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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  долю  процесса  доения  приходится  около 
40—45%  общих  затрат  труда  на  молочных  фермах.  Применение  машинного 
доения  коров  облегчает  труд  доярок,  повышает  производительность  труда, 
снижает  себестоимость  продукции  и  позволяет  получать  молоко  высокого 
качества. 

Электроснабжение  летних  лагерей  КРС  осуществляется  по  линиям 
электропередач  (ЛЭП),  которые,  как  и  все  сельские  электрические  сети,  от
личаются пониженной  надежностью. 

Большинство  сельскохозяйственных  районов  Южного  федерального 
округа  обладают  значительными  запасами  гелиоресурсов,  которые  могут 
быть  использованы  в  качестве  основного  источника  энергии  для  резервных 
электростанций.  Однако  отсутствие  методик  оптимизации  и  недостаточная 
обоснованность  параметров резервных  солнечных  электростанций  сдержива
ет  их  применение.  Поэтому  исследования  по  обоснованию  параметров  ре
зервной солнечной электростанции является  актуальными. 

Цель  работы    научное  обоснование  параметров  резервной  солнечной 
электростанции  для  летних  лагерей  КРС,  обеспечивающей  требуемую  на
дежность электроснабжения  при минимальной  стоимости  электроэнерпш. 

Объект  псследовання.  Модуль  аккумуляторной  резервной  солнечной 
электростанции  с  концентрирующим  устройством  для  резервирования  обо
рудования летнего лагеря  КРС. 

Предмет  исследования.  Зависимости  параметров  электроэнергии,  ге
нерируемой  фотоэлектрическими  преобразователями,  от  интенсивности  сол
нечного излучения, типа и параметров  концентратора. 

Научная  гипотеза    площадь  фотоэлектрического  преобразователя  и 
стоимость  вырабатываемой  электроэнергии  можно уменьшить  путем  обосно
вания  концентратора  солнечного  излучения  и  режимов  работы  солнечной 
электростанции для требуемой  надежности электроснабжения  потребителя. 

Рабочая  гипотеза    структура и параметры  аккумуляторной  резервной 
солнечной  электростанции  определяются  характеристиками  солнечного  из
лучения,  графиком  работы  резервируемого  электрооборудования,  надежно
стью основной  системы  электроснабжения. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  положения  теории  ве
роятностей,  методы  математической  статистики  и метод системного  анализа. 
Данные  экспериментальных  исследований  получены  с  использованием  со
временных  приборов  на  натурной  установке.  Для  проведения  исследований 
использованы  пакеты  программ  Statistica. 



Научную новизну  составили: 
1.  Зависимости  вырабатываемых  фотоэлектрическим  преобразовате

лем  напряжения  и  мощности  от  характеристик  солнечного  излу

чения. 
2.  Статистические  характеристики  сельских электрических  сетей. 
3.  Оптимальные параметры солнечного  модуля. 

Практическую  ценность  имеют следующие полученные  результаты: 
1.  Оптимальные  параметры  ориентации  фиксированного  солнечного 

коллектора  (азимутальньп"! угол и угол  наклона). 
2.  Геометрические  параметры  и режим работы  параболоцилиндриче

ских  фоклинов. 
3.  Параметры аккумуляторной резервной солнечной  электростанции. 

На защиту  выносятся: 

1.  Зависимости  интенсивности  солнечного  излучения,  гарантиро
ванные с заранее заданной  вероятностью  0,9. 

2.  Статистические  характеристики  участка  электрических  сетей 
Ростовской  области. 

3.  Характеристики  потребителей  электрической  энергии летнего  ла
геря и типичный  график резервируемой нагрузки летнего лагеря. 

4.  Зависимости  вырабатываемой  электроэнергии  эксперименталь
ной установкой  от характеристик  солнечного  излучения. 

5.  Параметры  и режимы  работы  аккумуляторной  резервной  солнеч
ной  электростанции. 

