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Общая хара1теристика работы. 

Актуальность работы.  Одним  из  перспективных 
методов преобразования  солнечной энергии  в электрическую 
является  метод  прямого  преобразования  с  помощью 
солнечных  элементов  (СЭ).  В  свою  очередь,  в  солнечной 
энергетике,  базирующейся  на  использовании  СЭ,  можно 
выделить  два  направления    фотоэлеюрическое 
преобразование  концентрированного  и  неконцентрированного 
солнечного  излучения    каждое  из  которых  имеет  свои 
преимущества  и  недостатки.  Оба  направления  считаются 
перспективными  для  создания  солнечных  фотоэлектрических 
станций  (СФЭС)    как  наиболее  экологически  чистых, 
ресурсообеспеченных источников энергии. 

В настоящее время созданы опытные образцы солнечных 
элементов  из  кремния  с  КПД  2728%,  и  СЭ  на  основе 
гетероструктур арсенида галлия с КПД до 35%. Теоретический 
предельно достихсимый КПД для  кремниевых  фотоэлементов 
составляет  44%.  Благодаря  совершенствованию  технологии 
изготовления  СЭ  стоимость  установленной  мощности 
фотоэлектрических модулей составляет 4,55 долларов за  Вт. 

Тем не менее, высокая стоимость СЭ все еще является 
основной  причиной,  сдерживающей  создание  СФЭС 
промышленно  значимых  мощностей.  В  настоящее  время 
СФЭС  небольшой  мощности  .  используют  для 
энергообеспечения  автономных  потребителей,  удаленных  от 
электрических  с€!тей.  В  РФ  70%  территории  не  имеет 
централизованного электроснабжения. 

Существует два направления снижения стоимости СФЭС: 
первое    улучш(зние  техникоэкономических  характеристик 
традиционных  СЭ;  второе    создание  СФЭС  с 
концентраторами. 

Применение  концентрирующих  систем  позволяет:  1) 
повысить  КПД  преобразования  концентрированного 
излучения;  2)  иотользовать  отводимое  тепло;  3)  снижает 
стоимость  модуля  изза  уменьшения  количества дорогих СЭ. 
Большой  вклад  в  развитие  фотоэлектрического  метода 
преобразования  концентрированного  солнечного  излучения 
внесли  такие  отечественные  ученые  как  Алферов  Ж.И., 



Андреев В.М., Апариси В.А., Баранов В.К., Баум В.А., Васильев 
A.M., Вейнберг В.Б., Евдокимов В.М., Захидов Р.А., Каган М.Б., 
Ландсман А.П., Лидоренко Н.С.  Стребков Д.С,  Тарнижевский 
Б.В.,.Тепляков Д.И., Унишков В.А. и многие другие. 

Стоимость  систем,  работающих  при  средних  и  высоких 
концентрациях,  складывается  из  стоимосгги  системы 
слежения,  системы  активного  охлаждения  СЭ,  стоимости 
концентраторов  и  стоимости  СЭ.  Использование 
стационарных  концентраторов  позволяет  упростить 
конструкцию  СФЭС и снизить ее стоимость,  ис1слючив из нее 
первые два компонента. 

Известные концентраторы, такие как параболоторические 
фокпины  и  призматические  концентраторы,  способны 
работать  в  стационарном  режиме,  но  облгщают  низкой 
концентрацией, либо создают существенную неравномерность 
освещенности СЭ, что ухудшает эффективность их работы. 

Поэтому  проблема  создания  стационарных 
концентраторов,  работающих  без  систем  слежения  и 
обладающих  приемлемыми  оптикоэнергетическими  и 
стоимостными характеристиками, является актуальной. 

Цель исследований. 
Создание  концентрирующих  оптически):  систем  с 

призматическими  конценлраторами с концентрацией от 3 до 5 
крат  и  стационарных  фотоэлектрических  модулей  на  их 
основе. 

Задачи исследований. 
1 .Разработать  математические  модели  стационарных 

призматических концентраторов. 
2.Исследовать  оптикоэнергетические  характеристики 

стационарных  концентраторов  в  зависимости  от  геометрии 
отражающих и преломляющих поверхностей. 

