 

ρw – плотность теплоносителя, кг/м
3
; 

Vw – скорость течения теплоносителя, м/с; 

– получение уточненного значения температуры по формуле: 
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   (3.19) 

Перед началом каждого испытания, с целью уменьшения операций в 

основной процедуре расчета, вычисляются значения коэффициентов anbk, 
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значения которых не меняются на протяжении всего процесса моделирования, так 

как они зависят только от материалов элементов.  

В основной части математической модели, помимо решения уравнения 

(3.12), параллельно выполняется расчет суммарного количества солнечной 

энергии, падающей на поверхности всех элементов,  средних температур 

теплоносителя на входе и на выходе охлаждающих трубок, а также регистрация 

данных о температуре и плотности потока солнечной радиации на поверхности 

фотоэлементов. Эти данные заносятся в специальный массив и передаются в 

соответствующий модуль для расчета параметров фотопреобразователя. 

В основном цикле программы также вычисляется показатель 

стационарности температурного режима по формуле: 
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,     (3.20) 

где T1, T2, T3 – температуры в контрольных точках, К; 

* * *

1 2 3, ,T T T – температуры в тех же контрольных точках, рассчитанных на 

предыдущей итерации. 

Показатель стационарности имеет физический смысл наибольшего 

изменения температур между итерациями. По его значению уточняется шаг 

времени Δτ: 
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 ,   (3.21) 

где  min – минимальный шаг времени, с; 

 kcor – коэффициент интенсивности коррекции, с/К; 

thrT  – пороговое значение изменения температуры, К.  

 Минимальное значение шага устанавливаются в первые минуты 

моделирования, когда температурное поле в элементах системы еще не 

установилось. Затем, когда режим работы приближается к стационарному, 

0 chT , поэтому шаг времени увеличивается без существенных снижений 

точности. Максимальное значение шага по времени в модели принято 2 с. Для 
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исследованных расчетных схем на компьютере на базе процессора Intel Core i7 

может выполняться около 30 решений массива уравнений математической модели 

в секунду, таким образом, максимальная скорость моделирования (при высокой 

стационарности процессов)  достигает приблизительно 1 мин/с. 

Описанная коррекция хода времени позволяет рассматривать значительные 

временные промежутки и получать данные о суточных показателях работы 

когенерационной фотоэлектрической установки: проводить анализ работы 

установки в смоделированных условиях рассвета, заката, колебаний температуры, 

изменений облачности и скорости ветра. 

Данные о температурном поле передаются в модуль моделирования работы 

фотопреобразователя для дальнейшего расчета. 

 

3.2.3. Моделирование работы фотопреобразователя 

 

Для моделирования работы фотоэлемента, который в общем случае может 

быть неравномерно освещен и неравномерно нагрет, фотоэлемент представляется 

в виде массива ячеек (участков).  При шаге ΔxG = 0,05 см и линейном размере 

стороны фотоэлемента ae = 1 см размеры массива равны 20x20. 

Температура и объемная плотность солнечной энергии для каждого участка 

вычисляется при моделировании температурного поля, которое было описано 

выше. Все ячейки представляются в виде отдельных фотоэлементов, параллельно 

соединенными между собой (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Эквивалентная схема фотоэлемента, разделенного на 

расчетные участки 
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Суммарная ВАХ фотопреобразователя может быть найдена путем сложения 

ВАХ каждого участка. 

Математическая модель разработана преимущественно для моделирования 

работы фотопреобразователей на концентрированном солнечном излучении. 

Для построения ВАХ фотоэлементов в модели применены формулы (3.1), 

(3.2). 

Общий ток фотоэлемента вычисляется как сумма токов каждого элемента: 
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где Ie – общий ток фотоэлемента, А; 

После преобразований: 
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где ne – количество участков фотоэлемента в расчетном массиве. 

Мощность фотоэлемента определяется по формуле: 
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где 




















e

i

n

i

phi
kT

E

iee IeBTUC
1

3
1  – величина, не зависящая от Ue;  








e

ii

n

i

AkT

e

kT

E

ie eeBTC
1

3
2  – величина, не зависящая от Ue. 

Для определения точки максимальной мощности возьмем производную от 

Pe по Ue: 
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Приравняем 0
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После преобразований получим: 
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Для решения данного уравнения воспользуемся методом Ньютона [27]. Для 

этого запишем (3.27)  в виде, удобном для дальнейших преобразований: 
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Сжимающее отображение функции  eUf  имеет вид: 
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где  eU  – сжимающее отображение; 

 eUf '  – производная функции  eUf  по Ue; 

С учетом (3.7) и (3.8), получаем уравнение в форме, пригодной для 

итерационного вычисления:  
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где 
1j

eU  – напряжение фотоэлемента, рассчитываемое на текущей 

итерации, В; 

 
j

eU  – напряжение фотоэлемента, рассчитанное на предыдущей итерации, В; 

j – номер итерации. 

Путем последовательных приближений определяется значение Ue, 

соответствующее точке максимальной мощности, вычисляется значение 

мощности Pmm= Pe по формуле (3.24), которое затем передается в модуль 

регистрации и контроля. Кроме того, значение вырабатываемой электрической 

мощности Pmm передается по обратной связи в модуль расчета теплопроводности, 
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где используется для вычисления объемной плотности энергии, отводимой от 

кристалла фотопреобразователя за счет фототока. 

 

3.2.4. Расчет мощности охлаждения 

 

Система охлаждения фотоэлемента играет важную роль в поддержании 

высокой эффективности его работы. В разработанной математической модели 

возможно жидкостное охлаждение фотопреобразователей. Это позволяет 

использовать тепло, отводимое от фотоэлементов, для собственных нужд и 

централизованного горячего водоснабжения. 

Количество энергии, отводимой от фотоэлемента в единицу времени с 

учетом возможных потерь определяется путем определения температур на входе 

и на выходе охлаждающей трубки. Тогда мощность, отводимая жидкостью, может 

быть определена по формуле: 

  21 wwwwwww TTAVcP   ,     (3.31) 

где Aw – площадь поперечного сечения охлаждающей трубки, м
2
; 

Tw1 –температура теплоносителя на входе трубки, К; 

Tw2 –температура теплоносителя на выходе трубки, К; 

Температуры Tw1 и Tw2 являются средними температурами по ячейкам, 

которые расположены во входном и выходном сечениях трубки. Они 

вычисляются на каждой итерации. 

Все значения, необходимые для расчета Pw, вычисляются описанными ранее 

методами. 

 

3.2.5. Расчет показателей эффективности 

 

Для расчета значений КПД используются данные, полученные в результате 

моделирования параметров фотоэлемента и теплоносителя. 

Электрический КПД системы ηe вычисляется по формуле: 
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 где Apv – площадь поверхности фотоэлемента, м
2
; 

 

Коэффициент использования тепловой энергии ηw вычисляется аналогично: 
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     (3.33) 

 

3.3. Разработка компьютерной программы для моделирования режимов 

работы солнечных когенерационных энергоустановок 

 

Компьютерная программа для моделирования когенерационных установок с 

концентраторами солнечной энергии включает пять модулей: 

– модуль погодных условий и параметров солнечного сияния; 

– модуль температурного поля; 

– модуль фотопреобразователя; 

– модуль теплоносителя; 

– модуль регистрации и контроля. 

Кроме указанных модулей, в компьютерной программе, основанной на 

математической модели, имеются дополнительные элементы: пользовательский 

интерфейс, состоящий из форм ввода исходных данных и выбора расчетной 

модели, системы визуализации и вспомогательных средств, обеспечивающих 

работу всех модулей. 

В [81] автором данной диссертации описано построение компьютерной 

программы для моделирования тепловых солнечных энергосистем, некоторые 

функции которой нашли применение в программе для моделирования 

когенерационных энергоустановок. 

Блок-схема разработанной программы представлена на рисунке 3.5. 

Все модули программы связаны друг с другом прямыми или обратными 

связями.  
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Рисунок 3.5 – Блок-схема компьютерной программы 

 

Для более подробной иллюстрации принципа работы программы составлен 

алгоритм главного цикла и основных программных функций. Данный алгоритм и 

пояснения к нему приведены в приложении C. 

Принцип работы программы следующий: 

Работа программы начинается с ввода начальных данных, по которым 

составляется расчетная схема и определяются начальные показатели окружающей 

среды. Модули погодных условий, фотопреобразователя и теплоносителя 

передают результаты своих вычислений в модуль температурного поля, а затем 

собирают уточненные температуры по обратной связи, после чего процесс 

повторяется.  

Модуль погодных условий позволяет по заданным географическим и 

временным параметрам осуществить расчет интенсивности солнечной радиации, 

а также смоделировать колебания облачности в течение дня по заданным 

климатическим данным. 

Перед запуском данного модуля создается предварительная модель 

перемещения облаков в течение суток: в зависимости от любых заданных 

значений максимальной плотности облаков, их количества и размера, создается 

массив переменных, содержащий случайное распределение времени прохода 

облаков в течение дня и их параметров. Затем в процессе моделирования 
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учитывается суммарное воздействие облаков, проходящих по небосводу в 

заданное время с помощью формулы (3.10). 

Также, в соответствии с заданными пределами, осуществляется имитация 

случайных порывов ветра. При этом изменение скорости ветра в заданном 

промежутке времени аппроксимируется линейной функцией со случайными 

параметрами: 






















w

wch

w

w

wch

ww
t

tt
V

t

tt
VV 110 ,   (3.34) 

где Vw0 – установленная в последней коррекции скорость ветра, м/с; 

twch – время следующей коррекции, с; 

t – текущее время модели, с; 

Δtw – интервал между коррекциями, с; 

Vw1 – скорость ветра, которую требуется установить в точке следующей 

коррекции, м/с. 

Распределение облачности и скоростей ветра принято нормальным. Данное 

допущение возможно, так как моделирование нижней облачности и порывов 

ветра носит качественный характер – оно необходимо для оценки возможного 

влияния данных факторов на выходные характеристики моделируемой системы. 

Модуль температурного поля – главная часть программы – вычисляет 

температуру во всех точках расчетной сетки с заданным временным интервалом. 

В модуле фотопреобразователя осуществляется моделирование ВАХ 

фотоэлемента в зависимости от температуры и освещения его частей. При этом 

фотоэлемент представляется в виде двухмерного массива полупроводниковых 

ячеек, соединенных параллельно. 

Модуль теплоносителя в основном отвечает за сбор данных о нагреве 

охлаждающей системы и тепловой мощности. 

Все вычислительные модули передают свои данные в модуль регистрации и 

контроля. Модуль регистрации и контроля связывает все модули системы, 

обеспечивает регистрацию данных и их визуализацию, а также корректирует ход 

процесса моделирования для минимизации ошибок расчета. 
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Система визуализации состоит из необходимых числовых и текстовых 

индикаторов, вынесенных в пользовательский интерфейс, а также универсального 

модуля построения графиков. Пользователь может выбрать любые 6 из 13 

регистрируемых параметров для отображения в совмещенной системе координат. 

Это дает возможность наглядного сравнения основных величин, изменяющихся в 

процессе моделирования. 

Регистрируемыми параметрами являются: 

- Интенсивность солнечной радиации 

- Скорость ветра 

- Температура окружающей среды 

- Температура теплоносителя на входе охлаждающей трубки 

- Температура теплоносителя на выходе охлаждающей трубки 

- Мощность, снимаемая с системы охлаждения 

- Мощность, получаемая от фотопреобразователя 

- КПД системы охлаждения 

- КПД фотопреобразователя 

- Мощность и КПД комбинированной системы 

- Мощность светового излучения, попадающая на приемник  

- Коэффициент нестационарности процессов, косвенно связанный с шагом 

времени и достоверностью результатов моделирования 

Каждую минуту виртуального времени данные по всем указанным 

параметрам сохраняются в оперативной памяти и, в случае необходимости, могут 

быть представлены в виде графиков, таблиц или сохранены в отдельных файлах 

для последующей обработки. 

В модуле регистрации и контроля созданы средства автоматизации для 

удобства получения характеристик и параметров модели. С их помощью можно 

снимать серии показаний в обширных пределах начальных условий. При 

соответствующей настройке системы можно проводить длительные вычисления 

на модели без постоянного участия пользователя. 

На рисунке 3.6 представлен внешний вид интерфейса программы. 
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Для начала моделирования исходные данные вводятся в поля области 2, 

после чего выбирается или загружается расчетная схема и создается 3-мерный 

массив расчетных ячеек. В области 1 визуализируется температурное поле 

выбранного элемента установки. В области 3 строятся графики для выбранных 

параметров установки в выбранном временном интервале. В области 4 

отображаются данные о моделируемых в настоящее время условиях окружающей 

среды. 

 

 

Рисунок 3.6 – Интерфейс программы для моделирования когенерационных 

энергоустановок; 1 – область визуализации температурного поля; 2 – область 

контроля моделирования и исходных данных; 3 – область графического и 

текстового представления выходных параметров; 4 – область настройки 

параметров  атмосферы. 

 

Расчетная схема может быть выбрана из числа наиболее простых типов, 

встроенных в программу, или создана в специально разработанном редакторе с 

графическим интерфейсом, представленным на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – графический интерфейс подпрограммы-редактора для 

создания расчетных схем 

 

Редактор расчетной схемы позволяет задавать геометрические параметры 

приемника, охлаждающей системы, элементов теплоизоляции.  

 

3.4. Анализ технологических схем солнечных когенерационных 

энергоустановок с применением разработанной математической 

модели 

 

С использованием разработанной математической модели были проведены 

серии вычислений с целью определения оптимальных конструкционных 

параметров когенерационной энергоустановки. Результаты проведенных 

исследований были опубликованы в работах [80, 84]. 

Было выполнено моделирование физических процессов поглощения 

солнечной энергии фотопреобразователем, который закреплен 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 
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трубке. В результате были получены картины распределения температур и 

выходные показатели фотоэлементов для каждой расчетной схемы. 

Моделирование проводилось при одинаковых начальных условиях: 

температура воздуха составляла 24°С, плотность потока солнечного излучения – 

800 Вт/м
2
, скорость ветра: 2 м/с. При моделировании варьировались 

коэффициенты концентрации kcn = 1…500.  Используемый фотопреобразователь – 

CDO-100-IC со структурой GaInP/GaInAs/Ge [89], основные характеристики 

которого приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Характеристики фотоэлемента типа CDO-100  [89] при 

температуре 25°С и коэффициенте концентрации kc = 500 

Размеры, мм 9,9 x 9,9 

Напряжение холостого хода, В 3,2 

Ток короткого замыкания, А 6,8 

Напряжение в точке максимальной мощности, В 2,7 

Ток в точке максимальной мощности, А 6,7 

 

Качественная картина температурного поля для фотоэлемента, 

закрепленного на медной пластине без охлаждения, представлена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Визуализация температурного поля фотоэлемента без 

охлаждения 

 

Максимальная температура поверхности фотоэлемента, рассчитанная в 

описанной выше математической модели, в данном случае составила 190°С, 

выходная мощность Pmm = 4,75 Вт, электрический КПД ηe = 17%. 
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Картина температурного поля для фотоэлемента, закрепленного на медном 

радиаторе с естественным воздушным охлаждением, представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Визуализация температурного поля фотоэлемента с 

воздушным охлаждением с помощью радиатора 

 

Максимальная температура поверхности фотоэлемента составила 85°С, 

выходная мощность Pmm = 8,1 Вт, КПД ηe = 29%. 

