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Акryальность темы.

В

настоящее время разрабатываются новые
материuшы, технологии и технические решения, повышается эффективность
существующих методов преобразования возобновляемых видов энергии с
целъю повышения конкурентности отрасли возобновляемой энергетики.

много усилий приложено к созданию новьгх
матери€lлов,

В

полупроводниковьrх

которых наиболее эффективно можно осуществить
превращение солнечной энергии неIIосредственно в электрическую.
основной проблемой прямого преобразования солнечной энергии в
ЭЛеКТРИЧеСЧ/Ю яВляется низкиЙ коэффициент полезного
действия (кпд)
энергоустановок с фотопреобразоватеJuIми, в качестве которых чаще всего
применяются кремниевые фотоэлементы с одним p-n- переходом.

проблема низкого КfIд может быть решена рiвличными способами:
пDименением каскадных многопеDехOдных фотоэлементов на основе
арсенида гuшлиrl-индия (GaInAs), фосфид аJIюмини я-индия (ДlIпР), германия
(Ge), созданием новых типов кремниевых
фотопреобразователей, таких как
ф

отоэлементы с вертикztльными р-п-переходЕlIчIи.
Применение
солнечных концентраторов

позволяет повысить
но создает ряд
необходимостью поддержания фокуса

эффективность преобразованиrI солнечной энергии'

трудностей, связанных с

концентраторов в области приемника, затратами энергии на ориентацию на
солнце, отводом тепла от фотоэлементов.

разработка технических решений, направлена на совместную
выработку электрической и тепловой энергии (когенерацию) может
решить

проблему охJIаждения, при этом повысить энергоэффективность и простоту
таких энергоустановок.

Автономные энергоуСтановки, преднzlзначенные для производства
электрической и тепловой энергии, моryт бытъ использованы в сельских

районах, где сооружениrI линий электропередач является менее выгодными.

Щель и задачи исследовация. Щелью диссертационной работы
является обоснование и разработка технических
решений для повышения
эффективности когенерационных установок с концентраторами солнечной
энергии.

Щля достижения поставленной цели реш€lлисъ
1.

2.

следующие задачи:
Разработка математической модели когенерационной
энергоустановки с концентраторами солнечной энергии.

Разработка алгоритма и компьютерной программы дJUI
реLIIизации математической модели когенерационной
энергоуСтановки с концентраторами солнечной энергии.

Науrная новизна работы состоит в:
1. Разработке
математической
модели
когенерационной
концентрирующей энергоустановки,
позволяющей проводитъ
парuLллельный расчет электрических и тепловых характеристик
заданной системы.
2. Создании методики и применении разработанной математической

модели и компъютерной программой для полrIениrI
расчетных

выходных характеристик энергоустановки при теоретической замене
применяемого в реальной энергоустановки, на
фотоэлемента,
фотоэлемент другого типа.

Практическая ценность

работы, закJIючается в том, что материЕtлы
диссертационной
работы моryт быть использованы при оазработке
технологических схем и конструкций когенерационных энергоустановок с
концентраторами солнечной энергии.
Разработаная
математическая модель позволяет осуществлять
моделирование когенерационных концентрирующих энергоустановок.

-

СозДаннМ система регистрациИ эксперимент€tльньIх

данных,
включающая измерителъный блок и программу-сервер,
устанавливаемую
на компъютер, может быть использована совместно с
р€вличными типами
солнечнЫх энергОустановОк и позвОJUIеТ каждую секунду
регистрировать
до 7 заданньrх характеристик энергосистему с последующей передачей
данных на компьютер в форме, удобной для дztльнейшей обработки.

-

Разработанная и изготовленнzш действующая экспериментzlльная
модулъная когенерационн€ш энергоустановка с концентраторами
солнечной энергии на основе линз Френеля и автоматической системы
ориентации на солнце позволяет поJtучать электрическую и тепловую
энергию в рЕвличном соотношении в зависимости от
расхода
теплоноситеJUI и степени освещенности
фотоприемника.

результаты диссертационной работы внедрены в
уrебный процесс
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им.

подтверждено соответствующим актом о внедрении.

ФгАоу

В.И.Вернадского>, что

Однако, из автореферата не ясно (стр.7) чем обоснован оптим€lпьный выбор
числа
параметров при разработке когенерационных концентрирующих
систем.
отмеченные недостатки не снижают ценности работы, а Химич А.п.
заслуживает присуждения уrеной степени кандидата технических наук.
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