З.Исследовать  схемы  комбинированных  модулей  со 
стационарными  концентраторами  для  выработки 
электричества и тепла. 

4.Исследовать  экспериментальные  характеристики 
макетных  образцов  фотоэлектрических  модулей  с 
концентраторами. 



б.Провести  техникоэкономическое  обоснование 
использования  фотоэлектрических  и  комбинированных 
модулей для электро и теплоснабжения автономных сельских 
потребителей. 

Научная новизна. 
1 .Разработаны  математические  модели  и  методики 

расчета  стационарных  призматических  концентраторов  и 
проведена  оптимизация  их  оптикоэнергетических 
характеристик. 

2.Разработаны  и  исследованы  два  новых  типа 
стационарных  концентраторов  на  основе  сочетания 
отражающих  и  преломляющих  поверхностей,  на  один  из 
которых  получено  положительное  решение о  выдаче патента 
РФ.  Показана  возможность  создания  стационарных 
концентраторов  с образующими  в форме  на окружности. При 
этом  доказаны  две  теоремы,  показывающие  возможность 
успешной замены параболы на окружность. 

З.Разработаны  схемы,  профаммы  и  методики  расчета 
фотоэлектрических  и  комбинированных  модулей  со 
стационарными  концентраторами  для  обеспечения  энергией 
сельских зданий и сооружений. 

4.Проведены  экспериментальные  исследования  оптико
энергетических  характеристик  фотоэлектрических  модулей со 
стационарными концентраторами. 

Практическая иенность. 
В  результате  проведенных  исследований  разработаны 

два новых типа стационарных призматических  концентраторов 
с  геометрической  концентрацией  около  4  крат,  на  основе 
которых  осуществлена  разработка  фотоэлектрического 
модуля с СЭ установленной мощностью 108 Вт. 

Работа  выполнена  в  рамках  тематического  плана  и 
профаммы работ по НИР и ОКР по контрасту с Минтопэнерго 
№991421  от 12.11.99. 

Проведено  техникоэкономическое  обоснование 
использования стационарных фотоэлектрических модулей для 
энергоснабжения  потребителей в пунстах, предложенных для 



размещения  СФЭС  по  профамме  Министерства  Топлива  и 
Энергетики РФ «Энергоо(5еспечение северных территорий». 

Разработана  программа  для  пользователей, 
позволяющая сделать экспрессоценку  компоновки СФЭС для 
автономных  потребителей  для  выраб»отки  тепла  и 
электричества. 

Разработанная  в рамках  диссертации  методик  расчета 
технической  и  экономической  эффективности  модулей  со 
стационарными  концентраторами  и  программа  для  расчета 
параметров  фотоэлектрической  станции  оэ  стационарными 
концентраторами переданы для включения  EI учебный процесс 
на  кафедре  «Нетрадиционных  и  возобновляемых  источников 
энергии»  в  МЭИ,  а  также  на  кафедре  «Теплотехники  и 
применения теплоты в сельском хозяйстве»  в МГАУ им. В.П. 
Горячкина. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Методики расчетов и математические модели новых 

типов  стационарных  концентраторов  на  основе  сочетания 
фоклина и призмы. 

2.  Профамма  и  методики  расчепа  характеристик 
фотоэлектрических модулей с концентраторг1МИ 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований 
оптикоэнергетических  характеристик  с}ютоэлектрических 
модулей со стационарными концентраторами. 

4.  Схемы  стационарных  фотоэлектрических  и 
комбинированных  модулей  для  обеспечения  энергией 
сельских зданий и соору)1<ений. 

Апробация работы. 
Материалы основных разделов работы докладывались: 

•  На  1  Всероссийской  научной  мо/юдежной  школе 
«Возобновляемые  источники  энергии».  Октябрь  1999г. 
Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

•  На  2  Международной  научнопрактической  конференции 
«Экология  и сельскохозяйственная  техника». 2527  апреля 
2000г. СанктПетербург. 



Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ  (еще  3 

работы находятся в печати) в том числе 1 патент РФ, 3 статьи 
и  одна  публикация  в  материалах  2  Международной  научно
практической  конференции «Экология и сельскохозяйственная 
техника». 