Картина температурного поля для фотоэлемента, закрепленного на медной 

трубке с водяным охлаждением,  представлена на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Визуализация температурного поля фотоэлемента, 

установленного на медную трубку с водяным охлаждением 

 

Максимальная температура поверхности фотоэлемента в рассматриваемом 

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

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

эффективность ηw = 50%. 
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Все данные получены в результате моделирования и использованием 

математической модели, описанной выше. 

Видно, что наилучшие условия работы и выходные характеристики 

фотоэлемента достижимы при активном жидкостном охлаждении. Также при 

этом возможно получение дополнительной тепловой энергии. 

 

3.5. Выбор технологической схемы когенерационной концентрирующей 

энергоустановки, ее описание и  теоретические предпосылки для 

дальнейших исследований 

 

Исходя из полученных результатов, была принята конструкция 

когенерационной солнечной энергоустановки, подлежащая дальнейшим 

натурным испытаниям. В соответствии с требованиями технологичности, 

установка имеет модульную конструкцию. Эскиз концентрирующего модуля 

энергоустановки представлен на рисунке 3.11. 

 

Рисунок  3.11 – Эскиз концентрирующего модуля когенерационной 

энергоустановки 

 

Концентрирующий модуль состоит из линзы Френеля 1, 

фотоэлектрического преобразователя 2 и охлаждающей трубке 3 и соответствует 

моделируемой ранее расчетной схеме, представленной на рисунке 3.10. 
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Расположение фотоэлемента в фокусе линзы нецелесообразно ввиду малого 

размера светового пятна и чрезмерно высокой плотности потока солнечного 

излучения. Для определения влияния расстояния от фотоэлемента до фокальной 

плоскости линзы, были проведены численные расчеты на математической модели. 

Номинальная интенсивность излучения соответствовала положению, когда 

диаметр светового пятна был равен стороне выбранного фотоэлемента. В 

рассматриваемом случае был смоделирован фотоэлемент со стороной 10 мм. 

При удалении фотоэлемента от точки фокуса линзы коэффициент 

концентрации изменяется по формуле: 

2
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D
k k
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,     (3.35) 

где kconcn – номинальный коэффициент концентрации; 

DL – текущий диаметр светового пятна, м; 

DLN – номинальный диаметр светового пятна, м; 

Диаметр светового пятна увеличивается пропорционально расстоянию от 

линзы до фотоэлемента: 
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DD  ,      (3.36) 

где LL – текущее расстояние от линзы до фотоэлемента, м; 

LLN – номинальное расстояние от линзы до фотоэлемента, м. 

Так как суммарное количество энергии, передаваемое световым потоком, не 

изменяется, то при площади светового пятна большей площади фотоэлемента 

происходит неполный прием световой энергии, и мощность на выходе 

фотоэлемента снижается. С другой стороны, при площади пятна меньшей 

площади фотоэлемента имеет место неполная освещенность фотоэлемента и 

перегрев его поверхности. Математическая модель позволяет учесть влияние этих 

факторов. 

На рисунке 3.12 представлена визуализация температурного поля и ВАХ 

фотоэлемента при полном перекрытии площади фотоэлемента световым пятном. 
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При этом диаметр светового пятна составил 13 мм (сторона фотоэлемента – 

10 мм) , а интенсивность излучения – 300 кВт/м
2
. 

 

   а)      б) 

Рисунок 3.12 – Температурное поле (а) и ВАХ (б) при диаметре светового пятна 13 мм 

 

На рисунках 3.13 и 3.14 представлены те же данные при приближении 

фотоэлемента к линзе. При этом диаметры световых пятен были равны 9 мм и 

4 мм, соответственно, а интенсивности солнечного излучения составили, 

соответственно, 630 и 3120 кВт/м
2
. 

 

а)      б) 

Рисунок 3.13 – Температурное поле (а) и ВАХ (б)при диаметре светового пятна 9 мм 

 

Из графиков видно, что при одинаковом поступлении солнечной энергии на 

поверхность фотопреобразователя в случае большого светового пятна она 

распределяется равномернее, и температура поверхности фотоэлемента 

выравнивается, при этом часть солнечной энергии не используется, так как 

световое пятно выходит за границы  фотоэлемента.  



80 
 

 

   а)      б) 

Рисунок 3.14 – Температурное поле (а) и ВАХ (б) при диаметре светового 

пятна 4 мм 

 

По собранным данным была построена зависимость КПД и мощности 

фотоэлемента от расстояния между точкой фокуса и принимающей 

поверхностью, представленная на рисунке 3.15. Расчеты проводились для 

диаметра линзы 285 мм с фокусным расстоянием 200 мм. 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость КПД и мощности фотоэлемента от расстояния 

между точкой фокуса и принимающей поверхностью 

 

При отдалении линзы от приемника снижается коэффициент освещенности 

kc, что приводит к снижению рабочей температуры фотоэлемента и росту его КПД 

ηe, рассчитанного по формуле (3.32). Вместе с тем, количество энергии, 

поступающей на фотоэлемент, при этом снижается, что приводит к снижению 

выходной мощности. 
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Проведенные расчеты показали, что максимальную мощность фотоэлемента 

для данной расчетной схемы можно получить при расстоянии от фокуса линзы до 

фотоэлемента, равном 6 мм. При отдалении фотоэлемента от точки фокусировки 

его ПКД несколько повышается вследствие снижения рабочей температуры. Но 

из-за неполного попадания светового пятна на поверхность фотопреобразователя, 

снимаемая мощность падает. 

Необходимо отметить, что наличие небольшого запаса площади светового 

пятна необходимо в связи с неточностью изготовления компонентов установки 

для нормального функционирования системы ориентации на солнце, особенно в 

случаях использования в качестве привода шаговых двигателей. 

При использовании жидкостного охлаждения большое влияние на тепловую 

мощность оказывает скорость движения теплоносителя Vw, которая связана с 

расходом теплоносителя и интенсивностью отвода тепла. При увеличении 

скорости движения теплоносителя возрастает число Рейнольдса (Re): 

Re wV d


 ,      (3.37) 

где d – диаметр трубки, м; 

ν – коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с. 

Вместе с числом Re возрастает число Прандтля (Pr), пропорциональное 

числу Re. Это приводит к интенсификации процессов конвективного 

теплообмена. 

При высокой скорости отвода тепла, меньшее его количество передается 

воздуху, а значит – может быть полезно использовано. С другой стороны, с 

ростом скорости движения теплоносителя снижается разность температур на 

входе и выходе системы отвода тепла. Поэтому необходимо найти оптимальную 

скорость, при которой можно получить достаточную для хозяйственного 

применения температуру на выходе при сохранении высокой эффективности. 

На рисунке 3.16 представлены полученные при моделировании графики 

зависимости тепловой мощности, получаемой при охлаждении одного 

фотоэлемента от скорости теплоносителя при различных температурах на входе T. 
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Рисунок 3.16 – графики зависимости мощности отвода тепла от скорости 

движения теплоносителя в охлаждающей трубке при различных температурах на 

входе T: 15°C, 23°C, 35°C 

 

Испытания показали, что для выбранной расчетной схемы необходима 

скорость течения теплоносителя выше 40 мм/с. При дальнейшем увеличении 

скорости интенсивный рост отбираемой мощности завершается, и график 

зависимости P от V становится практически линейным. Также дальнейшее 

повышение скорости течения теплоносителя ведет к возрастанию гидравлических 

потерь. 

Конструкцией установки предусмотрено использование медных трубок с 

закрепленными на них фотоэлементами. Трубки служат для эффективной 

передачи тепловой энергии охлаждающей воде. Чтобы уменьшить тепловые 

потери, части медной трубки заменяются теплоизолированными пластиковыми 

трубками. 

Используя уравнения математической модели, можно показать, что 

температура фотоэлемента в первом приближении может быть определена с 

помощью формулы: 
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  (3.38) 

где Aw, Aa – площади теплообмена с жидком теплоносителем и воздухом, 

соответственно, м
2
; 

αw, αa – коэффициенты теплоотдачи для жидкого теплоносителя и воздуха, 

соответственно, Вт/м
2
·К; 

λc – коэффициент теплопроводности меди, Вт/м·К; 

ηopt – оптический КПД системы линза-фотоэлемент; 

ηpv, T*pv – КПД фотоэлемента и температура фотоэлемента, рассчитанные на 

предыдущих итерациях или заданные первоначально. 

С использованием данной зависимости было установлено, что длина медной 

трубки оказывает наибольшее влияние на рабочую температуру 

фотопреобразователя  (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – зависимость температуры фотоэлемента от длины трубки L 

при kc = 10. 

 

Из графика на рисунке 3.17 видно, что снижение температуры с ростом 

длины медной трубки сначала идет интенсивно, а после Ltb = 0,025 м  график 

становится практически линейным.  В конструкции установки выбрана длина 

трубки 0,04 м.  
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В промышленном варианте когенерационной установки целесообразно 

соединять концентрирующие модули последовательно для эффективного 

охлаждения фотоэлементов и достижении необходимой температуры на выходе. 

На рисунке 3.18 представлен эскиз предлагаемого промышленного варианта 

когенерационной установки, состоящей из 30 концентрирующих модулей 1, 

установленных на вращающуюся платформу 2, соединенных гибкими трубками и 

объединенных в ряды, способные поворачиваться относительно горизонтальной 

оси с помощью приводных механизмов 3. 

 

 

Рисунок 3.18 – Эскиз промышленной когенерационной энергоустановки 
 

Для создания необходимого вращающего момента горизонтальная 

платформа установлена на кольцевой рельс с зубчатой направляющей; для 

поворота относительно вертикальной оси используется несколько приводных 

механизмов с зубчатыми колесами. 

Также в промышленной когенерационной установке для повышения 

удобства и бесперебойности эксплуатации могут быть предусмотрены встроенные 

электронные преобразователи для стабилизации выходного напряжения, 

регулировки режима работы, заряда аккумулирующих устройств. Схема, 

запатентованная в [35], позволяет осуществить контроль заряда аккумулятора, 
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работающего в связке суперконденсатором, при относительно простой схеме 

коммутационного устройства. 

 

Выводы по разделу 

 

Разработана математическая модель когенерационной солнечной 

концентрирующей установки на базе фотопреобразователей. 

Составлена компьютерная программа для проведения виртуальных 

испытаний различных расчетных схем когенерационных концентрирующих 

солнечных установок в изменяющихся физических условиях. 

Предложенная в программе коррекция хода времени позволяет 

рассматривать значительные временные промежутки и получать данные о 

суточных показателях работы когенерационной фотоэлектрической установки: 

проводить анализ работы установки в смоделированных условиях восхода и 

захода солнца, суточных колебаний температуры, изменений облачности и 

скорости ветра. 

Проведено компьютерное моделирование и получены результаты 

виртуальных испытаний расчетной схемы когенерационной установки на базе 

фотопреобразователя, закрепленного на охлаждающей трубке, по которой 

циркулирует теплоноситель, и расположенного в фокусе концентратора 

солнечной энергии. 

Установлено, что оптимальная скорость течения теплоносителя будет 

зависеть от условий охлаждения, степени концентрации и геометрических 

размеров системы. Для выбранной расчетной схемы она должна быть больше 

40 мм/с. Верхний предел ограничен гидравлическими потерями в системе. Длина 

медного участка охлаждающей трубки должна быть больше 2,5 см и ограничена 

экономическими соображениями. 

Определены технологическая схема и основные конструкционные 

параметры для сборки физической модели экспериментальной когенерационной 

энергоустановки.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СБОРКА И ИСПЫТАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

С КОНЦЕНТРАТОРАМИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ НА СОЛНЦЕ 

 

4.1. Обоснование схемы экспериментальной когенерационной 

энергоустановки и принципа ее работы 

 

Ранее, с применением компьютерного моделирования, было показано, что 

использование активного охлаждения позволяет снизить рабочую температуру 

фотоэлементов и повысить их выходные характеристики. В связи с этим в 

экспериментальной установке должно быть предусмотрено активное водяное 

охлаждение, а тепловое сопротивление контакта фотоэлемента и охлаждающей 

трубки должно быть как можно меньше. 

Разработка экспериментальной установки описана ранее в публикациях [82, 

83]. 

Назначение экспериментальной установки – исследовать особенности 

работы когенерационных систем с концентраторами солнечной энергии. В ходе 

анализа литературных источников было выявлено, что системы ориентации на 

солнце, работающие на основе датчиков солнечного излучения, обладают рядом 

технических недостатков, и стабильность их работы при переменной облачности 

снижается. В связи с этим, экспериментальная установка должна выполнять 

ориентацию на солнце по предустановленной программе. В качестве 

исполнительного элемента системы ориентации на солнце был выбран шаговый 

двигатель. Использование шаговых двигателей позволяет легко контролировать 

положение вращающихся элементов установки без использования 

дополнительных устройств. Для этого достаточно установить датчики 

контрольных положений (чтобы получать значение начальных углов установки) и 

разработать контроллер для отсчета необходимого количества шагов от 
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начальных углов. Возможности использования шаговых двигателей для привода 

следящих систем рассматривались в [59 , 68] , [70]. 

Для исследования влияния высоких степеней концентрации на работу 

фотоэлементов в установке должна быть предусмотрена возможность 

регулирования светового потока для получения различных интенсивностей 

солнечного излучения. 

В связи с этим в качестве концентраторов солнечной энергии были 

использованы линзы Френеля. Достоинства линз Френеля – легкость, малая 

толщина, значительная площадь. Их применение позволяет повысить 

технологичность конструкции и получить высокие степени концентрации. 

В ходе экспериментов планировалось получение данных о температурах 

фотоэлементов и теплоносителя, плотности потока солнечной энергии. Также 

было необходимо предусмотреть возможность снятия ВАХ фотоэлементов. Для 

регистрации данных требовалось разработать систему связи с ЭВМ.  

Следуя указанным требованиям, была сконструирована экспериментальная 

установка, графическая модель которой представлена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Графическая модель узлов экспериментальной установки 



88 
 

На рисунке 4.1 цифрами обозначены: 1 – блок контроля системы 

ориентации на солнце; 2 – измерительный блок; 3 – блок нагрузки; 4 – 

концентрирующие модули; 5 – вращающаяся платформа; 6 – платформа 

основания; 7 – водяной бак с насосом; 8 – компьютер.  

Главным компонентом экспериментальной установки является 

вращающаяся платформа 5 с концентрирующими модулями 4. Платформа 

установлена на неподвижном основании 6 и способна свободно вращаться, 

обеспечивая поворот на 135° в любую сторону относительно нейтрального 

положения, соответствующего направлению на Юг. 

Для передачи теплоносителя от неподвижной части установки на 

вращающуюся платформу используются гибкие трубки. Водяной бак с насосом 7 

обеспечивают циркуляцию теплоносителя и его накопление. 

Управление ориентацией на солнце осуществляется из 

автоматизированного блока управления 1. Этот блок связан с двумя шаговыми 

двигателями, расположенными на платформах 5 и 6, а также с датчиками 

контрольных положений, необходимых для отсчета начальных углов при 

инициации процедуры ориентации на солнце и для коррекции в процессе работы. 

