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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  С конца прошлого столетия  сельское хозяйство  России 
перешло  на  рыночные  отношения  и  многоукладную  экономику  Стали  появляться 
небольшие  сельскохозяйственные  предприятия,  число  которых  продолжает  расти 
Эти  хозяйства  обычно  достаточно  удалены  от  централизованных  систем  электро
снабжения,  имеют  небольпгую  установлешгую  мощность  потребителей  электро
энергии и используют автономные  электростанции, чаще всего бензиновые  или ди
зельные  Однако  постоянный  рост  цен  на  нефтепродукты  делает  их  применение 
нерентабельным  Кроме  того,  существует  ряд  объектов,  например,  пасеки,  для  ко
торых  топливные  электростанции  неприемлемы  по  экологическим  соображениям 
Во  всем  Мире  пытаются  заменить  углеводородное  топливо  возобновляемыми  ис
точниками энергии, чаще всего Солнцем, ветром и биотопливом  Для  передвижных 
пасек  по  очевидным  причинам  может  использоваться  только  энергия  солнечного 
излучения  Одггако  солнечные  электростанции  являготся  наиболее  дорогими, 
и  не  выдерживают  конкуренции  ire  только  с  топливными  автономными  электро
станциями, но и с ветро и биоэнергетическими  установками 

Такггм  образом,  повышение  конкурентоспособности  солнечных  электростан
ций  является  актуальной  задачей,  и  в случае  успешного  решения  значительно  уве
личит возможности  применения экологически чистой энергии  Солнца 

В  этой  связи  настоящие  исследования  были  посвящены  разработке  и реали
зации  методов  оптимизации  параметров  солнечной  электростанции  для  передвиж
ных пасек 

Цель  исследования    повышение  эффективности  работы  автономной  сол
нечной  электростанции  передвижной  пасеки,  путем  применения  концентраторов 
солнечного  излучения 

Hay чиая  гипотеза    коэффициент  и время  использования  солнечной  энергии 
можно  значительно  увеличить  за  счет  использования  рассеянного  солнечного  из
лучения 

Рабочая  гипотеза    применение  концеотрироваггия  рассеянною  солнечного 
излучения  обеспечит  увеличение  времени работы  автономной  солггечггой электро
станции  за  счет  более  полного  использования  солнечной  эггергии,  что  позволит 
уменьшить  площадь  фотоэлектрических  преобразователей  и  емкость  аккумулятор
ных батарей 

Объектом  исследований  стал  модуль  солнечной  электростанции,  включающий 
системы слежения за Солнцем и концентрирования  солнечного излучения, батарею фо
тоэлектрических преобразователей и аккумуляторные батареи 

Предмет  исследований    зависимости  параметров  автономной  солнечной 
электростанции  (площади  фотоэлектрических  преобразователей,  емкости  аккумуля
торов  и  параметров  ориентации  батареи  ФЭП),  от типа  и  параметров  концеггтрато
ров, графиков поступления и потребления эггергии 

Методы  исследований  основывались  на теории  системного  анализа,  которая 
описывала  процесс работы  солнечной электростанции,  с использованием  положений 
теории  вероятностей  и  методов  математической  статистики  и  методов  проведения 
экспериментальных работ 

Научная новизна  состоит в следующем 
• методика  получения графиков гарантированной  мощности  солнечного  излучения, 
• методика оптимизации параметров ориентации  солнечного модуля, 
• методика  расчета  параметров  солнечной  электростанции  по  принципу  доста

точности 
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Практическую ценность имеют следующие полученные результаты 

• оптимальные  параметры  ориентации  фиксированного  солнечного  коллектора 
(азимутальный угол и угол наклона), 

• зависимость  геометрических  параметров  концентратора  первого  порядка  от  угла 
раскрытия, 

" режим работы параболоцилиндрических  фоконов и фоклинов, 
• результаты  расчета  площади  фотоэлектрических  преобразователей  и  емкости  ак

кумуляторных  батарей 
Апробация  работы  Основные  положения диссертации доложены  на научных 

конферевдиях  ФГОУ  ВПО  АЧГАА,  СгГАУ,  Воронежского  ГТУ,  Ижевской  ГСХА 
(в 20042007  г ) 

Результаты  работы  были  апробированы  на  передвижной  пасеке 
СПТ "Букач и К" Ленинградского района Краснодарского  края 

Методика  расчета  и  проектирования  автономной  солнечной  электростанции 
используется  в учебном  процессе  ФГОУ  ВПО  АЧГАА  при  изучении  дисциплины 
"Нетрадиционные  и возобновляемые  источники  энергии" по специальности  "Энер
1 ообеспечение  предприятий" 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
•  методика  и результаты  расчета  гарантированного  солнечного  излучения, 
•  методика  и  результаты  оптимизации  параметров  фиксированного  солнечного 