Апробация  работы  и публикации. Основные положения и  результаты 
исследований  диссертационной  работы  доложены  на  научнотехнических 
конференциях  ФГБОУ  ВПО  «АзовоЧерноморская  государственная  агроин
женерная  академия»  в 2008  2011  гг. и  ФГБОУ  ВПО  «Ставропольский  госу
дарственный аграрный университет»  в 2008  году. 

По  результатам  исследований  опубликовано  5  научных  статей,  в  том 
числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и получен  1 патент. 

Устройство  внедрено  в СПК  «Победа»  Целинского  района  Ростовской 
области. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения,  пяти разделов  основной  части,  общих  выводов,  списка литературы  из 
112 наименований  (в т.ч.  3  на  иностранных  языках).  Общий  объем  диссерта
ции    143 страницы  машинописного  текста,  содержит  53  рисунка  и  22  таб
лицы. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель, 
представлены  основные положения, выносимые на захциту  диссертации. 

В  первой  главе  «Состояние  вопроса  в области электроснабжения  лет

них  лагерей  КРС»  рассмотрены  основные  особенности  фермы  по  производ
ству  молока  и  определены  особенности  ее  электроснабжения,  рассмотрены 
основные  варианты  резервного  электроснабжения  летнего  лагеря  КРС,  рас
смотрены  проблемы  массового  использования  солнечных  электростанций  на 
основе  фотоэлектрических  преобразователей,  проанализированы  пути  повы
шения эффективности  солнечных  электростанций. 

Анализ  систем резервного  электроснабжения  показал,  что  наиболее  под
ходящим  является  применение  инверторноаккумуляторной  системы,  кото
рая  по  сравнению  с  остальными  резервными  системами  электроснабжения 
полностью  адаптирована  для  работы  с  альтернативными  источниками  энер
гии (солнечными  батареями). 

Большинство  районов, обладающих достаточными  запасами  гелиоресур
сов,  относятся  к сельскохозяйственным,  поэтому  в качестве  альтернативного 
источника энергии принята солнечная  батарея. 

Вопросами  повышения  эффективности  солнечных  электростанций  с  по
мощью  тонцентрирующих  устройств  занимались  многие  ученые  России: 
Д.С. Стребков, C.B. Оськин, С.М. Воронин, Ж. Алферов и др. 

Основным  способом  снизить  стоимость  электроэнергии,  произведенной 
солнечной  электростанцией,  является  уменьшение  площади  фотоэлектриче
ского  преобразователя.  Средний  период  работы  основного  источника  элек
троэнергии  во много  раз  больше  среднего  периода  отказа  даже  при  сущест
вующей  низкой  надежности  сельских  электросетей  (не  менее  чем  в  10  раз), 
следовательно,  мощность  и  площадь  фотоэлектрического  преобразователя 
можно  уменьшить  во  столько  же  раз.  Применение  концентрирующего  уст
ройства  дополнительно  повысит  эффективность  использования  солнечного 
излучения. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовали  решения  следующие 
задачи  исследования: 

1.  Теоретически  обосновать  структуру,  состав  и параметры  аккумулятор
ной  резервной  солнечной  электростанции  в зависимости  от  характери
стик концентрированного  солнечного  излучения. 

2.  Разработать теоретическую модель концентратора  солнечной  энергии. 
3.  Разработать  экспериментальную  установку  модуля  солнечной  электро

станции и проверить теоретические  зависимости. 



4.  Уточнить  методику  обоснования  параметров  модуля  резервной  сол

нечной  электростанции  для  автономных  сельскохозяйственных  объек

тов. 
5.  Оценить  эффективность  полученных результатов  и обосновать  условия 

применения аккумуляторной резервной  солнечной  электростанции. 
Во  второй  главе  «Теоретическое  обоснование  параметров  резервной 

солнечной  электростанции»  приведены  обоснование  метода  системного 
анализа  для  резервной  солнечной  аккумуляторной  электростанции,  анализ 
потребителей  на летнем лагере  КРС,  анализ  входящих  потоков энергии,  ана
лиз  периферийных  устройств.  Для  определения  режима  работы  резервной 
электростанции  вычислены  статистические  характеристики  электрических 
сетей. 