Блок измерения 2 получает данные с датчиков температур, интенсивности 

солнечного излучения,  а также напряжения и тока в нагрузке. Величина нагрузки 

изменяется в блоке 3, что дает возможность удобно снимать вольт-амперную 

характеристику фотоэлементов. Измерительный блок имеет связь с компьютером 

8. Данные с измерительного блока автоматически регистрируются специально 

разработанной компьютерной программой. 

Изображение неподвижной опоры, вращающейся платформы и 

концентрирующих модулей более подробно представлено на рисунке 4.2.  

На рис. 4.2. цифрами обозначены: 1 –гибка трубка; 2 – контрольный датчик 

солнечного излучения; 3 – фотоэлектрический преобразователь; 4 – охлаждающая 

трубка; 5 – датчик контрольного положения; 6 – рама концентрирующего модуля; 

7 – линза Френеля; 8 – датчики температур; 9 – шаговый двигатель вертикальной 

оси вращения; 10 – шаговый двигатель горизонтальной оси вращения. 
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Установка включает два модуля, каждый из которых состоит из линзы 

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

фотоэлемент 3. Фотоэлемент 3 закреплен на медной охлаждающей трубке 4. 

Температурные датчики 8 закреплены в начале и конце охлаждающей трубки, а 

также под каждым фотоэлементом. 

 

Рисунок 4.2 – Графическая модель основной части экспериментальной 

установки 

 

 Датчик контрольного положения 5 горизонтальной оси вращения 

представляет собой кнопку с легким рычагом. При прохождении 

концентрирующим модулем зенитного положения осуществляется механическое 

воздействие на рычаг, и происходит замыкание соответствующего контакта. 

Датчик контрольного положения горизонтальной оси работает аналогично и 

расположен под вращающейся платформой на неподвижной опоре (на рисунке 4.2 

не показан). Шаговый двигатель 9 с помощью зубчато-ременной передачи 

приводит в движение вращающуюся платформу и выполняет установку ее 

азимутального угла. Шаговый двигатель 10 аналогично осуществляет установку 

высотного угла. Гибкая трубка 1 соединяет вращающуюся платформу с опорной 
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частью установки. Датчик 2 представляет собой откалиброванный солнечный 

элемент, закрепленный в плоскости линз. 

 

4.2. Проектирование основных конструктивных элементов 

экспериментальной когенерационной  энергоустановки 

 

4.2.1 Проектирование и сборка опорной конструкции 

 

Для изготовления опорных элементов установки применялись различные 

материалы, доступные для приобретения и легко поддающиеся обработке. Рамы 

концентрирующих модулей изготовлены из двойного гнутого уголка, 

выполненного из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. 

Соединения выполнены болтами М4 и М3. С каждой стороны модуля 

прикреплена композитная треугольная фасонка, состоящая из листов алюминия 

толщиной 2 мм, полистирола толщиной 2,5 мм и поливинилхлорида толщиной 1 

мм. Такая конструкция обеспечивает необходимую жесткость и прочность 

торцевых частей модулей. К фасонкам прикрепляются оси для вращения 

относительно горизонтали. Оси выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 

25 мм и толщиной стенки 4 мм. 

С обеих сторон трубы закреплены в шариковых радиальных подшипниках 

габаритами 50x25x10 мм, установленных в гнездах, вырезанных в вертикальных 

стойках. Стойки выполнены из дерева и прикреплены к основе вращающейся 

платформы с помощью стальных уголков. На одной из стоек закреплен шаговый 

двигатель, передающий усилие с помощью полиуретанового зубчатого ремня на 

зубчатый шкив, расположенный на горизонтальной оси вращения. На нижней 

части вращающейся платформы с помощью стального уголка закреплена 

дополнительная деревянная стойка с расположенным на ней датчиком 

контрольного положения. 

Вся вращающаяся платформа установлена на неподвижную базу с помощью 

подшипникового узла, состоящего из трехсекционного упорного шарикового 
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подшипника 125x70x40 со вложенной полиэтиленовой трубой диаметром 70 мм и 

толщиной стенки 4 мм. Труба прикреплена к зубчатому шкиву, а затем – к 

основанию вращающейся платформы с помощью стальной пластины толщиной 

1,5 мм, служащей для равномерного распределения усилия по основанию 

вращающейся платформы. Шкив прикрепляется к пластине болтами М4, а 

пластина к деревянному основанию – саморежущими  винтами. Весь узел стянут 

сквозным центральным болтом M6. Подшипниковый узел расположен в центре 

тяжести вращающейся платформы, обеспечивая ее равновесие и минимальную 

нагрузку на стенки подшипника. 

На неподвижной опоре закреплена вторая стойка с датчиком контрольного 

положения, шаговый двигатель вертикальной оси вращения, снабженный 

зубчатым ремнем, регулируемые ножки и узел крепления гибких трубок. 

 

4.2.2 Расчет и сборка механических элементов экспериментальной установки 

 

Для привода во вращение движущихся элементов установки используются 

шаговые двигатели с ременными редукторами. Такая схема является наиболее 

удобной и простой при сборке без применения станков и точного инструмента. 

Каждый узел представляет собой два зубчатых шкива, соединенных зубчатым 

ремнем. 

Требуемые механические характеристики двигателя были рассчитаны 

заранее, исходя из момента инерции подвижных частей установки. 

Требуемый момент сил на оси, проходящей через подшипник, зависит от 

точности установления центра тяжести подвижной части и требуемой угловой 

скорости ее вращения. Если ось вращения проходит точно через центр тяжести, то 

момент на оси подвижной части конструкции будет равен [130]: 

1 x xM Y          (4.1) 

где Yx – момент инерции тела относительно оси вращения x; 

x  – угловое ускорение тела относительно оси вращения; 
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Угловое ускорение было рассчитано исходя из требуемого времени 

поворота t и шага поворота конструкции x . За половину времени поворота 

требуется с постоянным угловым ускорением повернуть конструкцию на 

половину угла, во вторую половину времени с таким же ускорением необходимо 

затормозить конструкцию. 

 
2 2

2
2 4

2

x

x
x

tt






 
 
  

     

 (4.2) 

Принимаем передаточные числа uH и uV для горизонтальной и вертикальной 

осей вращения, соответственно: 
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где z1 = 12 – число зубьев на шкиве, закрепленном на шаговом двигателе; 

z2 = 30 – число зубьев на шкиве горизонтальной оси вращения; 

z3 = 60 – число зубьев на шкиве вертикальной оси вращения; 

Большинство распространенных шаговых двигателей имеют величину шага 

1,8s   . Тогда элементарный поворот конструкции xГ  относительно 

горизонтальной оси вращения будет равен: 

1,8 0,4 0,72 0,0126xГ s Гu рад       
   (4.5) 

Для определения центра тяжести концентрирующего модуля и его момента 

инерции относительно оси вращения, перпендикулярной торцу модуля, можно 

представить трехмерную конструкцию рамы в виде ее двухмерной проекции.  

На рисунке 4.3 представлена расчетная схема рамы концентрирующего 

модуля. Точка D соответствует центру тяжести фасонки, расположенной в торце 

рамы. Точка E находится на фокусном расстоянии от плоскости линзы ABB‘A‘ и 

обозначает место установки медной охлаждающей трубки. Элементы, 

перпендикулярные плоскости проекции, – прогоны AA‘, BB‘, CC‘ – на 

двухмерной проекции могут быть рассмотрены как точки. Ребра рамы, 
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расположенные вдоль сторон  AB, BC, AC, A‘B‘, B‘C‘, A‘C‘, а также раскосы AC‘ 

и B‘C , установленные для обеспечения геометрической жесткости, могут быть 

рассмотрены как тонкие стержни. 

 

 

  а)       б) 

Рисунок 4.3 – Расчетная схема рамы концентрирующего модуля; а) 

аксонометрия; б) проекция на плоскость, перпендикулярную оси вращения. 

 

Далее рассмотрим рисунок 4.3 б). Ввиду симметрии проекции расчетной 

схемы относительно оси y, центр тяжести конструкции будет лежать на оси y. 

Положение центра тяжести может быть найдено по формуле [130]: 

    x
y

м

S
C

m


      
(4.6) 

где Cx – координата центра тяжести; 

mм – масса конструктивных элементов модуля; 

Sx – статический момент модуля относительно оси x. 

Статический момент стержня, пластины или материальной точки 

определяется по формуле: 

xi i yiS m r ,      (4.7) 

где mi – масса i-элемента; 

ryi – расстояние от оси x до центра тяжести i-элемента; 
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Таким образом, координата Cy центра тяжести модуля рассчитывается по 

формуле: 

1 1

1

1 1n n

y xi i yin
i iм

i

i

C S m r
m

m 



    


,     (4.8) 

где n – количество элементов в модуле; 

Для расчета положения центра тяжести были измерены значения удельных 

масс применяющихся конструкционных материалов. Результаты измерений 

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Удельные массы применяемых материалов 

Конструкционный материал Удельная масса ,m m   

Медная труба 10x1 мм 0,18 кг/мп 

Уголок гнутый 10x10x0,5 мм 0,10 кг/мп 

Уголок гнутый 10x10x0,5 мм двойной 0,19 кг/мп 

Полистирол листовой 2,5 мм 2,71 кг/м
2 

Алюминий листовой 2 мм 4,72 кг/м
2
 

Поливинилхлорид (ПВХ) листовой 1 мм 3,72 кг/м
2
 

Линза Френеля, акриловый пластик 2,01 кг/м
2 

Для каждого элемента были найдены значения масс по формуле: 

i i im m l   – для линейных элементов;   (4.9) 

i i im m A   – для поверхностей,   (4.10) 

где il  – длина i-элемента; 

iA – площадь i-элемента. 

Длины и расчетные массы всех элементов приведены в таблице 4.2. 

С использованием данных из таблицы 4.2 по формуле (4.8) было рассчитано 

положение центра тяжести модуля:  
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Таблица 4.2 – Расчетные массы и координаты элементов модуля 

i Обозначение Наименование Материал 
Расчетная 

масса, кг 

Координата 

ryi, м 

1 AB Пояс Уголок двойной 0,049 0,23 

2 BC Пояс Уголок двойной 0,050 0,115 

3 CA Пояс Уголок двойной 0,050 0,115 

4 A‘B‘ Пояс Уголок двойной 0,049 0,23 

5 B‘C‘ Пояс Уголок двойной 0,050 0,115 

6 C‘A‘ Пояс Уголок двойной 0,050 0,115 

7 AA‘ Прогон Уголок двойной 0,049 0,23 

8 BB‘ Прогон Уголок двойной 0,049 0,23 

9 CC‘ Прогон Уголок двойной 0,049 0 

10 AC‘ Раскос Уголок 0,037 0,115 

11 CB‘ Раскос Уголок 0,037 0,115 

12 E 
Труба 

абсорбера 

Медная труба, 

заполненная 

водой 

0,047 + 0,05 

= 0,097 
0,03 

13 D 
Фасонка (2 

шт) 

Полистирол, 

алюминий, ПВХ 
0,25 0,093 

14 ABB‘A‘ 
Линза 

Френеля 

Акриловый 

пластик 
0,136 0,23 

 

Относительно полученной точки можно определить момент инерции 

модуля, необходимый для расчета вращающего момента двигателя. Момент 

инерции определяется с использованием теоремы Штейнера [52] в соответствии с 

рисунком 3б). 

   
2

2 2 2

1 1
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Y m r m r Y m r

 

 
     

 
  ,   (4.11) 

где  mi – масса стержня или сосредоточенной нагрузки; 

p – количество сосредоточенных нагрузок; 

n – количество стержней; 

li –длина стержня, м; 

rei, rej – расстояние от центра тяжести стержня или сосредоточенной 

нагрузки до оси вращения, м; 

Ytr – момент инерции треугольной фасонки относительно точки D, кг·м
2
; 

mtr – масса треугольной фасонки, кг; 
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rtr – расстояние от центра тяжести модуля до центра тяжести фасонки 

(точки D), м. 

Для расчета момента инерции треугольной фасонки относительно оси, 

перпендикулярной ее плоскости, представим ее как совокупность элементарных 

стержней. Чертеж к расчету представлен на  рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – К определению момента инерции треугольной фасонки 

 

Будем считать представленный треугольник равносторонним со стороной 

btr. Момент инерции элементарного стержня длиной bx и шириной dx будет равен: 

2 2

12 12

x x
tr lx tr x

b b
dJ dm b dx   ,      (4.12) 

где tr – удельная поверхностная масса материала фасонки; 

 Ytr – момент инерции треугольника; 

Значение lx можно найти из тригонометрического соотношения между 

расстоянием x и lx при известном угле α=60°: 

2xb xtg ,      (4.13) 

 Собственный момент инерции одной фасонки будет равен: 

 
0

tra

tr trY dJ        (4.14) 

Подставляя (4.13) и (4.14) в (4.12), получим: 

 
 

3 4
3 3 3 4 3

0 0

2 1
3 2 2

12 4 2

tr tra a

tr
tr tr tr tr tr tr

xtg a
Y dx tg x dx tg a tg


              (4.15) 
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Значение atr представляет собой радиус окружности, вписанной в 

правильный треугольник и определяется по формуле: 

 
0,16

0,046
2 3 2 3

tr
tr

b
a м   ,     (4.16) 

где btr = 0,16 м – длина стороны фасонки; 

Подставляя численные значения в формулу (4.15), получим: 

4 3 4 3 21 1
10,15 0,046 60 0,000148

2 2
tr tr trY a tg tg кг м        

Для удобства расчета представим формулу (4.11) следующим образом: 

 2

0

1 1

n n

x i i i ei

i i

J J J m r
 

    ,     (4.17) 

где Y0i – собственный момент инерции i-элемента; 

Yi – полный момент инерции i-элемента. 

В таблице 4.3 приведены расчетные данные для элементов модуля. 

Таблица 4.3 – Расчет момента инерции концентрирующего модуля 
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AB 0,049 0,23 0,26 0 0,09 0,09 0,00331 0,00371 

BC 0,05 0,115 0,27 0,07 0,025 0,07433 0,00365 0,00392 

CA 0,05 0,115 0,27 0,07 0,025 0,07433 0,00365 0,00392 

A‘B‘ 0,049 0,23 0,26 0 0,09 0,09 0,00331 0,00371 

B‘C‘ 0,05 0,115 0,27 0,07 0,025 0,07433 0,00365 0,00392 

C‘A‘ 0,05 0,115 0,27 0,07 0,025 0,07433 0,00365 0,00392 

AA‘ 0,049 0,23 0,26 0,13 0,09 0,15811 0,00331 0,00454 

BB‘ 0,049 0,23 0,26 0,13 0,09 0,15811 0,00331 0,00454 

CC‘ 0,049 0 0,26 0 0,14 0,14 0,00331 0,00427 

AC‘ 0,037 0,115 0,37 0,13 0,025 0,13238 0,00507 0,00571 

CB‘ 0,037 0,115 0,37 0,13 0,025 0,13238 0,00507 0,00571 

E 0,097 0,03 0,26 0 0,11 0,11 0,00656 0,00773 

D 0,25 0,14 - 0 0,047 0,047 0,00015 0,00070 

ABB‘A‘ 0,136 0,23 0,26 0 0,09 0,09 0,00920 0,01030 

       
Сумма: 0,06587 
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Таким образом, момент инерции для одного концентрирующего модуля 

равен: 

 2 2

0

1

0,066
n

x i i ei

i

Y Y m r кг м


        (4.18) 

С учетом возможной неточности определения центра тяжести для двух 

модулей, получим значение необходимого момента на горизонтальной оси M1Г: 

1 2 2Г x xГ м rM Y m g   ,     (4.19) 

где ymg – составляющая момента, связанная с удержанием неточно 

позиционированной конструкции; 

m – масса модуля; 

r  – смещение оси вращения относительно центра тяжести по оси, 

перпендикулярной оси вращения. 