коллектора, 
•  методика и результаты обоснования параметров солнечной  электростанции, 
•  результаты  экспериментальных  исследований  мощности  ФЭП  в зависимое ги от 

интенсивности  солнечного излучения при использовании  концентратора 
Публикации  По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ 
Структура  и  объем  рабо1ы  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

6  глав,  общих  выводов,  списка  литературы,  включающего  108  наименований  ис
точников,  в том  числе  3  на  иностранных  языках,  приложения  Основной  материал 
диссертации изложен  на  153 странице текста, содержит 54 рисунка и  13 таблиц 

Содержание  работы 
Во  введении  кратко  изложена  актуальность  работы  и  ее  практическая  зна

чимость, сформулированы  основные положения, выносимые на защиту 
В  первой  главе  изучено  состояние  вопроса  в  области  автономною  электро

снабжения  пасек  Установлено,  что  только  солнечная  электростанция  на  основе 
ФЭП  отвечает требованиям,  предъявляемым  передвижной  насекой,  а  именно,  она 
является  мобильной  и экологически  чисюй  Значительным  препятствием  примене
ния  современных  солнечных  электростанций  является  высокая  стоимость  получае
мой  электроэнергии  Для  снижения  стоимости  электроэнергии  и тем  самым  повы
шения  конкурентоспособности  был  изучен опыт  исследований  в этом  направлении 
ведущих ученых  России  Ж И  Алферова,  Д С  Стребкова,  М А Т  аранова,  В С  Га
залова, О С  Григораш,  В И  Пахомова,  Л А  Саплина, А Н  Михальчук, В Т  Фоми
чева, Н И  Богатырева,  Л М  Муругова и др  На  основании  опубликованных  трудов 
был сделан  вывод, что причиной  высокой  стоимости  электроэнергии  являегся  низ
кий  к п д  ФЭП,  причем  попытки  его увеличения  требуют  все  больших  усилий,  и, 
тем не менее, достигаемые результаты очень незначительны 

На основании  анализа литературных источников  был так же сделан вывод, что 
уменьшить  стоимость  электроэнергии,  вырабатываемой  солнечной  электростанци



ей, на современном  этапе можно за счет повышения  эффективности  использования 
энергии солнечного  излучения 

Анализ  работ  в  этом  направлении  позволил  установить,  что  повысить  эффек
тивность использования  энергии  Солнца можно путем применения  концентраторов 
солнечного  излучения,  оптимизации  параметров  ориентации  приемников  солнеч
ной энергии, более точного  обоснования  площади ФЭП  и емкости  аккумуляторных 
батарей  Обзор научной литературы  не позволил  выявить приемлемых  методик для 
расчета  и обоснования  параметров  автономных  солнечных  электростанций  для пе
редвижных  пасек  Одновременно  было  установлено,  что  автономная  солнечная 
электростанция  является  сложной технической  системой, имеющей  связь с высшей 
энергетической  системой,  и  обладающая  особенное 1ями, не  позволяющими  для  ее 
расчета  применять  методы  расчета  систем электроснабжения  на основе  регулируе
мых источников энергии, например, на основе топливных  электростанций 

В результате  проделанного анализа была принята цель научных  исследований, 
сформулированы  задачи,  необходимые  для  достижения  поставленной  цели,  опре
делены  объект  и  предмет  исследований,  приняты  научная  и  рабочая  гипотезы 
Для достижения поставленной  цели были решены следующие  задачи 
1  Проведен  системный  анализ автономной  сотнечной  электростанции  и получены 

графические  и  аналитические  зависимости  процессов  поступления,  преобразо
вания и потребления  энергии 

2  Разработана  и реализована  методика  оптимизации  параметров  ориентации  фик
сированных батарей фотоэлектрических  преобразователей 

3  Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  системы  концентрирования  сол
нечного излучения 

4  Разработана  и  реализована  методика  определения  параметров  автономной  сол
нечной  электростанции  (площадь  фотоэлектрических  преобразователей  и  ем
кость  аккумуляторов) 

Во  второй  главе  выделена  автономная  солнечная  эчектростанция,  как техни
ческая  система  (рисунок  1) и проведен  ее  системный  анализ  В результате  систем
ного анализа установлены  взаимосвязи  рассматриваемой  системы  с энергетической 
системой высшего уровня 
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1   преобразователи энергии солнечного излучении с периферийными ус 
°.   резервная электростанция, 3   коммутатор, 4   инвертор, 
5   аккумуляторная батагюя. F   возмушаюшие воздействия 

излучения с периферийными устройствами, 
2   резервная электростанция, 3   коммутатор, 4   инвертор, 
5   аккумуляторная батарея, F   возмущающие воздействия 

Рисунок  1    Система автономного  электроснабжения 
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В  приведенной  системе  связь  с  источниками  и  потребителями  энергии 
(граничными  подсистемами  энергетической  системы)  учтена  в виде  возмущающих 
воздействий, к которым  отнесены 
•  F1   фактическая интенсивность сотнечного излучения, зависящая от времени года 