Объем работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, 

приложений  и  списка  литературы  из  160  наименований. 
Работа  изложена  на  130  станицах,  включая  30  страниц 
рисунков и б страниц приложений. 

Содержание работы. 

Первая  глава  диссертации  включает  в  себя  обзор 
работ,  посвященных  фотоэлектрическому  преобразованию 
солнечной  энергии  в  электрическую.  Рассмотрено 
современное состояние разработок и исследований в области 
СЭ,  концентраторов,  фотоэлектрических  модулей  и  систем 
теплоотвода. 

На основании проведенных исследований, основанных на 
литературных данных, сделаны следующие выводы: 

Системы  концентрации  с  рабочими  поверхностями, 
образованнылли  телами  вращения  второго  порядка 
(параболические,  гиперболические,  параболоторические, 
сферические  поверхности),  требуют  дорогостоящих  систем 
слежения  и  ориентации  за  солнцем,  а  модули  на  их  основе 
требуют организации эффективного теплоотвода от СЭ. 

Стационарные  концентраторы  (фоклины)  дают 
существенную  неравномерность  излучения  на  поверхности 
выхода, что ачижает эффективность работы СЭ. 

Призматические  концентраторы,  способные  работать  в 
стационарном  режиме,  обладают  удовлетворительными 
распределениями энергии в фокальной плоскости, но либо не 
дают концент|эаций выше 2 крат, либо конструкция модулей не 
позволяет  производить  охлаждение  встроенных  СЭ  с 
двухсторонней чувствительностью. 



в  первой  главе  также  сформулированы  и  поставлены 
задачи исследований. 

Вторая глава диссертации посвящена исследованиям в 
области  повышения  эффективности  стационарных 
призматических концентраторов за счет выбора рациональной 
геометрии отражающих и преломляющих поверхностей. 

Разработан порядок расчета отражающих поверхностей с 
образующими  в  форме  окружности  для  стационарных 
концентраторов,  позволяющий  полностью  заменить 
параболические  отражающие  поверхности  в  усеченных  до 
40%  фоконах  и фоклинах  на  более  простые  в  изготовлении 
сфероторические  и цилиндрические  без потерь  концентрации 
излучения.  Доказана  теорема  существования  и 
единственности  таких  поверхностей,  а  также  показана  их 
оптимальность  с  точки  зрения  получения  максимальной 
концентрации при изменении угла наклона в нижней точке. 

Исследован  тип  \/образных  призматических 
концентраторов  с  прямолинейными  образующими  (рис  1)  и 
разработанными  образующими  в форме окружностей  (рис 2). 
Результаты исследований показывают yfly4UjeHHe параметров 
концентраторов  при  уменьшении  кривизны  отражающих 
поверхностей.  Максимальный  коэффициент  концентрации 
достигается на Vобразном концентраторе с прямолинейными 
образующими,  являющимся  предельным  случаем  при 
фивизне  образующих,  стремящейся  к нулю.  В свою  очередь 
для  прямолинейного  случая  получены  аналитические 
соотношения,  по  которым  определяются  все  параметры 
концентратора,  а  также  найден  вариант  с  максимальной 
степенью  концентрации  среди  Vобразных  концентраторов. 
Зная  угол  отклонения  лучей  от  оси  призмокона  6,  угол  при 
вершине  призмы  р,  длину  основания  d  и  коэффициент 
преломления  материала  призмы  п,  остальные  параметры 
плоского концентратора при условии попадания всех лучей на 
фокальную  поверхность  получаются  по  следующим 
формулам: 

у = агсяг n[/jsin  a r c s i n   2  ^  1 + ^ ;  /\) = у  tg[arcsin + y  — J  j 
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Рис 1. Схема расчета 
линейного фоклина. 

Рис 2. Схема расчета 
сфероцилиндрического 

фоклина 
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Рис 3 Распределения облученности поверхности выхода 
призмокона с допустимыми потерями в зависимости от угла 

падения излучения 6=1° и 24°. 