Ввиду отсутствия станков, точного оборудования и неполного учета веса 

компонентов модулей (не был учтен вес утеплителя, фотоэлементов, стяжек, 

болтов, влияние соединения с вращающейся платформой) была принята 

возможная ошибка определения центра тяжести 0,02r м  , тогда, с учетом (4.2), 

(4.18) и (4.19) получим: 

1 2 2

4 4 0,0126
2 2 0,06587 1,002 9,81 0,02 0,40

1

xГ
Г x м yM Y m g Нм

t

    
           

    
(4.20) 

Момент на валу двигателя, приводящего во вращение концентрирующие 

модули, был определен с учетом наличия ременного редуктора и потерь в узлах: 

1

2

1 2

( )Г тр H

Г

z z v р

M M u
M

C C C C

 
 ,     (4.21) 

где 1

2

H

z
u

z
  – передаточное число; 

0 1, , , ,u z z v рC C C C C – коэффициенты, учитывающие, соответственно, 

передаточное число, количество зубьев на контактной дуге ремня, число зубьев в 

меньшем шкиве, скорость вращения передачи, расстояние между шкивами [48]; 

трM – момент силы трения в подшипниках [125]: 
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2

b
тр м тр

d
M m g f  ,      (4.22) 

где db – диаметр отверстия подшипника; 

fтр – коэффициент трения. 

Для подшипников с горизонтальной осью вращения db = 0,025 м, fтр = 0,02. 

Определяем момент сил трения в подшипниках по формуле (4.22): 

0,025
1,002 9,81 0,02 0,0025

2 2

b
тр м тр

d
M m g f        Нм 

По формуле (4.21) определяем общий необходимый момент на валу 

двигателя горизонтальной оси вращения: 

 1

2

0 2

( ) 0,40 0,0025 0,4
0,37

0,85 0,8 0,8 1 0,8

Г тр H
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u z z v a

M M u
M

C C C C C

  
  

   
 Нм 

Расчетный момент на валу первого шагового двигателя составил 

2 0,37ГM Нм . Основную долю в этой величине составляет момент сил, связанный 

с удержанием вращающейся части из-за возможных неточностей определения 

центра тяжести.  

Был выбран шаговый двигатель SY42STH47-1684MA [106] с номинальным 

моментом удержания 0,44 Нм и номинальным током 1,68 А, который успешно 

справился с задачей, при этом за счет дополнительной балансировки удалось 

снизить момент удержания и, следовательно, необходимый ток двигателя до 

0,8 А.  

Аналогично был проведен расчет для второго двигателя. Особенностью 

работы вертикальной оси вращения является то, что неточность определения 

центра тяжести не приводит напрямую к повышению момента удержания 

двигателя, так как сила тяжести направлена параллельно оси вращения. Тем не 

менее, указанная неточность приводит к увеличению воздействия на боковые 

стенки упорного подшипника, то есть повышению силы трения. Число зубьев 

большего шкива опорного узла z2 равно 60, а число зубьев шкива двигателя равно 

12. Это приводит к уменьшению передаточного числа до 0,2, что увеличивает 

передаваемый момент. Учитывая данные замечания, в ходе оценочного расчета 
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было принято решение использовать двигатель той же марки [106]. Дальнейшие 

испытания показали, что оба двигателя успешно справились с задачей. 

В случае точной балансировки и использования червячного редуктора 

можно добиться снижения потребляемого тока в периоды простоя до малой 

величины. Таким образом, система ориентации на солнце будет расходовать 

энергию только в периоды активного поворота вращающихся частей. 

 

4.3. Разработка электронного и программного оснащения 

экспериментальной установки 

 

На рисунке  4.5 представлена графическая модель главной части установки 

с указанием электрических соединений между контрольными и измерительными 

блоками. 

Рисунок 4.5 – Графическая модель экспериментальной установки с указанием контрольно-

измерительных соединений 

  

На рисунке 4.5 цифрами обозначены: 1 – блок контроля системы 

ориентации на солнце; 2 – измерительный блок; 3 – блок нагрузки; 4 – шина 
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датчиков температур; 5 – шина связи с компьютером; 7 – электрическое 

соединение контрольного датчика солнечного излучения; 8 – соединение 

фотоэлементов и блока нагрузки; 9 – соединения датчиков контрольных 

положений с блоком ориентации на солнце; 10 – кабель питания шагового 

двигателя горизонтальной оси вращения; 11 – кабель питания шагового двигателя 

вертикальной оси вращения; 12, 13 – передача измерительных сигналов тока и 

напряжения из блока нагрузки в блок измерения. 

К блоку контроля системы ориентации на солнце 1  подключаются датчики 

контрольных положений через кабель 9. Связь осуществляется по четырем 

проводам сечением 0,25 мм
2
. Кабели 10 и 11 подключают биполярные шаговые 

двигатели. Каждый двигатель имеет по две независимые обмотки, поэтому для 

подключения каждого двигателя необходимо 4 провода. Блок нагрузки 3 получает 

напряжение с фотоэлементов через соединение 8 и замыкает цепь через 

переменную нагрузку, позволяя получать ВАХ цепи. Количество подключенных 

фотоэлементов может меняться. Для снижения падения напряжения в проводах и 

минимизации погрешности измерений в соединении 8 длина проводов принята по 

возможности малой. 

Измерительный блок 2 получает питание через соединение 6 от блока 

питания 5 В, расположенного в блоке контроля 1. По соединению 7 к 

измерительному блоку подключается контрольный датчик солнечного излучения. 

Датчик, представляющий собой фотоэлемент, замкнут на резистор номиналом 3 

Ом, с которого снимается напряжение, передаваемое через соединение 7. 

Цифровые датчики температуры ds18b20 [93] подключаются параллельно на одну 

шину 4, включающую один провод для передачи данных в двоичной форме и два 

провода питания: +5 В и земля. Соединение 13 представляет собой отпайку от 

разрыва последовательного участка цепи нагрузки, замкнутую на сопротивление 

0,05 Ом. Падение напряжение на данном сопротивлении позволяет рассчитать ток 

нагрузки. Соединение 14 подключается с одной стороны к сопротивлению блока 

нагрузки, а с другой – к аналого-цифровому преобразователю (АЦП) 
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измерительного блока. Это позволяет получать информацию о напряжении на 

нагрузке и фотоэлементе.  

Шина связи с компьютером выполнена кабелем типа «витая пара» длиной 

5 м. Связь осуществляется по стандарту RS-232 [94]. Для передачи данных 

задействованы 3 провода: провод приема данных, провод передачи данных и 

опорный провод – земля. По кабелю в двоичной форме каждую секунду 

передается информация о температурах на четырех датчиках, напряжении на 

фотоэлементе, токе нагрузки фотоэлемента, напряжении на сопротивлении 

контрольного датчика интенсивности солнечного излучения. Ввиду небольшого 

количества информации и для обеспечения по возможности высокой надежности 

связи, скорость передачи данных установлена 2400 бит/с. 

 

4.3.1. Разработка электронной схемы системы ориентации на солнце 

 

Электронный блок системы ориентации на солнце включает все 

необходимые элементы для автоматического расчета углов установки подвижных 

частей экспериментальной установки и управления двигателями, приводящими во 

вращение концентрирующие модули и вращающуюся платформу. 

Блок-схема системы ориентации на солнце представлена на рисунке 4.6. 

Принципиальная схема блока приведена в приложении D. 

 Энергия с входа переменного тока P1 (220 В) подается на два 

трансформатора T1, T2  с коэффициентами трансформации 37 и 47, 

соответственно. С трансформатора Т1 переменный ток подается на выпрямитель 

BR1, на выходе которого расположен емкостной фильтр. Стабилизатор U1 

преобразует напряжение, подаваемое с BR1 в постоянное стабилизированное 

напряжение 5В, необходимое для питания микроконтроллера и других 

логических устройств системы. 
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Рисунок 4.6 – Блок-схема блока системы ориентации на солнце 

 

С трансформатора Т2 энергия подается на выпрямитель BR2, снабженный 

активно-емкостным фильтром. Напряжение с выпрямителя BR2 подается на H-

мосты U2 и U3 [100], контролирующие операции с шаговыми двигателями. 

Каждый мост имеет вход для питания и сигнальный вход. Напряжение питание H-

мостов приблизительно равно напряжению, подаваемому непосредственно на 

двигатель, и составляет 6,8 В. 

В процессе работы системы ориентации в определенные моменты 

подвижные части установки проходят контрольные положения. В эти моменты 

срабатывают датчики контрольных положений S1, сигналы с которых также 

подаются на микроконтроллер. 

Трансформатор Т1 рассчитан на максимальную нагрузку 0,5 А на стороне 

низшего напряжения. После трансформации номинальное действующее значение 

напряжения на трансформаторе равно 6 В. После выпрямления на BR1 и 

фильтрации пульсаций на электролитическом конденсаторе C2 (рисунок D.1) 

емкостью 2200 мкФ напряжение имеет постоянное значение 8,5 В. Стабилизатор 

напряжения U1 с фиксированным выходным значением  5 В типа LM7805 [101] 

рассеивает на себе часть энергии для обеспечения стабилизированного выхода. 
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Стабилизатор рассчитан на пиковый ток 2,2 А и диапазон входных напряжений от 

5 до 35 В. После стабилизатора установлен керамический конденсатор C3 

(рисунок D.1)  емкостью 100 нФ, сглаживающий провалы при коротких 

изменениях тока потребления. Светодиодный индикатор D17 (рисунок C.1)  с 

рассеивающим резистором R1 служат для индикации работы первого блока 

питания. 

Трансформатор T2 с коэффициентом трансформации kT2=47, выходным 

напряжением 4,7 В и максимальным током нагрузки 2,1 А соединен с 

выпрямителем BR2 . Выпрямленное напряжение подается на фильтр, состоящий 

из резисторов R3  и R4 (рисунок D.1)  номиналами 0,22 Ом и двух конденсаторов 

номиналами 3300 мкФ, соединенных параллельно. Резисторы в фильтре служат 

для ограничения тока заряда конденсаторов. После фильтра напряжение имеет 

значение 6,8 В на холостом ходу. Второй блок питания также снабжен 

светодиодным индикатором работы. 

Микроконтроллер U4 типа PIC16F876A  [103] контролирует все процессы в 

системе. 

С помощью кнопочного интерфейса B1 пользователь вводит информацию о 

дате и времени в начале операции.  С микроконтроллера подается сигнал на 

цифровой двухстрочный дисплей LCD1, где выводится информация о текущих 

углах установки концентрирующих модулей, дате и времени, а также 

осуществляется интерактивный обмен информацией с пользователем. 

Двигатели SM1 и SM2 марки SY42STH47-1684MA [106] имеют 

номинальное сопротивление обмоток 1,65 Ом, индуктивность обмоток 4,1 мГн, 

номинальное напряжение питания 2,8 В, ток 1,68 А. Напряжение, передаваемое 

через H-мосты, не может быть меньше напряжения логического питания (5 В) с 

учетом падения напряжения на вентилях микросхемы: 

min 5 1,8 6,8psm dd hdrU U U В    
     

(4.23) 

где Upsm min – минимальное напряжение, которое может быть подано в цепь 

шаговых двигателей, В; 
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Uhdr = 1,8 В [100] – падение напряжения на вентильных элементах L298, В. 

В спроектированной системе реальное напряжение питания цепи шаговых 

двигателей принято равным минимальному: 

min 6,8psm psmU U В   

Шаговые двигатели имеют номинальное напряжение питания ниже 

напряжения Upsm. В экспериментальной установке эта проблема решена путем 

установки рассеивающих резисторов в цепи шаговых двигателей. Минимальное 

суммарное сопротивление Rsmr min резисторов можно рассчитать по формуле: 

 min

6,8 2,8
2,38

1,68

psm smn

smr

smn

U U
R Ом

I

 
   ,    (4.24) 

где Usmn – номинальное напряжение на обмотках шаговых двигателей, В; 

Ismn – номинальный ток питания шаговых двигателей, А. 

Если выбрать суммарное сопротивление резисторов в цепи одной обмотки 

меньше полученного значения, ток в обмотках шагового двигателя, а также 

момент удержания будут уменьшаться. 

В данной схеме сопротивления всех резисторов выбраны по Rsmr1 = 2,7 Ома, 

по 2 резистора на каждую обмотку. Таким образом, расчетный ток одного 

двигателя будет равен: 

1

6,8
0,87

2 2 2,7 1,65

psm psm

sm

smr sm smr sm

U U
I А

R R R R
   

    
,  (4.25) 

где Rsmr – реальное суммарное сопротивление резисторов в цепи 

двигателя, Ом; 

 Rsm – сопротивление обмотки двигателя, Ом; 

Указанное значение тока Ism и сопротивления резистора Rsmr1 были 

получены путем многократных испытаний и уточнений, проводимых в процессе 

сборки установки. Большие значения тока нецелесообразны ввиду роста 

мощности двигателей сверх необходимого значения. Меньшая мощность 

приводит к нестабильной работе механических частей системы. 
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Для повышения эффективности работы системы ориентации на солнце 

необходимо применять шаговые двигатели с большим номинальным 

напряжением и высоким сопротивлением обмоток. 

Большое влияние на необходимый момент двигателя и, следовательно, 

необходимый ток, оказывают условия эксплуатации установки. Наличие пыли и 

влаги загрязняет ременные передачи и подшипниковые узлы, что приводит к 

увеличению силы трения. Неточность горизонтальной установки опорной 

платформы повышает давление на стенки опорного узла, что также повышает 

потери энергии на трение и требует большего крутящего момента. Неточность 

балансировки концентрирующих модулей приводит к увеличению 

эксцентриситета горизонтальной оси вращения и, следовательно, повышению 

необходимого момента удержания. 

Энергия, затраченная на один шаг двигателя, может быть рассчитана по 

формуле: 

2

sm sm sm SW I R t ,      (4.26) 

где US – напряжение на шаговом двигателе, В; 

IS – ток на шаговом двигателе, А; 

tS – расчетное время одного шага, с; 

Для двух двигателей при расчетных параметрах Rsm = 2,7 В, Ism = 0,87 А, 

tS = 1 с за суточный цикл оценочная потребленная энергия будет равна: 

2 VH
Csm sm sm S

S H S V

W I R t
u u



 

 
   

 
,    (4.27) 

где uH = 0,4; uV = 0,2– передаточные числа редукторов; 

H , V – полные углы поворота с возвратом в исходное положение за 

суточный цикл по горизонтальной и вертикальной оси, соответственно; 

1,8S  – угловой шаг двигателя; 

За суточный цикл в день летнего солнцестояния высота подъема солнца 

самая большая, поэтому двигатель SM1 совершит самое большое число шагов. 