и суток, она же является входным воздействием, 
•  F2    мощность,  передаваемая  преобразователем  энергии  возобновляемого  ис

точника, 
•  F3, F4    мощность  нагрузки переменного  и постоянного тока,  изменяющаяся  слу

чайным образом, они же являются выходными воздействиями системы 
Так  установлено,  что  на  территории  Ростовской  области  интенсивность  сол

нечного  излучения  имеет  ярко  выраженный  сезонный  характер,  что  подтверждает 
целесообразность  использования  солнечной  энергии  для  сезонно  работающих  по
требителей электроэнергии, каким является передвижная  пасека 

Так  как  в  метеорологических  справочниках  приводятся  усредненные  данные 
об интенсивности  солнечного  излучения, то их использование  для обоснования  па
раметров автономной  солнечной электростанции  не корректно, так как в любой пе
риод  времени  существует  вероятность  того,  что  фактическая  интенсивность  сол
нечного  излучения  будет  ниже  средней  Более  корректно  применять  графики  су
точного  изменения  интенсивности  солнечного  излучения,  гарантированные  с  ка
който, заранее заданной  вероятностью  Такая вероятность  может быть  определена 
как  вероятность  попадания  случайной  величины  в заданный  интервал  Так  как  ин
тенсивность  солнечного  излучения  на территории  Ростовской  области  распределе
на по нормальному  закону, то было принято решение для расчета  гарантированных 
значений применить функцию Лапласа 

о>  J 

где  N _  математическое  ожидание  интенсивности  солнечного  излучения 
(данные  метеостанций),  Вт/м2,  N x    гарантированная  интенсивность  солнечного 
излучения,  Вт/м2, Nm<lx    максимально  возможная  интенсивность  солнечно1 о  излу
чения  в данной  местности, Вт/м2, а с    стандартное  отклонение  интенсивности  сол
нечного излучения, Вт/м2 

На  рисунке  2  в  качестве  примера  приведены  гарантированные  графики 
интенсивности  солнечного  излучения,  полученные  на  основании  метеоданных 
но Ростовской  области  для  июля  Эти  графики  описывают  плотность  солнечно
го излучения  на  горизонтальную  площадку  Если  по  какимлибо  соображениям 
будет  принят  фиксированный  коллектор,  то  расчету  гарантированной  интен
сивности  солнечного  излучения,  попадающей  на  фиксированный  приемник, 
должна  предшествовать  оптимизация  параметров  ориентации 

Анализ  преобразователей  солнечной  энергии  в  электрическую  показал,  что 
при  существующем  уровне  к п д  14% для  обеспечения  нагрузки  мощностью  1 кВт 
потребуется  35  м  ФЭП  Естественно,  что  стоимость  электроэнергии  при  эгом  бу
дет  весьма  высокой  Уменьшить  площадь  ФЭП  можно  путем  концентрирования 
солнечного  излучения 

Р(М х<М<К„, х)  = Ф 
N .  • N 
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Исследования  концентраторов  солнечною  излучения  в  рамках  системного 
анализа  позволили  выявить  зависимость  параметров  концентраторов  первого  по
рядка  от  угла раскрытия  Так, для  концентраторов  с  однократным  отражением  эта 
зависимость имеет вид 

t g  =  ,  (2) 
2  VR+r 

где а    угол  раскрытия  концентратора,  град, R,  г — радиус  или сторона входного  и 
выходного отверстий концентратора соответственно, м 

Анализ  концентраторов  первого  порядка  по известным  и  полученным  форму
лам  позволил  получить  расчетные  зависимости  их  размеров  от  параметров  кон
центрации (рисунки 3 и 4) 

Установлено,  что  простейшие  концентраторы  первого  порядка  имеют  боль
шую  материалоемкость  Кроме  того,  такие  концентраторы  очень  чувствительны 
к углу разориентации  Так, даже для  концентраторов  с увеличенным  размером  вы
ходного  отверстия  не удается  увеличить  допустимый угол  разориентации  более  2° 
Это требует  применения систем слежения в функции солнечного  излучения 

Система  слежения  за  Солнцем  потребует  расхода  электроэнерг ии  на  ее  при
вод, что  может  быть  неэффективно  при  малых  полезных  нагрузках,  например,  для 
нагрузок передвижной  пасеки 
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Рисунок З   Зависимость 
отношении размеров входа 
и приемника  концентратора 
от коэффициента  концентрации 
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Коэффициент  концентрации 

Концентраторы  второго  порядка,  например  параболоцилиндрические  фоконы 
и  фоклины,  не  требовательны  к  точности  наведения  на  Солнце,  и  могут  при  угле 
раскрытия  30° эффективно  работать,  оставаясь  в  фиксированном  положении  Кро
ме того, параболоцилиндрические  концентраторы  способны  собирать  и  некоторую 
часть  рассеянного  солнечного  излучения,  что  обусловливает  увеличение  подачи 
энергии  на  ФЭП  И  наконец,  параболоцилиндрические  концентраторы  при  равной 
материалоемкости имеют более высокий коэффициент  концентрации 