а  =  •  f  Л"' 
2 • anД• sinl;'+ arcsm—I 

Геометрическая  концентрация  призмокона  вычисляется 
по формуле: 

•  (.  •  ^  "Л 

_,  smlZy+arcsin— — 
^ ^ = 7 "  Г  1усо^Д+г)+1  . 

sinyS • sin! у + arcsin—I 
Максимум  концентрации  при  п=1.49  достигается  при 

ря7.5° и составляет К»3.1809. 
Получены  расчетные  распределения  облученности 

поверхности  выхода  в  классе  Vобразных  концентраторов  с 
увеличенной высотой средней части (рис 3). Они оказываются 
достаточно  равномерными,  что  позволяет  использовать 
концентраторы  с  СЭ.  При  этом  расчетная  реальная 
концентрация  достигает  2.45  крат  при  оптическом  КПД 
концентратора 70%. 

Разработан  и  исследован  тип  W    образных 
призматических  концентраторов  с широкой и узкой призмой в 
середине  и  разработанными  отражающими  поверхностями  в. 
форме окружности. Проведена оптимизация по 4>орме призмы, 
в  результате  которой  получен  концентратор  с  узкой  призмой 
сложной  треугольной  формы.  Схема  концентратора  с  узкой 
призмой  и ход отдельных лучей  в нем изображены  на рис 4. 
Узкая  треугольная  призма  состоит  из  двух  частей:  верхняя 
узкая  призма  с  углом  при  вершине  Pi  и  основанием  di 
расположена на верхней фани усеченной до трапеции нижней 
треугольной  призмы с углом при вершине р  и основанием d, 
равным ширине СЭ, причем Pi<p. 

Расчетные  распределения  облученности  поверхности 
выхода  Wобразного  концентратора  с  узкой  призмой 
позволяют использовать этот класс концентраторов с СЭ (рис 
5). Расчетные реальные концентрации превосхо,дят 3 кратный 
уровень. 

Разработан  и  исследован  тип  составных  фоклин
призматических  концентраторов,  состоящий  из 



Рис 4. Схема сложного 
призматического 
концентратора 
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Рис 5. Распределение 
облученности поверхности 

выхода сложного 
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цилиндрического  отражающего  фоклина  и  симметричной  V
образной  призмы, расположенной  в нижней его части. Схема 
расчета  концентратора  изображена  на  рис  6.  Призма 
концентратора расположена таким образом, чтобы улавливать 
все  лучи,  идущие  под  параметрическим  углом  к  оси 
концентратора  и  получившие  первое  отражение  от 
отра>1<ающих поверхностей. 
Определена  зависимость  оптического  КПД  концентратора| от 
высоты уо средней части призмы.  Распределение 
облученности  поверхности  выхода  при  предельных 
отклонениях излучения от оси  приведено на рис 7. Основная 
часть излучения достаточно равномерно сконцентрирована на 
одной  половине  поверхности  выхода.  Средняя  концентрация 
на  освещенном  участке  превосходит  67  крат.  При  других 
положениях  солнца  распределение  облученности  окажется 
более  равномерным  по  всей  поверхности  выхода 
концентратора.  Это  позволяет  испол1>зовать  данные 
концентраторы солнечного излучения с СЭ, рассчитанными на 
концентрацию  излучения  67  крат,  »  стационарных 
фотоэлектрических модулях. 

В  этой  же  главе  проведены  компоновки  и  тепловые 
расчеты  фотоэлектрического  модуля  с  естественной 
воздушной системой охлаждения и с системой охлаждения на 
тепловых трубах. 

Естественное  охлаждение  позволяет  удерживать 
температуру  СЭ не выше 76°С при температуре  окружающей 
среды в 30°С и потоке солнечного излучения 1000Вт/м^. 

Графики  распределения  температур  для  случая 
составного фоклинпризматического  концентратора  (6 кратная 
концентрация  излучения  на  части  СЭ)  при  естественном 
теплообмене  с  воздухом  и  теплоотводящей  подложкой  из 
листового  алюминия  или  листовой  меди  даны  на  рис  8.  Из 
приведенных  расчетов  следует,  что температуру  СЭ  удается 
стабилизировать  на  уровне  75°С.  Это  дает  возможность 
использовать  естественный теплообмен для охлаждения СЭ, 
работающих со смешанным вариантом концентратора. 