Минимальный угол установки относительно горизонтальной оси 
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концентрирующих модулей составляет min 5H   . Это соответствует положению 

солнца, при котором работа установки становится возможной, то есть солнце 

поднимается над горизонтом достаточно высоко, чтобы снизилось влияние 

ландшафта, деревьев и атмосферной массы. Максимальный угол установки 

относительно горизонтальной оси maxH  равен высоте подъема солнца H° в 

астрономический полдень (раздел 3, подраздел 3.2.1): max max 67H H     . Полный 

угол поворота модулей по горизонтальной оси с учетом возврата в исходное 

положение определяется по формуле: 

   max min2 2 67 5 124H H H          
   

(4.28) 

Для вертикальной оси максимальный полный угол поворота также 

соответствует дню летнего солнцестояния. При этом минимальный угол 

установки относительно горизонтальной оси наблюдается в момент после 

восхода, когда солнце поднимается над горизонтом на угловую высоту min 5H   . 

По формуле (3.5) раздела 3 азимутальный угол солнца max 118tg     для широты 

45°. Таким образом, минимальный и максимальны угол поворота будут равны, 

соответственно, min 118V     и max 118V   . 

Полный угол поворота модулей по вертикальной оси с учетом возврата в 

исходное положение определяется по формуле: 

   max min2 2 118 118 472H V V          
   

(4.29) 

Таким образом, расчетная потребленная энергия за суточный цикл, по 

формуле (4.27), равна: 

2 2 124 472
0,87 1,65 1 2129

1,8 0,4 1,8 0,2

VH
Csm sm sm S

S H S V

W I R t Дж
u u



 

    
           

     

Полученное значение справедливо для данной экспериментальной 

установки, состоящей из двух концентрирующих модулей в случае выключения 

двигателей на момент простоя. 

На рисунке 4.7 показан блок управления системой ориентации на солнце в 

собранном виде. 
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Рисунок 4.7 – Собранный блок управления системой ориентации на солнце; 

1 – блок питания логической части; 2 – блок питания шаговых двигателей; 3 – 

блок микроконтроллера с дисплеем; 4 – модуль H-мостов для управления 

шаговыми двигателями; 5 – панель для подключения шаговых двигателей с 

токоограничивающими резисторами; 6 – блок датчиков и кнопок; 7 – 

потенциометры для регулировки яркости подсветки и контрастности дисплея; 8 – 

гнезда для подключения внешних блоков. 

 

Сборка выполнена в виде печатной платы на листе фольгированного 

стеклотекстолита, помещенного в корпус из поливинилхлорида. На панели 

выведены все необходимые элементы управления и гнезда для подсоединения 

двигателей, датчиков и измерительного блока. На панели 5 выведены резисторы, 

включаемые в цепь шаговых двигателей. Для охлаждения H-мостов L298, 

находящихся в блоке 4, предусмотрены радиаторы. Также радиатор установлен на 

стабилизаторе напряжения в блоке питания 1. 
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По мере сборки и испытаний в электронную схему были дополнительно 

включены несколько стабилизирующих конденсаторов для обеспечения 

бесперебойной подачи питания на микроконтроллеры системы ориентации на 

солнце и измерительного блока, подключенного к гнезду 8. 

 

4.3.2. Разработка программы управления микроконтроллером системы 

ориентации на солнце 

 

Микроконтроллер PIC16F876A выполняет основные логические функции: 

расчет положения солнца по заданным координатам и времени, контроль 

сигналов, поступающих с управляющих кнопок и датчиков контрольных 

положений подвижных секций установки, подачу команд на H-мосты L298 для 

управления шаговыми двигателями, вывод информации на дисплей и 

интерактивное взаимодействие с пользователем. Для реализации этих задач была 

написана программа, загруженная в память микроконтроллера. 

Текст микропрограммы на языке программирования ―C‖ был разработан с 

опорой на основные понятия, изложенные в [86]. 

Для ориентации на солнце необходимо определить его текущее положение, 

а затем отдать последовательность команд шаговым двигателям для установки 

нужных углов. Текущее положение солнца определяется исходя из 

географических координат, даты и времени. По дате вычисляется номер дня, 

отсчитываемый от летнего солнцестояния, и находится угловое перемещение 

Земли по орбите, отсчитываемое от точки летнего солнцестояния [47]. Значения 

угла H° и T° вычисляются по формулам раздела 3.4.1. Разница в вычислениях для 

микропрограммы и компьютерной математической модели заключается в том, что  

в микропрограмме ввиду строго ограниченного объема памяти все константы по 

возможность объединяются, вычисляются на стадии программирования и 

вводятся непосредственно в программный текст. Это сокращает размер 

необходимой оперативной памяти и уменьшает количество операций, 

выполняемых микроконтроллером. 
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В процессе работы системы расчетные углы установки не будут полностью 

совпадать с реальными углами. Это связано с фиксированным шагом двигателей. 

Минимальные углы поворота, определяющие разрешающую способность 

системы ориентации, равны: 

1,8 0,4 0,72

1,8 0,2 0,36

s H

s V

H u

A u





      

      
    (4.30) 

В текущей версии микропрограммы для упрощения управления заранее 

установлены координаты местности и разница между поясным и 

астрономическим временем. 

Пользователь задает время и дату, по которой система автоматически 

рассчитывает вертикальный и горизонтальный углы установки. 

В приложении E приведен алгоритм микропрограммы системы ориентации 

на солнце и его описание. 

 

4.4. Испытания экспериментальной когенерационной энергоустановки с 

системой ориентации на солнце 

 

На рисунке 4.8 представлена сконструированная экспериментальная 

установка в процессе испытаний. 

 

Рисунок 4.8 – экспериментальная когенерационная энергоустановка 
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Габаритные размеры установки составляют в плане 85x40 см. Высота 

установки регулируется за счет ножек и составляет около 65 см. Размеры каждого 

концентрирующего модуля равны 26x26x23 см. Активные размеры открытой 

части линзы, воспринимающей солнечный свет, равны 25x25 см, что 

соответствует площади апертуры 625 см
2
. Общая длина гибких трубок с 

внутренним диаметром 12 мм равна 5 м. Трубки утеплены вспененным 

полиэтиленом. В качестве приемника солнечного излучения используется 

кремниевый монокристаллический фотоэлемент, аналогичный [123, 124], 

характеристики которого, пересчитанные с учетом площади фотоэлемента, 

приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Характеристики используемого кремниевого фотоэлемента при 

температуре 25°С и коэффициенте концентрации kc = 1 

Размер, мм 15 x 24 

Напряжение холостого хода, В 0,6 

Ток короткого замыкания, А 0,11 

Напряжение в точке максимальной мощности, В 0,47 

Ток в точке максимальной мощности, А 0,1 

 

Для иллюстрации работы измерительного блока на рисунке 4.9 приведены 

временные графики для напряжения U и тока I фотоэлемента, а также значений 

температур Ts1, Ts2, Ts3, Ts4, снимаемых с датчиков, установленных на трубе. 

Графики получены на измерительном блоке с интервалом регистрации 1 с. 

Основная часть испытаний установки проводилась в лаборатории 

возобновляемых источников энергии кафедры Энергоснабжения и физики 

НАПКС в натурных условиях освещения. 

В результате проведения испытаний были сняты вольт-амперные 

характеристики кремниевого фотоэлемента, работающего в концентрированном 

солнечном свете при водяном охлаждении. Всего было снято 12 вольт-амперных 

характеристик фотоэлемента для коэффициентов освещенности в интервале 

kc = 1…134.  
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Рисунок 4.9 – Графики рабочих показателей установки, получаемые 

измерительным блоком при переменной облачности и фиксированной нагрузке 

 

Испытания проводились при плотности потока солнечного излучения 

950 50 Вт/м
2
. Семейство снятых вольт-амперных характеристик представлено на 

рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Семейство вольт-амперных характеристик фотоэлемента 
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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 были рассчитаны 

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

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

степени освещенности kc, приведен на рисунке 4.11.  

 

Рисунок 4.11 – Зависимость мощности, напряжения, тока в точках 

максимальной мощности и рабочей температуры фотоэлемента от коэффициента 

освещенности  

 

Из приведенного графика видно, что максимальная мощность, которую 

можно снять с используемого кремниевого фотоэлемента, быстро доходит до 

значения насыщения при коэффициенте освещенности kc = 40. При этом 

эффективность преобразования световой энергии в электрическую сильно 

снижается. Это связано с падением напряжения на последовательном 

сопротивлении и увеличению обратного тока фотоэлемента. 

Для оценки влияния температуры на эффективность фотоэлемента, был 

проведен эксперимент, результаты которого представлены на рисунке 4.12. ВАХ 

фотоэлемента снималась при разных температурах теплоносителя, но при 

одинаковой внешней освещенности и степени концентрации. 
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Рисунок 4.12 – ВАХ фотоэлемента при одинаковом коэффициенте 

освещенности kc = 110 и различных температурах фотоэлемента Tpv 

 

Из приведенного графика видно, что температура главным образом 

оказывает влияние на напряжение фотоэлемента. Также из-за роста 

сопротивления при повышении температуры падает ток. 

На всех представленных графиках видно, что с ростом коэффициента 

освещенности kc выходные характеристики применяемого кремниевого 

фотоэлемента выходят на насыщение. По рисунку 4.11 можно определить 

максимальную мощность, получаемую на применяемом кремниевом 

фотоэлементе площадью 1 см
2
 – она составляет 0,3 Вт, что приблизительно в 12 

раз выше мощности этого же фотоэлемента при нормальной освещенности, в то 

время как количество света, падающее на кремниевый фотоэлемент, в 120 раз 

больше нормального. 

Исходя из указанного выше, можно сделать вывод, что применение данного 

кремниевого фотоэлемента в когенерационных установках, предназначенных для 

получения тепловой и электроэнергии при высоких коэффициентах 

концентрации, ограничено, однако применение подобных фотоэлементов при 

небольших концентрациях возможно и может быть экономически оправдано 

ввиду низкой стоимости фотоэлемента. Требуется анализ возможностей 
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применения более эффективных фотоэлементов, рассчитанных на работу при 

больших концентрациях (в частности − гетероструктурных фотоэлементов) и 

применения монокристаллических кремниевых фотоэлементов в условиях низких 

коэффициентов концентрации.  

 

Выводы по разделу 

 

Была сконструирована экспериментальная модульная установка с 

концентраторами солнечной энергии на основе линз Френеля и автоматической 

системой ориентации на солнце. 

Применение шаговых двигателей позволило упросить систему ориентации 

на солнце. Для снижения потребляемой энергии необходима точная балансировка 

концентрирующих модулей относительно оси вращения. При этом система 

ориентации на солнце будет расходовать энергию только в периоды активного 

поворота вращающихся частей. 

Были проведены эксперименты и получены зависимости выходных 

характеристик фотоэлементов и других рабочих показателей энергоустановки от 

коэффициента освещенности, расхода теплоносителя, температуры.  

При обработке экспериментальных данных было принято решение о 

дальнейшем обобщении данных для нахождения технических решений и путей 

повышения эффективности концентрирующих когенерационных систем, а также 

определения экономически выгодных конструкционных параметров для 

различных типов фотоэлементов. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАБОТКА И ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ 

УСТАНОВКИ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

5.1. Статистическая обработка данных, полученных при испытаниях 

экспериментальной когенерационной энергоустановки 

 

Для теоретического описания ВАХ и последующего моделирования в 

разработанной программе, были проанализированы экспериментальные значения 

токов короткого замыкания для используемого кремниевого  фотоэлемента при 

разных степенях концентрации. Полученные значения токов короткого замыкания 

соответствуют фототоку, возникающему в фотоэлементе. Было найдено 

математическое описание зависимости в виде степенной функции: 

b

кз cI a k  ,      (5.1) 

где a, b – экспериментальные коэффициенты. 

Для этого была выполнена линеаризация групповых средних методом 

логарифмирования. Групповые средние значения тока короткого замыкания кз mI  

рассчитывались в пределах каждой m-группы данных при фиксированных 

значениях kc. 

кзi

i M
кз m

m

I

I
N




,      (5.2) 

где M – множество значений i, соответствующих m-группе; 

Nm – число значений i в m-группе. 

Логарифмированием принятой исходной функции (5.1) получена 

линеаризованная функция: 

ln( ) ln( )b

кз cI a k       (5.3) 

После преобразования: 

ln ln lnкз сI a b k       (5.4) 
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В таблице 5.1 представлены значения коэффициентов освещенности kc, 

групповых средних значений тока короткого замыкания кз mI , а также их 

натуральные логарифмы, использованные для регрессионного анализа. 

Таблица 5.1 – Значения исходных параметров и их натуральных логарифмов 

для регрессионного анализа зависимости b

кз cI a k   

№ 
сk  кз mI  ln сk  ln кзmI   

1 1 0,10 0 -2,30259 

2 5,75 0,35 1,7492 -1,04982 

3 17,25 0,50 2,847812 -0,69315 

4 28,75 0,55 3,358638 -0,59784 

5 40,25 0,60 3,69511 -0,51083 

6 63,25 0,64 4,147095 -0,44629 

7 74,75 0,70 4,314149 -0,35667 

8 86,25 0,74 4,45725 -0,30111 

9 97,75 0,79 4,582413 -0,23572 

10 109,25 0,90 4,693639 -0,10536 

11 120,75 0,93 4,793722 -0,07257 

12 132,25 0,97 4,884694 -0,03046 

 

Для определения значений ln a  и b в уравнении (5.4) был использован метод 

наименьших квадратов. Система уравнений для вычисления данных 

коэффициентов имеет вид: 

   

1 1

2

1 1 1

ln ln ;

ln ln ln ln

n n

кзmici

i i

n n n

кзmici ci ci

i i i

n a b k I

a k b k I k

 

  

   

   

 

  
,    

(5.5) 

где n = 11 – число пар исходных значений; 

В результате решения системы были найдены значения коэффициентов: 

ln 2,053 0,128a a    ; 0,412b   

Вид найденной степенной регрессии: 

0,4120,128кз cI k       (5.6) 

На рисунке 5.1 приведены графики рассчитанных по формуле (5.6) и 

полученных в эксперименте значений тока короткого замыкания в зависимости от 

коэффициента освещенности. 
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Рисунок 5.1 – График исходных значений тока короткого замыкания и 

регрессионной функции с прогнозом до kc = 200. 

 

Дисперсия адекватности  рассчитанной регрессии составляет 0,06 А (8% 

при kc = 80). 

На рисунке 5.2 представлено сравнение предсказанных аналитических 

значений температуры элемента, полученных с помощью выражения (3.36) и 

экспериментальных данных при различных коэффициентах kc. Средняя 

относительная ошибка составила 7%. 