В  результате  системного  анализа  периферийных  систем  автономной  солнеч
ной электростанции  было выявлено два альтернативных  варианта  простой  концен
тратор  первою  порядка  в  совокупности  с системой  слежения  за  Солнцем,  и  слож
ный параболоцилиндрический  концентратор без системы слежения за Солнцем 

В  этой  же  главе  были  проанализированы  аккумуляторы  электрической  энер
гии,  также  являющиеся  элементами  периферийной  системы  солнечной  электро
станции  Анализ  позволил  обосновать  для  автономных  солнечных  электростанций 
передвижной пасеки применение кисло гнощелочною  аккумулятора 

Так  как параметры  автономной  солнечной электростанции  должны  выбирать
ся с учетом режимов работы потребителей  электрической энерг ии, то был проведен 
их анализ  В результате анализа были получены графики работы  производственных 
и  бытовых  потребителей  энер1 ии,  и  установлено,  что  наиболее  напряженным  пе
риодом является сентябрь, который и должен быть расчетным при обосновании па
раметров  автономной  солнечной  электростанции  Это  объясняется  тем,  что  в  это 
время  еще  производится  откачка  меда,  а продолжительность  светового  дня умень
шена 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  и  теоретическому  обоснова
нию  параметров  автономной  солнечной  электростанции  Так  установлено,  что 
электростанция  должна  создаваться  для  передвижного  модуля  пасеки  (автотрак
торного прицепа с 20   25 ульями)  Учитывая, что все электроприемпики  могут пи
таться  напряжением  12 В  постоянного  тока,  принята  следующая  система  автоном
ной солнечной электростанции  (рисунок 5) 

Теоретическое  сравнение  систем  концентрирования  солнечного излучения  по
зволило  отдать  предпочтение  параболоцилиндрическим  концентраторам  Такой 
выбор  предусматривает  оптимизацию  параметров  фиксации  батареи  ФЭП  и  кон
центратора  (азимутального угла у и угла наклона р)  Эти углы  определяют  величи
ну  поступающей  на  фиксированный  приемник  энергии  солнечного  излучения,  что 
требует их оптимизации по этому  критерию 



1   концентратор, 2   фоюэлектрический  преобразователь, 3   коммутатор, 
4   аккумуляторная  батарея с контролером режима заряда, 5   потребители 

электроэнергии  постоянного тока 

Рисунок 5   Блоксхема автономной системы электроснабжения  на основе 
фотоэтектрических  преобразователей  с аккумуляторным  резервом 

Энергия  солнечного  излучения,  поступающая  на  площадку,  имеющую  азиму
тальный угол у и угол наклона Р, определяется по известной  формуле 

Sk =  ESn[ctg(p,  cos(yc,  у) sinP + cosP],  (3) 

интенсивность  солнечного  излучения  в  iтыи  часовой  период  вре
2  ср,    угол  солнцестояния  в  iтый  часовой  период  времени,  град, 

где  Sr, 
мени,  Вт/м 
у   азимутальный угол площадки,  град  , ус,   азимутальный угол Солнца в iгый ча
совой период времени, град , Р   угол наклона площадки, град 

Далее путем дифференциального  анализа функции  (3) последовательно  по у и р 
был  найден  экстремум  функции  поступления  энергии  на  коллектор,  соответствую
щий  критерию  оптимальности  Получены  оптимальные  значения  параметров  ори
ентации  фиксированного  модуля  солнечной  электростанции,  которые  определяют
ся следующими  формулами 

tgy 
ISnctg9 |siny i 

а 

tgP 

ESnctg<p1 cosyQ 

_  ZfenCtgcp, cos(yCl 
I  ОПТ 

)] 
ZS r 

(4) 

(5) 

В таблице  1 приведены расчетные значения этих параметров для условий Рос
товской области 
Таблица  1  Параметры  ориентации фиксированной  багареи 

фотоэлектрических  преобразователей 

Месяц  года 

Апрель 
Май 

Июнь 
Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 

Азимутальный угол у, 

град 

18,5 
16,4 
11,7 
14,3 
15,6 
20,7 
5 ,6 

Угол наклона 

к горизонту Р, град 

40,6 
31,1 
27,2 
28,4 
35,7 
47,3 
57,8 
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Сравнение  поступающей энергии на оптимально  фиксированную  батарею с па
раболическими  концентраторами  и  на  батарею,  следящую  за  Солнцем,  также  под
твердило преимущество параболоцилиндрических  концентраторов 