В  случае  принудительной  системы  охлаждения  на 
тепловых трубах (рис 9) получена система уравнений, которая 
дает  зависимость  ме^ду  диаметром  зоны  конденсации 
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Рис 9. Тепловая часть модуля. 1  испарительная часть 
термосифона; 2  зона конденсации; 3  СЭ; 4  теплообменник. 



термосифона  d,  общей  площади  поверхности  теплоотдачи  F 
(при  отсутствии  оребрения  F=ndl,  где  I    длина  зоны 
конденсации  тепловой  трубы)  и  необходимой  скорости 
обтекания охлагадающей жидкости w« при ее температуре Т»: 

6,=aF.(60r^) 

1 к  . 
3 > .  .  ,  .  ^ . .   .  .  хО.ЗЗ 

В  случае,  когда  охлаждающей  жидкостью  служит  вода, 
система перепишется в следующем виде: 

0.7  ~  Л  2.8810^  )  \  0.7  >  ' 

Откуда  получаем  окончательную  формулу  зависимости  для 
воды: 

^ „ , ^ 2 0 ^ ^ , , ^ .  J 

При  стандартной  скорости  воды  в  те) 
литр/сек,  что  соответствует  10 см ,  с  1 м^ 

теплообменнике  0.01 
^  модуля  получаем 

воду,  нагретую  до  50°С  при  исходной  температуре  воды  в 
30°С.  При  этом  общий  КПД  преобразования  солнечного 
излучения комбинированного модуля составляет 64%. 

Третья глава диссертации  посвящена  разработке  схем 
ФМ, подбору материалов и описанию технологии изготовления 
концентраторов  и  "модулей,  экспериментальным 
исследованиям опытного образца. 

Проведен подбор материалов для призм  концентраторов 
  офстекло  или  полимерная  композиция,  для  отражающих 
поверхностей    алюминий  или  медь.  Приведена 
конструктивная  схема  фотоэлектрического  модуля 
установленной  мощностью  108  Вт,  рассчитанного  на 
напряжение 12 вольт. 

Проведены  экспериментальные  измерения  макета 
модуля.  Измерения  проводились  на  стенде  Института 
Энергетики  АН  РУз  при  естественном  солнечном  освещении 



общей  мощностью  1100  Вт/м^  (измерения  полной  радиации 
проводились  пиранометром  типа  М8),  при  этом  прямая 
составляющая  радиации  составляла  550  Вт/м^  (измерения 
прямой составляющей  проводились  актинометром  типа  М3), 
при температуре окружающего воздуха 31 °С. 

ВАХ модуля снимались  при двух вариантах  отражающей 
поверхности  (алюминиевая  и  медная  фольга)  и  при, трех 
вариантах ориентации модуля на солнце: угол оптической оси 
с  направлением  на  солнце  составлял  О,  10  и  24  угловых 
градуса соответственно. Кроме того, параллельно была снята 
ВАХ с такой же Ц(Эпочки СЭ при облучении без концентрации. 
Результаты эксперимента  приведены на рис  10. Как видно из 
полученных  кривых  ВАХ,  применение  медной  фольги  для 
отражающих  поверхностей  дало  увеличение  выходной 
мощности модуля на 10% по сравнению с алюминием. 

Кроме того,  по  1к.з. можно оценить  уровень  концентрации 
излучения,  как  2  кратную.  Благодаря  одновременному 
увеличению Uxx оптимальная мощность выдаваемая  модулем 
в 2.26 раза превосходит мощность отдельной цепочки СЭ. 

Экспериментально  распредсгление  облученности 
поверхности выхода концентратора снималось по 10 точкам с 
помощью СЭ размером  1 мм и амперметра по току  короткого 
замыкания.  Элемент  был  закреплен  на  держателе, 
позволяющем перемещать его вдоль свободной от внутренних 
СЭ части фокального пятна призмокона. Шаг измерения 1 мм, 
точность шага 0.1 мм. 