 

Рисунок 5.2 – аналитическая и экспериментальная зависимость температуры 

фотоэлемента Tpv от коэффициента освещенности kc  

 

В результате уточнения экспериментальных коэффициентов на основании 

формулы (3.3) было получено следующее уравнение для ВАХ кремниевого 

фотоэлемента: 
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 (5.7) 

где Rp = 1000 Ом – параллельное сопротивление фотоэлемента; 

Rs = 0,25 Ом – последовательное сопротивление фотоэлемента; 

Уравнение (5.7) использовалось в компьютерной программе для 

вычисления тока каждого сегмента фотоэлемента с учетом его освещенности и 

температуры. Значение фототока для каждого сегмента вычислялось из 

уравнения: 

0,412

00,128
1000

ph c

E
I k

 
   

  ,     (5.8) 

где  E0 –интенсивность солнечного излучения без концентрации, Вт/м
2
; 

В разделе 4 на рисунке 4.10 представлены результаты эксперимента по 

определению ВАХ кремниевого фотоэлемента. В результате моделирования были 

получены вольт-амперные характеристики, соответствующие условиям работы 

фотоэлемента в данном эксперименте. Для сравнения экспериментальных данных 

и данных моделирования характеристики изображены в одной системе координат 

и представлены на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Результаты моделирования ВАХ фотоэлемента и 

экспериментально полученные точки ВАХ при одинаковом коэффициенте 

освещенности kc = 110 и различных температурах 
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Из графиков видно, что экспериментальные данные соответствуют данным 

моделирования, то есть было достигнуто согласование математической модели с 

реальным фотоэлементом, работающим в заданных условиях. Это дало 

предпосылку для дальнейших исследований характеристик когенерационной 

энергоустановки с использованием математической модели. 

   

5.2.  Анализ полученных экспериментальных данных с применением 

разработанной математической модели и их обобщение для 

комбинированных когенерационных энергоустановок 

 

На основе полученных физико-технических параметров элементов системы 

были проведены серии расчетов на математической модели для сравнения работы 

монокристаллического кремниевого фотоэлемента, применявшегося в 

эксперименте, и каскадного фотоэлемента типа CDO-100 [89] в составе 

когенерационной установки. Сравнения проводились с использованием 

разработанной компьютерной программы на упрощенной расчетной схеме, 

состоящей из одного фотоэлемента размерами 18x18 мм, закрепленного на 

круглой трубке с сечением 52 мм
2
 и длиной 90 мм. 

В случае применения фотоприемников на основе GaInP/GaInAs/Ge, таких 

как CDO-100 [89], или аналогичных каскадных фотоэлементов  возможно 

получение электрической мощности, соизмеримой с тепловой мощностью. С 

ростом степени концентрации ввиду перегрева фотоэлемента тепловая мощность 

растет быстрее, чем электрическая мощность, КПД фотоэлемента падает. 

Результаты моделирования работы различных фотоэлементов в 

концентрирующих энергоустановках опубликованы в [79]. 

На рисунке 5.4 представлено сравнение графиков электрической мощности 

фотоэлементов на основе монокристаллического кремния (характеристики 

приведены в таблице 4.5) и GaInP/GaInAs/Ge [89] (характеристики приведены в 

таблице 3.1) в зависимости от коэффициента освещенности при различных 
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расходах теплоносителя. При этом размер фотоэлемента оставался неизменным, а 

большие коэффициенты освещенности соответствовали большему количеству 

поступающей на фотоприемник энергии. 

 

 а) б) 

Рисунок 5.4. – Зависимость электрической Pe мощности от коэффициента 

освещенности kc для фотоэлемента на основе GaInP/GaInAs/Ge (а) и кремниевого 

фотоэлемента (б) при различных расходах теплоносителя Gw 

 

Из графиков видно, что больший расход соответствует лучшему 

охлаждению, поэтому выходная мощность повышается. Также видно, что для 

кремниевого фотоэлемента, ввиду фиксированного размера фотоприемника, 

существует ограничение по максимальной снимаемой мощности, которое 

начинает проявляться после коэффициента освещенности 50 и особенно заметно 

при низких расходах теплоносителя, то есть менее интенсивном охлаждении. 

На рисунке 5.5 представлено сравнение графиков электрической и тепловой 

мощности в зависимости от степени концентрации для кремниевого фотоэлемента 

и каскадного фотоэлемента на основе GaInP/GaInAs/Ge. Данные получены с 

помощью численного моделирования. 

На графике для кремниевого фотоэлемента видно, что вырабатываемая 

электрическая мощность пренебрежимо мала по сравнению с тепловой 

мощностью, а тепловая мощность практически линейно зависит от коэффициента 

освещенности. 

Для сравнительной оценки эффективности фотоэлементов были построены 

графики зависимости электрического и теплового КПД от коэффициента 

освещенности. 
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 а) б) 

Рисунок 5.5 – Зависимость электрической Pe и тепловой Pw мощности от 

коэффициента освещенности kc для фотоэлемента на основе GaInP/GaInAs/Ge (а) 

и кремниевого фотоэлемента (б) 

 

Электрическая эффективность ηe была рассчитана по формуле: 
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(5.9) 

где Pe – электрическая мощность в точке максимальной мощности 

фотоэлемента, Вт; 

Ps – мощность падающего на фотоэлемент солнечного излучения, Вт; 

Apv – площадь фотоэлемента, м
2
; 

I0 – плотность потока солнечной радиации до концентратора, Вт/м
2
; 

Тепловая эффективность ηw была рассчитана по формуле: 
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(5.10) 

где Pw – тепловая полезная мощность системы, Вт; 

Tw1, Tw2 – температуры теплоносителя в начале и конце охлаждающей 

трубки, К; 

Зависимость КПД фотоэлементов и тепловой эффективности системы от 

коэффициента освещенности приведены на рисунке 5.6. 



123 
 

 

 а) б) 

Рисунок 5.6 – Зависимость тепловой эффективности ηw и электрической 

эффективности ηe от коэффициента освещенности kc для фотоэлемента на основе 

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

 

Для когенерационной системы на основе каскадных фотоэлементов 

тепловая и электрическая эффективность имеют один порядок, что позволяет 

эффективно использовать солнечную энергию, преобразуя значительную ее долю 

в электроэнергию, а также утилизируя выделяемую теплоту. 

В случае использования кремниевых фотоэлементов наибольшая 

эффективность наблюдается в областях с коэффициентами освещенности меньше 

10. Поэтому было проведено моделирование работы когенерационной установки 

с кремниевым преобразователем при низких интенсивностях 1-12 солнц. 

Полученный график представлен на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7. Зависимость электрической эффективности ηe от коэффициента 

освещенности kc для кремниевого фотоэлемента 
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Из графика видно, что эффективность кремниевого фотоэлемента, 

замеряемая при неизменной температуре охлаждающей жидкости (но при 

изменяющейся температуре поверхности фотоэлемента), резко падает с ростом 

интенсивности светового потока. Тем не менее, если учесть повышение 

мощности, поступающей на единицу площади фотоэлемента с ростом 

коэффициента освещенности, то можно констатировать рост мощности, 

снимаемой с фотоэлемента, до некоторого значения коэффициента освещенности, 

после которого КПД фотоэлемента начинает снижаться быстрее, чем растет 

количество энергии, поступающей на фотоэлемент (см. рисунок 5.4 б). 

Для эффективной работы установки необходимо выбирать условия 

освещения фотоэлемента, при которых его КПД близок к максимальному. При 

этом следует учитывать, что при увеличении степени освещенности растет 

установленная мощность и необходимая площадь концентраторов. Если 

стоимость единицы площади линзы меньше стоимости той же единицы площади 

фотопреобразователя, то существует некоторое оптимальное сочетание их 

площадей, при котором стоимость установки оказывается минимальной. При этом 

фотоэлемент не обязательно работает с максимальным КПД. Для определения 

указанных оптимальных сочетаний и последующего экономического обоснования 

была проведена экономическая оценка. 

  

5.3. Экономическая оценка эффективности когенерационных 

энергоустановок с концентраторами солнечной энергии 

 

Каскадные фотоэлементы на основе GaInP/GaInAs/Ge и аналогичные 

фотопреобразователи имеют более высокую стоимость по сравнению с 

кремниевыми фотоэлементами, однако они позволяют получать большее 

количество электроэнергии в концентрирующих энергоустановках, причем с 

увеличением степени концентрации КПД таких фотоэлементов при достаточном 

охлаждении растет. Для определения оптимальной технико-экономической 

конфигурации когенерационной системы был проведен экономический расчет.  
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Расчет проводился методом сравнения относительных показателей и 

методом дисконтированных денежных потоков. 

 

5.3.1 Анализ капиталовложений для когенерационных  концентрирующих 

энергосистем 

 

Была собрана информация о ценах на линзы Френеля, фотоэлементы и 

сопутствующее оборудование [96], [89, 95, 98, 99, 129, 128, 91, 111] 

проанализированы существующие отчеты [55], макроэкономические показатели 

России и мира [108, 114, 127]. В результате были получены необходимые данные 

для расчета и экономического прогнозирования работы комбинированных 

солнечных тепловых и электрических станций. 

Использование концентраторов солнечной энергии позволяет уменьшить 

необходимый объем фотоэлементов за счет замещения поверхности фотоэлемента 

поверхностью концентратора. Применение простых систем с низким 

коэффициентом концентрации или без концентрации требует использования 

большого количества фотоэлементов. Из [99] и [111] понятно, что стоимость 

многопереходных фотоэлементов на основе GaInP/GaInAs/Ge более чем в 200 раз 

выше стоимости монокристаллических кремниевых фотоэлементов, что 

ограничивает их применение в системах с низким коэффициентом концентрации. 

С другой стороны, использование дешевых кремниевых фотоэлементов возможно 

в неконцентрирующих системах и системах с низким kc. При этом следует учесть 

падение КПД при увеличении kc (см. рисунок 5.10).  

Для получения низких коэффициентов освещенности можно рассматривать 

применение не радиальных, а линейных линз Френеля, имеющих более низкую 

стоимость. При этом свет фокусируется на прямоугольной области, где  

располагаются фотоэлементы. 

Была выявлена зависимость между степенью концентрации и 

необходимыми капиталовложениями для нескольких сочетаний концентраторов и 

фотопреобразователей. 
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Для этого были приняты следующие допущения: 

Учитываются капиталовложения в фотоэлементы и линзы. Стоимость 

вспомогательного оборудования не учитывается.  

Стоимость 1 м
2
 линз Френеля [96, 95, 98]: 

σc = 150 $/м
2

; 

Стоимость 1 м
2
  каскадных фотоэлементов типа CDO-100 [91]: 

σGaAs = 140000 $/м
2

; 

Стоимость 1 м
2
 кремниевых монокристаллических фотоэлементов [111]: 

σSi = 550 $/м
2

; 

Стоимость системы ориентации зависит от степени концентрации, размера 

единичного блока модулей энергоустановки, конструкции опорных узлов. В 

первом приближении стоимость системы ориентации принята пропорциональной 

стоимости линз концентраторов и учтена коэффициентом пропорциональности 

2tsk . 

Для оценки зависимости между степенью концентрации и удельными 

капиталовложениями была получена приближенная формула: 

0

1
'

pv

c ts

pv c c

K k
I k




 

 
   

 
,     (5.11) 

где К’ – удельные капиталовложения, $/Вт; 

I0 – расчетная интенсивность солнечного излучения, Вт/м2; 

kc – коэффициент освещенности (концентрации); 

ηpv = f(kc) – КПД солнечного элемента; 

ηc – эффективность концентрации, принята 85%; 

В предварительной оценке для солнечной электростанции были 

рассмотрены 3 комбинации типов солнечных элементов и концентраторов, и было 

получено 3 зависимости удельных капиталовложений К’ от коэффициента 

концентрации, которые представлены на рисунке 5.8. В расчете применялись 

данные об эффективности фотоэлементов, полученные ранее с использованием 

разработанной математической модели и экспериментов. 
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Рисунок 5.8 – Зависимость капиталовложений на 1 Вт установленной 

мощности от коэффициента концентрации для нескольких комбинаций 

фотопреобразователей и концентраторов 
 

Из графиков видно, что наиболее выгодно создание электростанций двух 

типов: 1 – на базе плоских кремниевых солнечных батарей с малым 

коэффициентом концентрации или без концентрации; 2 – на базе каскадных 

фотоэлементов GaInP/GaInAs/Ge и радиальных линз Френеля с концентрацией 

выше 200. 

Для энергоустановок на основе кремниевых фотопреобразователей, 

работающих при малых концентрациях, была проведена аналогичная оценка, 

результаты которой представлены на рисунке 5.9.  

 

Рисунок 5.9 – Зависимость капиталовложений на 1 Вт установленной 

мощности от коэффициента концентрации для энергоустановок на основе 

кремниевых преобразователей 
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На рисунке 5.9 видна область наименьшей стоимости единицы 

установленной электрической мощности для концентрирующей энергоустановки 

на основе монокристаллических кремниевых фотоэлементов. Она соответствует 

значению коэффициента концентрации в интервале 2…3. 

Структура капиталовложений изменяется в зависимости от уровня 

концентрации. На рисунке 5.10 приведены круговые диаграммы структуры 

капиталовложений для солнечной электрической энергосистемы, использующей 

кремниевые фотоэлементы при двух коэффициентах концентрации. 

 

 a) б)  

Рисунок 5.10 – Структура капиталовложений для солнечной энергосистемы 

с фотопреобразователями на основе кремния: а) kc = 2; б) kc = 8;  

 

На диаграммах K’pv – стоимость фотоэлементов; K’len – стоимость 

концентраторов. 

На рисунке 5.11 приведены аналогичные диаграммы для энергоустановок, в 

которых применяются каскадные фотоэлементы со структурой GaInP/GaInAs/Ge. 

Из диаграмм на рисунках 5.10 и 5.11 видно, что с ростом уровня 

концентрации в обоих случаях растет доля стоимости концентраторов в общем 

объеме капиталовложений и уменьшается доля фотопреобразователей.  Однако 

для установок на основе кремниевых фотоэлементов это происходит на фоне 

общего увеличения стоимости системы, в то время как для каскадных 

GaInP/GaInAs/Ge -фотоэлементов – общая стоимость системы снижается, при 

этом непосредственно фотоэлементы составляют преобладающую долю затрат. 
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 a) б)  

Рисунок 5.11 – Структура капиталовложений для солнечной энергосистемы 

с фотопреобразователями типа GaInP/GaInAs/Ge: а) kc = 100; б) kc = 1000;  

 

Применение когенерации тепловой и электрической энергии позволяет 

получить дополнительную экономическую выгоду. В случае использования 

кремниевых фотоэлементов в установках с низким коэффициентом освещенности 

площадь фотоэлементов, с которой происходят тепловые потери, значительно 

больше аналогичной площади в системах с высоким коэффициентом 

освещенности, поэтому тепловая эффективность слабоконцентрирующих 

кремниевых систем будет ниже. На рисунке 5.9 а) видно, что при высоких 

уровнях концентрации в установках на основе GaInP/GaInAs/Ge -фотоэлементов 

наблюдается тепловая эффективность 60-70%, в то время как на рисунке 5.9 б) 

при уровне концентрации меньше 10 тепловая эффективность сильно зависит от 

температуры окружающей среды. Для принятого типа энергоустановки в сентябре 

и апреле в климатических условиях г. Симферополя расчет показывает тепловую 

эффективность около 30% при коэффициенте освещенности kc = 3, а с декабря по 

февраль получение тепловой энергии вовсе невозможно из-за высоких тепловых 

потерь. Приведенные расчеты справедливы, если в системах с низким 

коэффициентом освещенности не используется дополнительная термоизоляция 

для снижения тепловых потерь. В системах с высоким коэффициентом 

освещенности необходимость в особой термоизоляции фотоэлемента и всего 

модуля отсутствует, так как площадь, с которой происходят тепловые потери, 

мала по сравнению с площадью апертуры линзы. 
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В последующих экономических расчетах электрическая мощность 

считается первичной, а полученная тепловая энергия учитывается как 

дополнительный доход при работе энергосистемы. 