Так как часть  потребителей  электрической  энергии работают  в ночное  время, 
а часть  в дневное  время,  то  была  принята  электростанция  с дв^мя  электрохимиче
скими  аккумуляторами,  работающими  в  квазибуферном  режиме  При  этом  произ
водственная  нагрузка работает только от заряженного  аккумулятора,  а бытовая  на
грузка  может  получать  энергию  от  заряжаемого  аккумулятора  и  (или)  от  батареи 
фотоэлектрических  преобразователей  Принципиальная  схема  управления  аккуму
ляторами  приведена  на  рисунке  6  Такое  управление  позволяет  исключить  работу 
фотоэлектрических  преобразователей  па  электропривод  медогонки,  что  устраняет 
неблагоприятные режимы работы ФЭП с пусковыми токами 

С  учетом  режимов  работы  мощность  фотоэлектрических  преобразователей 
и  емкость  электрохимических  аккумуляторов  определяется  следующей  системой 
уравнений энергетического  баланса 

f C ^ P = Ј N O T j t №  +  ЈN l l b J tH E j 

Vcu  \  '  (6) 

Ј  N e t ,  =   ^  + n Ј N № t №  + (п  1 ) 1 NHBjtHBj  LA n 

где СА   емкость батареи  аккумуляторов, Л ч, UAp   напряжение  разряда  аккумуля
тора,  В,  NflHj    мощность  jтого  дневного  производственного  потребителя,  Вт, 
1дП]   время  работы jтого  дневного  производственного  потребителя  в течение  су
ток, час, Niffij    мощность jтого ночного бытового потребителя, Вт, 1щ   время ра
боты jтого  ночного  бытового  потребителя  в течение  суток,  час, NC3,   мощность 
солнечной  электростанции  в  iтый  период  суток,  Вт,  t,   продолжительность  iтого 
периода  суток,  час, г\А   к п д  аккумулятора,  идз    напряжение  зарядки  аккумуля
тора, В, Ыдь]   мощность jтого дневного бытового потребителя, Вт,  ТДБ,   время ра
боты jтого  дневного  бытового  потребителя,  час, кздп  _  коэффициент  запаса  мощ
ности, п   количество дней, предшествующих производственному  циклу 

Рабочему  циклу  заряженного  аккумулятора  (работа  производственных  потре
бителей)  будет предшествовать  его разрядка  на ночные  бытовые  потребители  в те
чение  одной  ночи  перед откачкой  меда  С учетом  этого,  емкость аккумулятора  оп
ределяется следующим  образом 

Хмдп11дЦ| +  SNubjtiffij 
C « " J

  ^ 

Мощность  ба гарей  фотоэлектрических  преобразователей,  необходимая  для 
зарядки  аккумулятора  до  требуемой  емкости,  рассчитывается  по  второму  уравне
нию системы (6) 

'с.и ^ ^ n Z N ^ ^  +(nl)i;NHEjtHEj  k3An 

2 Х Э , = ^  ^  J
—  (8) 
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В результате расчетов было установлено, что емкость аккумулятора должна быть 
не менее 40 А ч, что  позволило выбрать аккумулятор  6С155, емкостью  55 Л ч  Бата
рея фотоэлектрических преобразователей при этом должна имегь мощность 20 Вт 
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Рисунок 6   Схема электрическая принципиальная  автономной  солнечной 
электростанции  с квазибуферной  системой работы  аккумуляторов 

В  отличие  от  известных  методик  расчета  мощности  топливных  электростан
ций,  следует  учитывать,  что  мощность  солнечной  электростанции  зависит  от  по
ступающей  энергии  солнечного  излучения  С учетом  этого,  площадь  фотоэлектри
ческих преобразователей определяется исходя из следующих положений 



I : 

Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими преобразователями, равна: 

W0=nF<el IT,c2:NCMt1,  (9) 

где NCHI   интенсивность  солнечного  излучения  в iтый  период, Вт/м  ; ti   продол
жительность  iтого  периода,  час; F03n    площадь  фотоэлектрических  преобразова
телей, м . 

Учитывая  известную зависимость мощности и энергии,  получаем: 

Z N a t .  n F ^ T i c S N ^ t , .  (10) 

Откуда  определяется  достаточная  площадь  батареи  фотоэлектрических  преоб
разователей: 

I N „ 1 , 

nnclN,, , , ! , 

Гак как принято  решение  использовать  фиксированную  батарею  фотоэлектри
ческих  преобразователей  в  сочетании  с  параболоцилиндричееким  фоконом,  то  в 
дальнейших  расчетах  использовался  фафик  гарантированного  солнечного  излуче
ния на фиксированную площадку с оптимальными  параметрами  ориентации. 
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с  концентратором;    без  концентратора 
Рисунок 7   График интенсивности  солнечного излучения на фиксированную 

батарею ФЭП  (сентябрь) 

На  рисунке  7 приведен  график  интенсивности  солнечного  излучения  на  фик
сированную  площадку,  гарантированной  с  вероятностью  0,9.  При  этом  принято, 
что  параболоцилиидрический  концентратор  будет  работать  только  при  интенсив
ности  солнечного  излучения  не  более  120 Вт/м2, так  как  при  более  высоких  значе
ниях  интенсивности  и  коэффициенте  концентрации  8,5  к.п.д.  фотоэлеюричсского 
преобразователя  снижается  изза  пере\рева. 