Результаты измерений при направлении на солнце и при 
24  градусном  отклонении  приведены  на  рис  11. Полученные 
распределения похожи по форме на теоретически полученные 
во  второй  главе  распределения  облученности  фокальной 
плоскости:  при  направлении  на  солнце  в  обоих  случаях 
наблюдается  некоторый  рост  концентрации  в средней части, 
сопровождаемый  спадами  по  краям;  при  максимальном 
отклонении  в  обоих  случаях  наблюдается  наклонный  и 
ступенчатый характер распределения. 

Проведенные  экспериментальные  исследования . 
доказывают  адекватность  численной  модели  поиска 
распределения  по  лучам  с  учетом  потерь  на  отражение  и 



Рис  10. ВАХ  фотоэлектрического  модуля  при  различных 
углах  отклонения  излучения  от  оси  призмокона  (О,  10,  24 
фадуса)  с  отражающими  поверхностями  из  медной  (Си)  и 
алюминиевой  (А1) фольги и ВАХ идентичной  цепочки  СЭ без 
концентрации (Si). 
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Рис 11. Экспериментальное распределение облученности 
в  плоскости  выхода  стационарного  концентратора  при 
различных углах отклонения излучения от оси призмокона. 



прохождение. Это также позволяет использовать такие модели 
для расчета различных видов концентраторов. 

Отличия,  как  в  распределении,  так  и  в  концентрации 
можно  отнести  на  точность  изготовления  концентратора,  на 
материал  пршзмы    органическое  стекло  на  7%  прозрачнее 
вакуумного  масла,  а  также  на  качество  отражающих 
поверхностей  из  фольги  '  напыле>нные  отражающие 
поверхности отражают в среднем на 10% больше излучения. 

В  результате  разогрева  СЭ  уменьшается  напряжение 
холостого  хода  Uxx  и  растет  ток  короткого  замыкания  1к.з.. 
Формулы  пересчета  изменения  температуры  при  изменении 
этих параметрюв следующие: 

7' _ J  ~ ^^  мВ/фад. 

Т  Т  ~  А/град. 

Экспериментально  получены U°xx=5 В ,  Û xx=4 В. Откуда 
получаем  разность  температур  в  50°С.  Зная  начальную 
температуру  окружающего  воздуха  31 °С,  получаем 
температуру  СЭ  равную  81 °С.  Такие  же  значения  получены 
после  преобразования  показаний  калиброванной  термопары. 
Хромельалюмелевая  термопара  была  калибрована  по двум 
точкам: при температуре  плавления льда  и при температуре 
кипения  дистиллированной  воды.  Показания  термопары, 
снятью  циф[)овым  вольтметром  в  конце  эксперимента, 
составили  3.;>  мВ,  что  соответствовало  температуре  74°С. 
Разность  показаний  составляет  менее  9%,  что  позволяет 
использовать  в  равной  мере  оба  эти  способа  измерения 
температуры. 

Измерение  затененности  бокового  края  концентратора 
при продольном отклонении излучения в направлении восток
запад  измерялись  с  помощью  прослеживания  хода  луча 
красного  лазера.  При  отклонении  на  75  фадусов,  что 
соответствует  10  часовому  рабочему  дню  модуля,  и  высоте 
призмокона  4  см,  область  затененности  составила  3  см  от 
края.  Это  объясняется  в  первую  очередь  преломляющими 
свойствами п|)измокона, в результате чего резко уменьшается 
продольная  составляющая  после  преломления.  Дальнейшие 



незначительные  улучшения  происходят  после  каждого 
переотражения  и связаны с непараллельностью  отражающих 
поверхностей. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена,  разработке 
принципиальных  схем  использования  стационарных 
фотоэлектрических модулей с концентраторами для электро и 
теплоснабжения  сельских  зданий.  В  ней  также  проведено 
техникоэкономическое  обоснование  использования 
разработанных  модулей  для  энергоснабжения  сельских  и 
городских потребителей. 

Автономными  потребителями,  как  правило,  являются 
сельские  районы  и  города,  удаленные  от  централизованной 
системы  энергоснабжения.  Согласно  проведенным 
исследованиям  в рамках профаммы  Министерства  топлива и 
энергетики РФ «Энергообеспечение северных территорий»  по 
России  насчитывается  около  10  млн  человек  таких 
потребителей на 70% территории страны. 