В  соответствии  с принципами  системного  анализа резервная  солнечная 
электростанция  для летнего лагеря  была  представлена  в виде  системы  (рису
нок  1). 

Сетевое  электроснабжение 

Рисунок  1    С'фуктурная  схема системы резервного  электроснабжения: 
1   фотоэлектрический  преобразователь  с  периферийными  устройствами; 

2   коммутатор;  3   аккумуляторная  батарея с контроллером  заряда; 
4   инвертор;  5   ключ; б   потребитель; Р   возмущающие  воздействия. 

В  данной  системе  действуют  следующие  возмущающие  воздействия: 
Р1    фактическая  интенсивность  солнечного  излучения,  которая  является 
случайной  величиной;  Р2    мощность,  вырабатываемая  фотоэлектрическим 
преобразователем;  РЗ    фактическое  состояние  сетевого  электроснабжения; 
Р4   потребность резервируемой нагрузки в электроэнергии 

Принятое  представление  резервной  электростанции  позволило  иссле
довать  ее  входы  и  выходы  и  на  основе  полученных  результатов  сформиро
вать требования к ее структуре и  параметрам. 



Были  проанализированы  возможные  потребители  электрической  энер
гии летнего лагеря (таблица  1). 

Таблица  1    Потребители электрической энергии летнего лагеря 

Технологический  процесс 
Допустимое время 

отключения электроэнергии, ч 

Система машинного доения  до  1 часа 

Система охлаждения молока  до  1 часа 

Подогрев воды на технологические  нужды  68  часов 

Система  водоснабжения  6—8 часов 

Освещение  1014 часов 

Так  как  на  всех  фермах  применяется  типовое  доильное  оборудование, 
было  рассмотрено  фермерское  хозяйство  на 60 голов,  в котором  установлена 
передвижная  доильная установка  ПДУ8  и организовано  доение  в летнем  ла
гере в переносные  ведра. 

Рассмотрено  трехразовое  доение  как  наиболее  общий  вариант  доения 
животных.  Суточный  график  потребления  электроэнергии  состоит  из  3  цик
лов:  утренняя,  обеденная  и  вечерняя  дойки.  Продолжительность  одной 
дойки    один  час.  Нагрузочный  график  работы  доильной  установки  пред
ставлен на рисунке 2. 
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Рисунок  2    Структура  потребляемой  электроэнергии  при  трехразовом 
доении  в  переносные  ведра:  1   осветительные  приборы;  2    подогрев  воды 
на  технологические  нужды;  3    система  машинного  доения;  4    система 
водоснабжения 

В  рассмотренном  фермерском  хозяйстве  доение  в летнем  лагере  органи
зовано  в переносные  ведра. При пропускной  способности  установки  60 голов 
за  час  и  присоединенной  мощности  установки  4  кВт  резервируемая  мощ
ность составила 4 кВт. 

Для  расчета  аккумуляторной  резервной  электростанции  необходимо 
пользоваться  интенсивностью  солнечного  излучения,  гарантированной  с  ка



който,  заранее  заданной,  вероятностью.  Такая  вероятность  интенсивности 
солнечного  излучения  соответствует  вероятности  попадания  случайной  ве
личины в заданный интервал и может быть определена следующим  образом: 

Р С К . ^ К ^ К ^ ) ^ ! ; ; " ^ ! ) ^ ,  (1) 

где P(Nx<N<Nп,ax)   вероятность  того, что  интенсивность  солнечного  излуче
ния  будет  находиться  в  интервале  Nx...Nmax;  Nx    гарантированная  интен
сивность  солнечного  излучения,  Вт/м^;  N„,3*   максимально  возможная  ин
тенсивность солнечного излучения в данной местности,  Вт/м^. 

Если  интенсивность  солнечного  излучения  распределена  по  нормаль
ному закону, что имеет место на территории Ростовской области, то искомую 
вероятность можно определить, используя функцию  Лапласа: 

P ( N x < N < N „ , J  = Ф   ф  (2) 

где  Ы   математическое  ожидание  интенсивности  солнечного  излучения 
(данные  метеостанций),  Вт/м^;  ос    стандартное  отклонение  интенсивности 
солнечного излучения, Вт/м^. 