На  рисунке  8  приведен  график  зависимости  мощности  фотоэлектрических 
преобразователей от площади  батареи. 
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В  соответствии  с  приведенной  интенсивностью  солнечного  излучения  было 

установлено,  что  площадь  батарей  фотоэлектрических  преобразователей,  вычис
ленная  по условиям  достаточности,  должна  быть  не  менее  0,4  м  без  концентрато
ров  солнечного  излучения,  и  0,3  м2  с  применением  концетраторов  в  утренние 
и вечерние часы 
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1 — требуемая  среднесуточная  мощность  ФЭП, 
2   мощность ФЭП с концентратором  солнечной  энергии, 
3 — мощность  ФЭП без концентратора  солнечной  энергии 

Рисунок  8   Зависимость мощности ФЭП от площади солнечных  батарей 

В  четвертой  главе  приведена  программа  и  методика  экспериментальных  ис
следований 

Как  показали  теоретические  исследования,  аналитическим  путем  возможно 
определить  режимы  работы  солнечной  электростанции  с  параболоцилиндрически
ми  концентра горами  солнечного  излучения  только  с рядом  допущений  и упроще
ний  Это  объясняется  трудностями  получения  достоверной  аналитической  зависи
мости  к п д  ФЭП  от  температуры  его  поверхности  или  от  интенсивности  солнеч
ного излучения на его поверхности 

В этой  связи, экспериментальные  исследования  солнечного  модуля  были  при
званы  определить  его  энергетические  характеристики  при  различной  интенсивно
сти  солнечного  излучения  (с  учетом  концентрирования)  и  различной  нагрузке  и, 
при необходимости, уточнить  параметры  и режимы  работы  автономной  солнечной 
электростанции,  полученные  теоретически  Применение  для  этих  целей  разнооб
разных  макетов  и  моделей  существенно  снизит  достоверность  и  общность  полу
ченных данных, так как на форму кривой  под концентратором  и равномерность об
лучения  фотоприемника  оказывают  значительное  влияние  многие  конструктивные 
параметры  (чистота  поверхности,  однородность  коэффициента  отражения,  парабо
личность реальной  образующей  и т п )  В  связи  с этим  эксперимент  проводился  на 
действующем  образце солнечного  модуля  с системой  концентрирования  солнечно
го излучения 
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Внешний  вид  экспериментальной  установки  (действующего  образца  одномо

дульной солнечной электростанции) показан на рисунке 9. 

В установке использовалась следующая конторолыюизмеритсльная  база: 
•  цифровой амперметр тип М830В, чувствительность  1 мкА, класс точности  1,2; 
•  цифровой вольтмегр тип М830В, чувствительность 0,1  мВ, класс точности 0,5; 
•  цифровой люксметр марки  «ТКАЛКЖС»,  класс точности  6%; 
•  магазин сопротивлений  РЗЗ, класс точности 0,2/610"*. 

Рисунок 9   Экспериментальная  установка для снятия  характеристик  ФЭП 

В ходе экспериментальных  исследований решались следующие задачи: 
•  установление  зависимости  интенсивности  солнечного  излучения  на  выходе 

копшлпратора (коэффициента концентрации) от •точности наведения на Солнце; 
•  установление  зависимостей  мощности  элекгроэнергии,  генерируемой  фотоэлек

трическим  преобразователем,  от  интенсивности  солнечного  изучения,  ориентации 
конпешратора  и степени  конценгрирования солнечных лучей; 
•  проверка  адекватности  теоретических  и  экспериментальных  результатов  исследо

ваний влияния  концентратора  на к.и.д. фотоэлектрического  преобразователя  при раз
личной освещенности  на входе. 

Рсгисфировались следующие зависимые переменные: 
•  напряжение на выходе солнечного модуля. В; 
•  ток, протекающий по нагрузке, А. 

Диапазоны  варьирования  независимых переменных  представлены  в таблице 2. 
Для  перехода  от освещенности  на поверхности  солнечного  элемента  к потоку 

солнечного  излучения,  падающего  на  поверхность  солнечного  элемента,  необхо
димо знать коэффициент перевода КЭс. равный: 

' с 

Расчеты  показали, что коэффициентперевода  равен  Кэс L" 1,49410'3. 
Исходя  из  значений  предельной  ошибки  измерительных  приборов  и  требуе

мой  надежности  опытов  0,99  было  определено, что  минимальное  число  повторно
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стей  равно  4  Для  определения  сходимости  результатов  экспериментальных  и тео
ретических исследований применялся критерий  Кохрена 