Разработанный  фотоэлекфический  модуль должен быть 
установлен  под  широту  местности.  Вертикальная  установка 
настенных  фотоэлектрических  модулей  сопряжена  с 
необходимостью  ориентации  под  широту  местности 
используемых  в них стационарных  концентраторов. Варианты 
расположения V и W  образных концентраторов приведены на 
рисунке.  Как  видно  из  рис  12,  V    образная  конструкция 
оказывается  индивидуальной для  ка)ВДой  широты местности, 
что  приводит  к  сложности  серийного  изготовления.  В  этом 
случае  оказываются  более  эффективны  криволинейные  V  
образные  концентраторы,  усеченные  аналоги  которых 
позволяют  получить  изза  кривизны  поверхности  большие 
концентрации, чем прямолинейные аналоги. 

Напротив, W   образная  конструкция  оказывается  более 
универсальной,  так  как  для  изменение  широты  в  широких 
пределах  не влияет  на конструкцию  самого  концентратора, а 
только  на  его  наклон  и  на  размеры  дополнительной 
отражающей  поверхности.  Эти  преимущества  позволяют 
сделать  универсальную  конструкцию  настенного  модуля  для 
различных широт. 

Для  определения  экономической  эффективности 
проведен анализ факторов, влияющих на выходную мощность 



Рис 12 а. Схема 
расположения V   образных 
усеченных концентраторов в 

настенном мо,чуле. 1  
остекление, 2   концентратор, 

3   теплоотвод. 

Рис 12 6. Схема расположения 
W   образных концентраторов 

в настенном модуле. 1  
остекление, 2,3  

концентратор, 4   термосифон, 
5   дополнительный 

отражатель. 

Рис  13.  Схема  системы  солнечного  отопления  с 
использованием  настенного  СФЭМ.  1    СФЭМ,  2    система 
теплоотвода  модуля,  3    теплоизоляция,  4    южная  стена 
здания, 5   заслонки, 6    аккумулятор тепла  (перекрытие),  7 
наружные стены, 8  подземный воздушный канал. 
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фотоэлектрического  модуля  с  концентраторс1ми,  который 
позволил  определить  коэффициент  увеличения  площади 
таких модулей по сравнению с модулям без концентраторов: 

1 .̂ 
К=  ^^"^ 

Е^кГ'/кож,0977 

,^ФЭ 

где  у  г   отношение годовых сумм прихода радиации на 

модули  без  концентраторов  и  с  концентраторами,  т̂конц  
оптический  КПД  концентратора,  0.977    коэффициент, 
связанный с температурой и концентрацией. 

Согласно  проведенной  оценки  стоимости  установленной 
мощности фотоэлеетрических  модулей получено снижение на 
35%  с  4.5  $  за  Вт % без  концентраторов  до  3  $  за  Вт  с 
концентраторами.  При  этом  стоимость  вырабатываемой 
электроэнергии  модулями! с  концентраторами  снизилась  с  35 
до 23 центов за кВт ч. 

Согласно  проведенным  в  1996  году  по  профамме 
Министерства  Топлива  и  Энергетики  РФ  И1Хледованиям 
стоимость  вырабатываемого  кВт  ч  электроэнергии 
дизельными  электростанциями  в  ряде  регионов  Сибири  и 
Дальнего Востока находится в пределах 1839 ц€!нтов за кВт ч. 
То  есть  в  этих  регионах  фотоэлектрически(}  модули  со 
стационарными  концентраторами  оказываются 
конкурентоспособны  с  традиционно  используемыми  там 
дизельными генераторами. 

В схему «Тромба» пассивной системы отопления дома за 
счет  остекления  южной  "стены  здания  и  аккумулирования 
тепла  офаждением  идеально  вписывается  устЈ1навливаемый 
вместо  остекления  стационарный  настенныГ1  модуль,  с 
пассивной системой охлаждения. Схема расположения такого 
модуля  предложена  на  рис  13.  В  этом  случае  система 
теплоотвода модуля служит для непосредственного подогрева 
воздуха в прослойке и в помещении. Кроме того, сам модуль 
может служить лучшей внешней теплоизоляцией, чем двойное 
остекление. 