 

5.3.2. Построение финансовой модели когенерационных электростанций на 

основе концентрирующих энергоустановок 

 

Для более точного экономического прогноза работы станции был построен 

график движения денежных потоков на 30 лет работы солнечной 

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, работающих с коэффициентом освещенности kc = 3.  Расчетные 

климатические условия соответствовали южным регионам Российской 

Федерации, в частности – условиям г. Симферополя.  Так как для данного региона 

статистические данные на 2014 год об экономических показателях и тарифах не 

доступны в полной мере, некоторые данные были взяты для Краснодарского края. 

Дополнительные допущения представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Исходные данные и допущения 

Год 2014 2015 2016 … 

Допущения по доходам     

Тариф на тепловую энергию, $/кВтч 0,04 0,0412 0,0424 … 

Темп роста тарифов 3%    

Допущения по операционным затратам     

Число сотрудников 7 7 7 … 

Темп роста средней заработной платы 0%    

Средняя заработная плата за год, $ 7000 7000 7000 … 

Издержки на обслуживание в год, % от 

стоимости основных фондов 
0,5%    

Затраты энергии на работу системы ориентации 

на солнце, кВтч/год 
120·10

3
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Анализ темпов роста средней заработной платы [76, 126], динамики курса 

доллара [88] и темпов роста тарифов на тепловую энергию [115], [116] показал, 

что в среднем за последние 5 лет, не принимая во внимания 2014 год, темп роста 

заработной платы составляет около 3% в год и соответствуют среднему 

повышению курса доллара. Темп роста тарифа на тепловую энергию для нужд 

отопления и горячего водоснабжения составляет 6% при расчете в рублях и около 

3% при пересчете на доллары. Так как в данной работе расчеты ведутся в 

долларах, было принято допущение о нулевом годовом росте средней заработной 

платы. 

Как известно, фиксированных тарифов на электроэнергию для предприятий 

в Российской Федерации не существует [110]. Оптовая цена устанавливается в 

процессе торгов, меняется каждый месяц и публикуется ОАО «Администратор 

торговой системы»  [117]. Поэтому технико-экономические и финансовые 

показатели работы электростанции определялись путем вариации отпускной цены 

на электроэнергию. 

Начальный тариф на тепловую энергию был принят равным 

одноставочному тарифу на тепловую энергию для потребителей Краснодарского 

края [116]. Величина средней заработной платы была принята в соответствии с 

[120] и составила 7000 $/год. Число сотрудников было принято исходя из 

информации об аналогичных проектах. Приближенные затраты энергии на 

ориентацию на солнце были рассчитаны с использованием экспериментальных 

данных и формулы  (4.28). 

Для двух типов солнечных электростанций, опираясь на данные, 

полученные ранее, были рассчитаны значения необходимой площади 

концентраторов и площади фотоэлементов для обеспечения установленной 

электрической мощности 1 МВт. Оптический КПД линзы Френеля был принят 

равным 85% [97]. Принятые параметры представлены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Расчетные значения параметров энергоустановок для двух типов 

солнечных электростанций 

 Si GaInP/GaInAs/Ge 

Оптический КПД концентратора ηopt 85% 85% 

Расчетный электрический КПД ηe 10% 35% 

Площадь поверхности 

концентраторов Alens, м
2 

11765 3361 

Активная площадь 

фотопреобразователей, Apv,  м
2
 392,6 11,20 

 

Стоимость опорных конструкций и вспомогательного оборудования была 

рассчитана ориентировочно, исходя из площади поверхности концентраторов. 

Цена опорных конструкций и вспомогательного оборудования на единицу 

площади была принята исходя из опыта конструирования экспериментальной 

установки и опираясь на источники, указанные выше. Основную часть 

вспомогательного оборудования составляют двигатели системы ориентации на 

солнце, их контроллеры, насосы, соединительная арматура. 

Цены на земляные и дорожные работы были приняты приближенно исходя 

из [119]. Занимаемая станцией площадь была рассчитана по формуле: 

2gr lensA A
      

(5.11) 

При построении экономической модели учитывались ежегодные ремонты и 

капитальные ремонты каждые 10 лет. Затраты на ежегодный текущий ремонт 

были приняты как 0,5% от стоимости основных фондов. Затраты на капитальный 

ремонт – 3%  от стоимости основных фондов. 

Данные о капиталовложениях приведены в таблицах 5.4, 5.5. 

Для определения расчетной интенсивности солнечной радиации был 

проведен почасовой расчет поступающего излучения для каждого месяца на 

следящую поверхность в климатических условиях г. Симферополя. Затем было 

рассчитано количество солнечной радиации, приходящей на следящую 

поверхность в месяц. В расчетах использовался метод, описанный в подразделе 

3.2.1.  
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Таблица 5.4 – Капитальные вложения для электростанции на основе кремниевых 

фотоэлементов 

 Цена за единицу, $ Количество Сумма, $ 

Фотоэлементы $550,00 3922 $2 156 862,75 

Линзы $150,00 11765 $1 764 705,88 

Опорные 

конструкции $20,00 11765 $235 294,12 

Вспомогательное 

оборудование $47,26 11765 $555 987,99 

Дорожные 

покрытия $20,00 1000 $20 000,00 

Земляные работы $10,00 23529 $235 294,12 

Здания $1 500,00 150 $225 000,00 

Служебные 

автомобили $20 000,00 2 $40 000,00 

Итого   $5 233 144,85 

 

Таблица 5.5 – Капитальные вложения для электростанции на основе 

GaInP/GaInAs/Ge-фотоэлементов 

 Цена за единицу, $ Количество Сумма, $ 

Фотоэлементы $140 000,00 11 $1 568 627,45 

Линзы $150,00 3361 $504 201,68 

Опорные 

конструкции 

$20,00 3361 

$67 226,89 

Вспомогательное 

оборудование 

$47,26 3361 

$158 853,71 

Дорожные 

покрытия 

$20,00 500 

$10 000,00 

Земляные работы $10,00 6723 $67 226,89 

Здания $1 500,00 150 $225 000,00 

Служебные 

автомобили 

$20 000,00 2 

$40 000,00 

Итого   $2 641 136,62 

 

Для учета  облачности и среднемесячной температуры воздуха 

использовалась база метеоданных [109], а также опубликованные данные о 

климате [118]. Полученные значения количества солнечной радиации, 

поступающей на следящую поверхность, а также среднемесячной температуры из 

[112] по месяцам представлены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – Расчетное поступление солнечной радиации по месяцам на 1 м
2
 

следящей поверхности и среднемесячная температура воздуха для г. Симферополя 

Месяц 
Ws, 

кВтч/м
2 

Среднемесячная 

максимальная 

температура 

воздуха T0, °C 

Январь 76,7 0,20 

Февраль 125,3 0,40 

Март 186,2 3,90 

Апрель 253,5 9,90 

Май 307,1 15,10 

Июнь 321,7 19,50 

Июль 314,6 22,30 

Август 308,8 22,00 

Сентябрь 251,6 16,90 

Октябрь 172,2 11,30 

Ноябрь 96,9 5,80 

Декабрь 63,5 2,00 

 

На рисунке 5.12 показан расчетный график выработки тепловой и 

электрической энергии для электростанции на основе кремниевых фотоэлементов 

установленной мощностью 1 МВт. На рисунке 5.13 приведен аналогичный график 

для станции на основе GaInP/GaInAs/Ge-фотоэлементов. Контрольный график, 

представляющий собой количество выработанной энергии на плоскопанельной 

солнечной электростанции без системы ориентации на солнце и концентраторов 

солнечной энергии, приведен на рисунке 5.14. 

 

Рисунок 5.12 – График выработки электрической и тепловой энергии для 

когенерационной системы на основе кремниевых фотоэлементов 
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Рисунок 5.13 – График выработки электрической и тепловой энергии для 

когенерационной системы на основе GaInP/GaInAs/Ge-фотоэлементов 

 

 

Рисунок 5.14 – График выработки электрической энергии для системы на 

основе кремниевых фотоэлементов без концентраторов 
 

Количество поступающей солнечной радиации для плоскопанельной 

электростанции рассчитывалось с учетом постоянного угла установки солнечных 

батарей по классическому методу, описанному в [36]. На всех графиках 

количество выработанной энергии показано областями. Суммарная энергия может 

быть определена по верхней границе областей. 
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В ходе данной оценки количество полученной тепловой энергии 

рассчитывалось аналитически по формуле: 

 0 0w sd h pv c opt t pv pvW t k A I k k T T A     
  ,   (5.12) 

где kh = 0,9 – коэффициент эффективности теплообмена; 

Tpv = 65° C – температура поверхности фотоэлементов; 

I0  – средняя дневная интенсивность солнечной радиации до концентрации, 

кВт/м
2
; 

kt = 13,5 Вт/м
2
·К – коэффициент тепловых потерь, полученный 

экспериментально в процессе испытания физической модели когенерационной 

установки; 

tsd – среднемесячное время солнечного сияния, ч. 

На рисунке 5.13 видно, что из-за высокой степени концентрации тепловые 

потери снижаются достаточно для того, чтобы когенерационные установки могли 

работать зимой. На рисунке 5.12 тепловая мощность превосходит электрическую 

в летнее время, так как при невысоком КПД кремниевых фотоэлементов 

необходимая площадь концентраторов более чем в 3 раза выше площади 

концентраторов при использовании GaInP/GaInAs/Ge-фотоэлементов. Это 

позволяет получать большее количество тепловой энергии за счет отвода тепла от 

фотоэлементов. На рисунке 5.12 также видно, что в зимнее время выработка 

тепловой энергии практически невозможна. На рисунке 5.14 показано, что для 

плоскопанельной солнечной электростанции без концентраторов солнечной 

энергии выработка тепловой энергии нецелесообразна, так как 

неконцентрированного потока солнечного излучения не достаточно, чтобы 

нагревать фотоэлементы до требуемой температуры Tpv = 65°C в течение 

длительного периода времени. Кроме того,  для отвода тепла с большой площади 

солнечных батарей необходимо значительное количество трубок, которые будут 

работать неэффективно с учетом принятой конструкции солнечной установки. 

Были построены графики движения дисконтированных денежных потоков, 

которые учитывают полученную прибыль от продаж электроэнергии и тепла, 
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эксплуатационные затраты, а также предполагаемый рост этих показателей с 

течением времени. Ставка дисконтирования была принята исходя из рыночных 

условий, с ориентиром на среднюю доходность государственных облигаций [113] 

с учетом возможных рисков, и составила 8%. 

Начальный расчет проводился для г. Симферополя. Для сравнительных 

целей тариф на электроэнергию был принят равным 0,2 $/кВтч.  

Построенные графики позволяют оценить доходность предприятий в 

долгосрочном периоде. Данные были экстраполированы на 30 лет вперед. 

Гистограмма чистой приведенной стоимости проекта (NPV), полученной 

сложением дисконтированных денежных потоков в каждый год работы 

когенерационной системы мощностью 1 МВт с кремниевыми солнечными 

преобразователями приведена на рисунке 5.15. 

 

Рисунок 5.15 – Изменение чистой приведенной стоимости проекта за 30 лет 

для когенерационной системы мощностью 1 МВт с кремниевыми солнечными 

преобразователями 

 

Аналогичная гистограмма для  плоскопанельной электростанции 

мощностью 1 МВт на основе кремниевых солнечных батарей без концентраторов 

и системы ориентации на солнце представлена на рисунке 5.16. 
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Рисунок 5.16 – Изменение чистой приведенной стоимости проекта за 30 лет 

для системы мощностью 1 МВт на основе плоских кремниевых фотоэлементов 

без концентраторов 

 

Из графика на рисунке 5.15 видно, что окупаемость проекта при заданном 

тарифе на электроэнергию наступит на 20 год работы. На рисунке 5.16 для 

электростанции без концентраторов показан срок окупаемости системы 27 лет. 

Гистограмма чистой приведенной стоимости проекта для когенерационной 

системы мощностью 1 МВт с каскадными солнечными преобразователями на 

основе GaInP/GaInAs/Ge представлена на рисунке 5.17. 

 

Рисунок 5.17 – График дисконтированных денежных потоков для 

когенерационной системы мощностью 1 МВт с каскадными солнечными 

преобразователями на основе GaInP/GaInAs/Ge 
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Из графика видно, что проект окупится на 9 год работы, что является 

минимальным сроком окупаемости среди трех рассмотренных проектов. 

Для определения себестоимости электроэнергии приравняем нулю чистую 

приведенную стоимость проекта после 30 лет работы. Получим, что для 

когенерационной станции на основе кремния в условиях г. Симферополя 

себестоимость электроэнергии составит 0,16 $/кВтч, а для станции на основе 

GaInP/GaInAs/Ge – 0,05 $/кВтч. Себестоимость электроэнергии на 

плоскопанельной электростанции без концентраторов в тех же условиях составит 

0,18 $/кВтч. 

Внутренняя норма доходности D0 проекта была рассчитана путем 

определения ставки дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость 

проекта в конце 30 года работы будет равна 0. Были получены следующие 

данные: 

Когенерационная электростанция (кремний): D0 = 10,6%; 

Когенерационная электростанция (GaInP/GaInAs/Ge): D0 = 19,9%; 

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

Для сравнения экономической эффективности в условиях различных 

регионов Российской Федерации была проведена аналогичная оценка для 

климатических условий Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, 

Хабаровска, Калининграда, Краснодара, Москвы и Перми. Было рассчитано 

поступление солнечной радиации, выработка электрической и тепловой энергии, 

построена финансовая модель и определено значение себестоимости 

электрической энергии. Сравнительная гистограмма представлена на рисунке 

5.18. 



140 
 

 

Рисунок 5.18. Себестоимость электроэнергии Ce для когенерационных и 

плоскопанельных энерговырабатывающих систем мощностью 1 МВт в условиях 

различных городов РФ 

 

Выводы по разделу 

 

Было проведено обобщение экспериментальных данных с использованием 

математической модели. Выявлено, что для принятой конструкции 

энергоустановки оптимальный коэффициент освещенности для кремниевого 

фотоэлемента лежит в интервале kc = 2…3, а для каскадного фотоэлемента 

(GaInP/GaInAs/Ge)  kc = 200…300. 

С использованием полученных данных было выполнено экономическое 

сравнение удельных капиталовложений для двух типов фотоэлементов, а также  

проведен технико-экономический расчет и получены основные экономические 

показатели для когенерационных концентрирующих электростанций на основе 

кремниевых и GaInP/GaInAs/Ge-фотоэлементов и станций на основе плоских 

кремниевых солнечных батарей без концентраторов. 

Была выполнена сравнительная финансовая оценка проектов солнечных 

когенерационных электростанций в различных регионах Российской Федерации, 

была рассчитана себестоимость электроэнергии для трех типов электростанций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана математическая модель когенерационной  энергоустановки с 

концентраторами солнечной энергии, основанная на совместном решении 

уравнений для 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 2·10
5
 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. 
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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 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. 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ A  

 

Принципиальная схема измерительного блока экспериментальной установки. 