Таблица 2   Параметры  эксперимента 

Независимая 
переменная 

Интенсивное гь 
СИ, Вт/м2, 

Сопротивление 
нагрузки, Ом, 

Коэффициент 
концентрации, 

Угол разориен
тации, град 

Минимальное 
значение 

42 

0,3 

0 

0 

Максималь
ное значение 

845 

60 

8,5 

30 

Шаг 
варьирования 

Нет 

Произвольный 

8,5 

1 

Диапазон 
варьирования 

803 

59,7 

8,5 

30 

В  пятой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований 
На рисунке  10 приведен  график  функции  изменения  интенсивности  солнечного из
лучения на выходе концентратора в зависимости от угла  разориентации 

О  5  10  15  20  25  30 

Угол разориентации, град 

Рисунок  10   Экспериментальная  зависимость  интенсивности 
солнечного излучения на выходе  концентратора 

Данная  зависимость  снималась  в  г  Зернограде  25  мая  2006  года  с  12  часов 
до  13 часов  В это время была ясная погода, освещенность площадки,  расположенной 
перпендикулярно  направлению  солнечных  лучей,  составляла  5,75  10  Лк  Эго  соот
ветствует интенсивности солнечно1 о излучения 845 Вт/м2 

Из  полученного  графика  следует,  что  концентрация  прямого  солнечного  излу
чения  остается  практически  постоянной  при  угле  разориентации  до  5  градусов 
(коэффициент  концентрации  снизился  до  8,35, то  есть, на  1,7%,  что  в пределах воз
можной  ошибки,  обусловленной  погрешностями  люксметра  и некоторой  неадекват
ностью расчетов параболоцилиндрическо! о концентратора) 
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При  дальнейшей  разориентации  концентратора  интенсивность  солнечного  из
лучения  на  его  выходе  уменьшалась  и  при  угле  разориентации  равном  17° стано
вится  равным  естественной  интенсивности  солнечного  излучения  Уменьшение 
концентрации  объясняется  смещением  солнечного  излучения  к  краю  выходного 
отверстия  и  уменьшением  эффективной  площади  входа,  так  как  плоскость  входа 
концентратора становится неперпендикулярной  потоку солнечного излучения 

Таким  образом,  экспериментальная  проверка  подтвердила  возможность  ис
пользования фиксированно! о параболоцилиндрического  концентратора 

Полученный  экспериментальный  график  хорошо  аппроксимируется  полино
мом вида 

NKcn = 7547   0,1315а4 + 7,5645а3   123,22а2 +  136,74а  (13) 

В  результате  эксперимента  было  установлено,  что  при  пасмурной  погоде 
применение  концентратора,  направленного  на  место  положения  Солнца  (диск 
Солнца  скрыт  облачностью),  позволяет увеличить  снимаемую  мощность  в  шесть 
раз (рисунок  11) 

Экспериментальные  результаты работы концентратора  при ясной погоде сравни
вались с теоретическими предположениями  Проверка по критерию Кохрена показала, 
что экспериментальные результаты не противореча! теоретическим предпосылкам, на 
основании  чего  можно  рекомендовать  предлагаемую  методику  расчета  параметров 
солнечной электростанции и режимы ее работы для практического применения 

При  ясной  погоде  (рисунок  12)  и при  низкой  освещенности  в утренние  и ве
черние  часы  применение  ошималыю  фиксированного  концентратора  позволило 
увеличить  мощность, снимаемую с фотоэлектрических  преобразователей  в 58  раз, 
то  есть  получать  мощность, равную  при  работе  ФЭП  в условиях  допустимой  осве
щенности  более 350 Вт/м  При достаточно большой  интенсивности  солнечного из
лучения  фотоэлектрический  преобразователь  под  оптимально  фиксированным 
концентратором перегревается  и становится  неработоспособным 

Таким  образом,  применение  оптимально  ориентированных  фиксированных 
концентраторов  эффективно  в  утренние  и  вечерние  часы  в  период  солнечного  сия
ния  и  при  пасмурной  погоде  Это  позволит  увеличить  вырабатываемую  энергию  за 
период с апреля по октябрь более чем в два раза  Применение вертикально фиксиро
ванных параболических  концентраторов выгодно при  пасмурной  погоде  В условиях 
Ростовской  области  это  позволит  за  тот  же  период  получить  электроэнергии 
на 30   40% больше  При интенсивности  солнечного  излучения более 400 Вт/м2 лю
бые концентраторы  неэффективны,  так  как либо  затеняют,  либо  перегревают  фото
электрические  преобразователи 

Полученные  результаты  подтверждают теоретические  расчеты,  следователь
но,  последние  могут  быть  использованы  для  определения  параметров  автономных 
солнечных электростанций с системами концентрирования  солнечного  излучения 