Проведена  оценка  замещения  тепловой  нагрузки 
сельского  дома  при  использовании  стационарных 



фотоэлекфических  модулей,  встроенных  в  южную  стену 
Тромба.  В  р€}зультате  для  средней  полосы  России  удается 
заместить  до  38%  тепловой  нафузки  здания  в  осенне
весенний  отопительный  период.  Одновременное 
использование  электроэнергии  и  тепла  позволяет  увеличить 
коэффициент  преобразования  солнечной  энергии  с  12% 
(фотоэлектрическое преобразование) до 5560%. 

Разработана  профамма  для  пользователей, 
позволяющая  сделать  экспрессоценку  компоновки  и 
экономической  эффективности  СФЭС  для  автономных 
потребителей  для  выработки  электричества  и 
комбинированных  СФЭС  для  выработки  электричества  и 
тепла. 

Выводы. 
1.  Показана  целесообразность  использования 

стационарных  модулей  с  концентраторами  на  основе 
призмокснов.  Исследованы  три  типа  призматических 
концентраторов:  1)  Vобразные  концентраторы  с  плоскими  и 
сферическими  образующими;  2)  Wобразные;  3)  составные 
Фоклинпризматические.  На типы 2) и 3) поданы две заявки и 
получено одно положительное решение о вьщаче патента РФ. 

2.  Разработаны  конструкции  призматических 
концентраторов с геометрической концентрацией до 4 крат и с 
реальными  концентрациями  выше  3  крат.  Показана 
возможность  замены  параболических  отражающих 
поверхностей  концентраторов  на  отражающие  поверхности  в 
форме  кругового  цилиндра  и  получены  аналитические 
соотношения  для  этих  концентраторов.  При  этом  доказана 
теорема  существования  и  единственности  и  теорема 
оптимальности  на  получение  максимальной  концентрации, 
показывающие  возможность  успешной  замены  параболы  на 
окружность. 

3.  Сравнение  оптикоэнергетических  характеристик  V
образных  (КПД=70%,  К=3.5),  Wобразных  (КПД=75%.  К=4)  и 
составных  (КПД=75%,  К=4)  стационарных  концентраторов 
показало,  что  при  лучшем  оптическом  КПД  Wобразные  и 
составные  концентраторы  дают  большие  степени 
концентрации  излучения.  Составные  концентраторы 
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оказываются  менее  материалоемкими,  чем  Wобразные,  и 
рекомендуются  для  применения  в  разработанных 
фотоэлектрических модулях. 

4.  Проведены  тепловые  расчеты  для  варианта 
пассивного охлаждения СЭ с помощью воздушного радиатора, 
и варианта принудительного охлаждения с помощью тепловых 
труб  и  теплообменника.  СЭ  термостабилизируются  при 
температуре  75°С.  Расчетный  суммарный  КПД 
комбинированного солнечнотеплового модуля составил 64%. 

5.  Проведены натурные  испытания  макетных  модулей, 
показавшие возможность их работы в стационарных условиях 
и адекватность созданной математической модели. 

6.  Проведен  экономический  расчет  стоимости 
различных  типов  модулей.  Использование  концентраторов 
снизило величину стоимости установленной мощности с 4.5 до 
3 $/Вт, а стоимость кВт часа вырабатываемой электроэнергии 
с  0.35  до  0.23  $.  Показана  целесообразность  использования 
фотоэлектрических  модулей  со  стационарными 
концентраторами  в  конкретных  пунктах,  предложенных  в 
программе  Министерства  топлива  и  энергетики  РФ 
«Энергообеспечение северных территорий». 

7.  Разработаны варианты использования стационарных 
модулей  для  электро  и  теплоснабжения  с€(льских  зданий,  в 
схеме  дома  со  стеной  Тромба.  Испольсювание  модулей 
позволяет  кроме получения электроэнергии также покрыть до 
38%  тепловой  нафузки  здания  в  отопитб!Льный  период  в 
условиях  средней  полосы  России.  Суммарный  КПД 
преобразования  солнечного  излучения  дня  производства 
элеюричества и тепла составляет 5560%. 
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