 

Рисунок A.1 – Принципиальная схема блока контроля системы ориентации на солнце 
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Элемент U5 представляет собой микроконтроллер типа PIC16F876A. Кварцевый резонатор X2 задает рабочую 

частоту контроллера 20 МГц. К порту А подключены 3 аналоговых входа. Первый вход RA0 принимает сигнал 

напряжения на контрольном фотоэлементе PV2. В качестве нагрузки выступает сопротивление R36 величиной 1,95 Ом. 

Вход RA1 принимает сигнал напряжения на основном фотоэлементе PV1, где в качестве переменной нагрузки 

используется потенциометр RV4 максимальным сопротивлением 100 Ом. Резистор R38 сопротивлением 0,05 Ом играет 

роль токового шунта. Напряжение с него подается на инструментальный усилитель U10, реализованный микросхемой 

AD623 [87]. Резистор R39 номиналом 500 Ом задает коэффициент усиления U10, равный 200. С выхода U10 напряжение 

подается на вход RA2. Все аналоговые входы микроконтроллера снабжены 10-битными АЦП. Резистор R41 замыкает 

вывод сброса на постоянное напряжение 5 В. Порт B, аналогично микроконтроллеру U1 в системе ориентации на 

солнце, используется для вывода данных на дисплей. Выводы RC6 и RC7 порта C в данной схеме задействованы 

встроенным интерфейсом USART микроконтроллера. Передача данных осуществляется через RC6,  а приѐм – через 

RC7. Элемент U11, подключенный к выводам USART, является преобразователем сигналов MAX232, выполненным в 

виде микросхемы с однополярным питанием +5 В, что очень удобно в данном электронном блоке. К порту COM1 

подключаются только три контакта – 2 (прием), 3 (передача) и 5 (нулевой потенциал).  

U6, U7, U8, U9 – цифровые датчики температур DS18b20. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Алгоритм работы микропрограммы измерительного блока 

Алгоритм программы представлен на рисунке B.1. 

В алгоритме использованы следующие переменные: 

k – локальная переменная счетчика; 

UPV – напряжение на рабочих фотопреобразователях; 

IPV – ток в нагрузке рабочих фотопреобразователей; 

UE0 – напряжение на нагрузке контрольного фотоэлемента; 

Tk – температура k-датчика; 

 

Рисунок B.1 – Алгоритм работы измерительного блока 
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Программа работает следующим образом: после объявления переменных и 

проведения необходимых процедур инициализации – задания начальных 

значений, настройки конфигурации дисплея, задания текста функций, которые 

будут применяться, – начинается процедура сбора данных. Для проверки 

интерфейса USART отправляется начальная строка «begin transmission» (рисунок 

D.1), а затем начинается основной цикл программы. В начале цикла выполняются 

аналогово-цифровые преобразования всех электрических величин, и полученные 

значения отправляются на выход COM1, а также выводятся на дисплей. Затем 

отдается команда сброса на температурные датчики, и если на шине присутствует 

хотя бы один датчик, контроллер принимает его ответ. В случае успешной 

операции посылается общая команда датчикам начать преобразование 

температур. Этот процесс длится 750 мс, поэтому в программе заложено 

ожидание 800 мс до следующей операции. По прошествии времени ожидания 

начинается процедура обмена информацией с датчиками по их серийным номерам 

(ROM SN). Процедура осуществляется в 5 этапов: подается общая команда 

сброса, затем подается команда обращения по серийному номеру, далее на общую 

шину передается серийный номер, состоящий из 8 байт. Датчик, номер которого 

совпал с передаваемым номером, выводит на шину соответствующий сигнал. 

Затем передается команда запроса температуры и выбранный по серийному 

номеру датчик отвечает 2 байтами информации, содержащей значение 

температуры. Эта процедура повторяется для каждого датчика. По мере 

получения данных с температурных датчиков информация отправляется на 

компьютер через USART. В конце информация о двух первых температурах 

выводится на дисплей. Это необходимо для пользовательского контроля 

правильности работы программы приема данных, установленной на компьютере, 

а также для возможности работы с блоком без подключения к компьютеру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Алгоритм работы программы для моделирования когенерационных 

энергоустановок с концентраторами солнечной энергии 

 

В алгоритме обозначены следующие программные функции: 

UpdateWeather() – функция модуля погодных условий; 

SolveCellPower() – функция модуля фотопреобразователя; 

CoreProc() – функция модуля температурного поля. 

В алгоритме обозначены следующие программные переменные: 

GlobalTime – текущее время, с; 

DayTime – текущее время , мин; 

CellCount – суммарное число ячеек трехмерной расчетной сетки; 

ECount – число ячеек двухмерной расчетной сетки фотоэлемента. 



159 
 

 

Рисунок C.1 – Алгоритм основного программного цикла 
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Рисунок C.2 – Алгоритм модуля температурного поля 
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Рисунок C.3 – Алгоритм модуля погодных условий 
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Рисунок C.4 – Алгоритм модуля фотопреобразователя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. Принципиальная схема блока контроля системы ориентации на солнце 

 

Рисунок D.1 – Принципиальная схема блока контроля системы ориентации на солнце 
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Микроконтроллер U4 типа PIC16F876A дополнен кварцевым резонатором 

X1 (рисунок C.1), задающим рабочую частоту 8 МГц. Выбранный 

микроконтроллер имеет 368 байт оперативной памяти для хранения переменных и 

14,3 кбайт программной памяти для хранения инструкций. Также 

микроконтроллер снабжен двумя компараторами и пятью 10-битными аналого-

цифровыми преобразователями, выполнен в 28-ножечном DIP-корпусе и имеет 2 

полных 8-битных порта ввода-вывода и один 6-битный порт ввода-вывода. 

Порт A микроконтроллера используется для приема сигналов управления с 

кнопочного блока B1 и датчиков контрольных положений S1. Порт B 

предназначен для вывода информации на дисплей LCD1. Порт C задействован для 

подачи сигналов на H-мосты U2 и U3. К ножке 1, отвечающей за сброс 

микроконтроллера, через резистор R30 номиналом 10 кОм подано напряжение 5 

В. Наличие логической «1» на данной ножке означает, что микроконтроллер 

должен быть включен, сброса не происходит. 

Кнопочный блок и блок датчиков контрольных положений снабжены 

системой сглаживания вибраций при операциях с кнопками. Например, кнопка 

B1-1 соединена с нулевым общим проводом с одной стороны, а с другой стороны 

– через резистор R13 с проводом 5 В и через резистор R12 с сигнальным 

проводом CNT1, подающим логический сигнал на вход RA3 микроконтроллера. 

Вход RA3 также шунтирован неполярным керамическим конденсатором C6 

емкостью 100 нФ. Когда кнопка разомкнута, напряжение 5 В через резисторы R13 

и R12 номиналами 10 кОм и 100 кОм подается на конденсатор C6. Конденсатор 

заряжается и образует напряжение 5В, то есть логическую «1» на входе RA3. 

Когда кнопка замыкается, между резисторами R12 и R13 оказывается нулевой 

потенциал, и конденсатор C6 разряжается через резистор R12, постепенно снижая 

напряжение и приблизительно через 0,02 с образуя на входе RA3 логический «0». 

Это позволяет избежать многократных срабатываний кнопки, происходящих при 

вибрациях контактов. Микроконтроллер реагирует на появление нулевого сигнала 

на RA3. В программном коде создана дополнительная защита от повторных 

срабатываний кнопок – после получения нулевого сигнала на определенном входе 
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устанавливается выдержка времени 0,1 с до следующей проверки срабатывания. 

Резистор R13 нужен для предотвращения короткого замыкания питания на 

нулевой провод. При нажатой кнопке B1-1 через R13 проходит ток 0,5 мА. 

На нулевой вывод порта А подключен светодиод D24 с резистором R26. 

Данный светодиод предназначен для индикации режимов работы системы 

ориентации. 

U2 и U3 представляют собой H-мосты типа L298. Каждый мост имеет 4 

входа для логических сигналов и 4 выхода для подключения двух обмоток 

шагового двигателя. Первая обмотка двигателей подключается между выводами 2 

и 3 микросхемы, вторая обмотка – между выводами 13 и 14. Через каждую 

обмотку возможно прохождение тока в обоих направлениях в зависимости от 

конфигурации логических сигналов на входных выводах 5,7,10,12. Также 

микросхема имеет 3 вывода питания – нулевой вывод, питание двигателей (в 

спроектированной схеме Upsm = 6,7 В)  и питание логической части (Udd = 5 В). 

Каналы управления обмотками двигателей могут быть отключены подачей 

нулевого сигнала на выводы 6 и 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

Алгоритм работы микропрограммы системы ориентации на солнце 

Алгоритм представлен на рисунках E.1, E.2, E.3, E.4. В алгоритме показана 

только основная процедура программы и процедура прерывания. Процедуры 

функций были опущены для упрощения представления алгоритма. Точки 

перехода между частями программы обозначены h1 – h5. 

В алгоритме обозначены следующие переменные: 

initphase – значение фазы инициализации системы управления; 

hsense – используется для хранения данных о срабатывании датчика 

контрольного положения горизонтальной оси; 

tsense – используется для хранения данных о срабатывании датчика 

контрольного положения вертикальной оси; 

vtest1, vtest2  – переменные, использующиеся в разных случаях для отсчета 

количества выполненных двигателями шагов или времени задержки; 

Ang1 – реальный угол установки концентрирующих модулей относительно 

горизонтальной оси; 

Ang2 – реальный угол установки вращающейся платформы относительно 

вертикальной оси; 

vH – расчетный угол установки концентрирующих модулей относительно 

горизонтальной оси; 

vT – расчетный угол установки вращающейся платформы относительно 

вертикальной оси; 

vStep1 – реальный шаг установки концентрирующих модулей с учетом 

редуктора; 

vStep2 – реальный шаг установки вращающейся платформы с учетом 

редуктора; 

vchangemin – переменная, которой присваивается значение «1» при 

изменении значения минут текущего времени; 
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Рисунок E.1 – Алгоритм управления системой ориентации на солнце, часть 1 
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Рисунок E.2 – Алгоритм управления системой ориентации на солнце, часть 2 
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Рисунок E.3 – Алгоритм управления системой ориентации на солнце, часть 3 
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Рисунок E.4 – Алгоритм управления системой ориентации на солнце, часть 4 

 

RA2, RA3, RA4, RA5 – цифровые входы порта А микроконтроллера, 

принимают значение 0 при срабатывании кнопок и датчиков; 

waitbtn1,  waitbtn2,  waitbtn3,  waitbtn4 – переменные для отсчета времени 

после последнего нажатия соответствующей кнопки или срабатывания датчика; 

используются для защиты от многократного срабатывания; 

menulevel – переменная, содержащая информацию о номере открытого 

раздела пользовательского меню; 
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wcursor –  номер символа на дисплее, под которым установлен курсор; 

vsecond, vminute, vhour, vday, vmonth – переменные, содержащие значения 

текущих секунд, минут, часов, дня и месяца, соответственно; 

vtmr – переменная таймера прерывания, 250 единиц соответствуют 0,5 

секунды; 

В алгоритме использованы следующие операторы: 

(A++) ~ (A = A + 1) – оператор инкрементирования переменной A; 

(A += B) ~ (A = A + B) – оператор пополнения переменной A на 

переменную B; 

(A –= B) ~ (A = A – B) – оператор уменьшения переменной A на 

переменную B; 

Основная процедура представляет собой бесконечный цикл, выполняемый с 

интервалом 50 мс. Таким образом, установлено минимальное время реагирования 

на изменения tmins = 50 мс. Работа алгоритма регулируется переменной initphase, 

отвечающей за контроль фазы инициализации системы. Первая фаза (initphase=0) 

заключается в последовательном повороте шаговых двигателей до момента 

срабатывания датчиков контрольных положений. Когда какой-либо из датчиков 

замкнут, поворот по соответствующей оси прекращается. Когда замкнуты оба 

датчика, это означает, что система определила свое начальное положение, и 

происходит переход к следующей фазе. На второй фазе (initphase=1) происходит 

выдержка времени в течение 8 минимальных интервалов для успокоения 

колебаний движущихся частей, связанных с применением шаговых двигателей. 

На третьей фазе (initphase=2) начинается проверка беспрепятственного хода 

подвижных частей. Для этого система разворачивает оба двигателя на 20 шагов в 

одну сторону, затем происходит выдержка времени (initphase=3), а на пятой фазе 

(initphase=4) система начинает возвращать двигатели в исходное положение. При 

этом в переменных vtest1 и vtest2 происходит отсчет пройденных шагов по двум 

осям. После срабатывания обеих датчиков контрольных положений движение 

двигателей прекращается, абсолютные значения переменных складываются и 

выводятся на дисплей. Если ничего не помешало ходу подвижных частей 
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установки, сумма переменных vtest1 и vtest2 в момент срабатывания датчиков 

равна 0. Из-за трения, вибраций, механических воздействий со стороны кабелей и 

трубок, подключенных к установке, значение  (vtest1 + vtest2)  может быть больше 

0. В этом случае система в большинстве случаев может продолжать работать без 

существенного снижения эффективности. Тем не менее, следует при возможности 

устранить неисправность. После завершения проверки реальным углам 

присваиваются их начальные значения, измеренные заранее при установке 

датчиков, и происходит еще одна выдержка времени (initphase=5). На седьмой 

фазе (initphase=6) система переходит в рабочий режим и остается в нем 

постоянно, до отключения. 

В рабочем режиме каждую минуту происходит обновление расчетных углов 

установки в зависимости от времени. Команды шаговым двигателям отдаются по 

мере необходимости, когда значение разности реальных и расчетных углов 

превышает 0,6 величины шага по соответствующей оси. Такой коэффициент 

выбран для предотвращения постоянных колебаний реальных углов и создает 

«консервативность» системы, то есть небольшой запас допустимых отклонений 

от расчетного угла, в пределах которого система не изменяет реальный угол 

установки. 

Вне зависимости от текущей фазы инициализации на каждом проходе цикла 

выполняется проверка срабатывания управляющих кнопок и датчиков. Первая 

управляющая кнопка в обычном режиме выполняет перемещение по разделам 

меню: ―TIME SET‖ – раздел установки времени; ―UPD ANG‖ – команда 

принудительного обновления расчетных углов – переменных vH и vT. Вторая 

кнопка в обычном режиме выполняет активацию определенного пункта меню. В 

режиме ―TIME SET‖ первая кнопка отвечает за перемещение курсора по 

индикаторам времени и даты, а вторая кнопка выполняет изменение выбранных 

параметров. 

Прерывание инициируется при переполнении соответствующего регистра 

таймера микроконтроллера. При каждое выполнении прерывания к переменной 

vtmr добавляется 1. При достижении vtmr значения 250, vtmr обнуляется и 
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переменная vsecond пополняется на 1. Аналогично каскадно пополняются 

переменные vminute, vhours, vday, vmonth. Прерывание отвечает только за время и 

работает независимо от основного цикла. Связь между прерыванием и основным 

циклом осуществляется через переменные. Например, при изменении переменной 

vminute переменной vchangemin присваивается «1». В основом цикле при 

проверке значения vchangemin определяется факт прохождения одной минуты и 

выполняется обновление углов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 
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