Экспериментальные  графики, представленные  на рисунке  12, хорошо  аппрокси
мируется полиномами вида (14   16) с достоверностью аппроксимации не менее 0,99 

n p n R H = 1 0 O M 

1) Р= 3907.5N3   2097,7N2 + 721.86N + 41,497,  (14) 

2) Р= 113,02N4 + 276,99N3   252,06N2 +  104.41N 4,4989,  (15) 

3) Р= 52,234N4 +  16,525N3   69,126N2 + 61.048N   3,3338,  (16) 

где N   интенсивность солнечного  излучения 
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0,06  0,07  0 ,08  0,09  0,1  0 ,11 

И н т е н с и в н о с т ь  с о л н е ч н о г о  и з л у ч е н и я , 

кВт /м 2 

0,12 

1 ,4   фиксированный  фокон имсег оптимальные параметры  ориентации, 
2, 5   фокон направлен вертикально вверх, 

3 , 6   оптимально фиксированный  ФЭП без  копценгратора 
1   3  RH =  10 Ом, 4  6  R„ = 25 Ом 

Рисунок  11   Мощность фотоэлектрическою модуля при рассеянной  облученности 
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Интенсивность  солнечного  излучения,  кВт/м 
1   фиксированный  фокон имеет оптимальные параметры  ориентации, 

2   фокон направлен вертикально  вверх, 
3   оптимально  фиксированный ФЭП без  концентратора 

Рисунок  12   Мощность фотоэлектрического модуля (Rn =  10 Ом) 

В  шестой  главе  проведен  экономический  анализ  полученных  результатов 
Установлено, что  применение  параболоцилиндрическич  концентраторов  позволяет 
уменьшить  площадь  ФЭП  на  25%, получать  электрическую  энергию  в  утренние  и 
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вечерние часы, а также при пасмурной погоде  Это обеспечивает снижение стоимо

сти производимой электроэнергии с 5,2 руб /кВт ч до 4,25 руб /кВт ч 
На  основании  анализа  литературных  данных,  проведенных  научных  исследо

ваний и полученных результатов были сделаны следующие выводы 
1  Для  электроснабжения  передвижных  пасек  возможно  применение  только 

автономных  солнечных  электростанций  на  основе  фотоэлектрических  преобразо
вателей  По сравнению  с другими  автономными  системами  электроснабжения  сол
нечные  электростанции  обладают  абсолютной  экологической  чистотой  и  не  сни
жают продуктивности пчел 

2  Установленные  в  результате  системного  анализа  статистические  законы  по
ступления  солнечной  энергии  показали,  что  в утренние  и  вечерние  часы  интенсив
ность солнечного излучения  снижается  в 79  раз, а при пасмурной  погоде в 45  раз 
Это требует  концентраторов  солнечного  излучения  с соответствующим  коэффици
ентом  концентрации 

3  Параметры  ориентации  фиксированных  батарей  фотоэлектрических  преоб
разователей  зависят  от  прозрачности  атмосферы,  причем  эта  зависимость  имеет 
максимальный  экстремум  Установлено,  что для условий  Ростовской  области  фик
сированные  батареи  ФЭП  должны  иметь  отрицательный  азимутальный  ушл  и со
ответствующий угол  наклона  Эю  объясняется  тем, что по многолетней  статистике 
атмосфера над территорией  Ростовской  области более прозрачна  в первой  полови
не дня 

4  Сравнительный  анализ  систем  концентрирования  солнечного  излучения  и 
систем слежения  за Солнцем  показал, что более эффективны  оптимально  ориенти
рованные  фиксированные  параболоцилиндрические  концентраторы  Вырабатывае
мая электроэнергия  в этом случае может быть увеличена  в  1,45 раза за счет исполь
зования рассеянного  излучения  Применение  параболоцилиндрических  концентра
торов эффективно  в утренние  и вечерние часы  и при  пасмурной  погоде  При  ясной 
погоде  применение  любых  концентраторов  неэффективно  изза  недопустимого  пе
регрева  фотоэлементов 

5  Установлено,  что  поступление  солнечной  энергии  находится  в  значитель
ной корреляционной  связи с потреблением электроэнергии,  что должно учитывать
ся  при  оптимизации  параметров  автономной  солнечной  электростанции  С  учетом 
этого  определено,  что  оптимальная  площадь  батарей  фотоэлектрических  преобра
зователей для  передвижной  пасеки  на  2025 ульев  составляет  0,3  м2, а  емкость  ак
кумуляторных  батарей  2  х  55 А ч  Вероятность  энергообеспечения  при  этом  будет 
не ниже 0,9 

6  Предлагаемая  автономная  электростанция  допускает,  при  обеспечении  вы
сокой  надежности  электроснабжения,  снижение  площади  батареи  фотоэлектриче
ских преобразователей  на 25% и уменьшение  за счет этого стоимости электроэнер
гии  с  5,2  руб /кВт ч до  4,25/ руб /кВт ч  Это  обеспечивает  ее высокую  конкуренто
способность 
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