Гарантированная  интенсивность  солнечного  излучения  с  апреля  по  сен
тябрь включительно была вычислена с заданной вероятностью  0,9. 

Особенностью  работы  аккумуляторных  резервных  электростанций  яв
ляется  их  циклическое  действие.  При  использовании  в  качестве  источника 
энергии  солнечного  излучения  временные  характеристики  цикла  "заряд
разряд"  приобретают  весьма  большое  значение,  так  как  обязательно  исполь
зуются при обосновании параметров солнечной  электростанции. 

Были  рассмотрены  электрические  сети  Ростовской  области,  которые 
приняты  в  качестве  представительной  выборки  генеральной  совокупности. 
Отключения  фиксировались  непосредственно  у  потребителя  электроэнергии 
в  период  20082009  гг. В  результате  статистического  анализа  были  опреде
лены  интенсивности  отказов  и  систематизированы  по  времени  его  наступле
ния  в течение  суток  и  продолжительности  отключений.  Обработка  статисти
ческих данных  с помощью  вычислительной  программы  "Статистика"  показа
ла,  что  время  отключения  и продолжительность  отказов  наиболее точно  под
чиняются нормальному закону (рисунки 3, 4). 

Было  определено  значение  математического  ожидания  генеральной  со
вокупности,  согласующегося  с данными  выборки,  и  это  значение  удовлетво
ряет неравенству  11 ч  13 мин < т <  11 ч 37 мин. 



Надежность  резервного  электроснабжения  определяется  следующим 

образом: 
Ррэс(^) = 1Рвкл(^от),  (3) 

где  Ррэс(т:)    вероятность  безотказной  работы  системы  резервного  электро
снабжения;  Рвкл('Сот)    вероятность  включения  АРЭС  в  гарантированный  пе
риод  зарядки. 
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Рисунок  3    График  распределения  отказов  по  часам  суток:  1   нормальная 
кривая  количества  отказов  по  часам  суток;  2    реальная  кривая  количества 
отказов по часам  суток 
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Рисунок  4    График  распределения  отказов  по  продолжительности 
наступления:  1   нормальная  кривая  распределения  отказов  по  продолжи
тельности  времени;  2   реальная  кривая распределения  отказов по  продолжи
тельности  времени 
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Полученные статистические характеристики приведены в таблице 2. 

Параметр  Величина 

Математическое ожидание распределения отказов по часам суток  11ч 25 мин 

Стандартное отклонение распределения отказов по часам суток  4ч 23 мин 

Математическое ожидание продолжительности  отказов  Зч 15 мин 

Стандартное отклонение продолжительности  отказов  1ч 35 мин 

Вероятность совпадения отключения с периодом работы доильной установки  0,08 

Интенсивность потока отказов  0,011сут'' 

Вероятность безотказной работы за 9 суток  0,91 

Надежность резервного  электроснабжения  0,992 

Проведен  сравнительный  анализ  концентрирующих  устройств,  пред
ложена  теоретическая  модель концентрирующего устройства, рассчитана  ем
кость  аккумуляторных  батарей,  определена  площадь  фотоэлектрических 
преобразователей,  приведена  структурная  схема  системы  резервного  элек
троснабжения. 

При  выборе  состава  аккумуляторной  резервной  электростанции  необ
ходимо  максимально  снизить  ее  стоимость,  при  сохранении  высокой  надеж
ности  резервирования.  Основным  путем  снижения  стоимости  установки  яв
ляется  уменьшение  площади  фотоэлектрического  преобразователя  при  ис
пользовании  концентрирующего  устройства. 

Сравнивая  системы  с  приемниками,  расположенными  в  проходящем 
потоке  концентрированного  излучения,  было  определено,  что  для  работы 
фотоэлектрического  преобразователя  в течение  всего дня  наиболее  приемле
мыми  являются  параболоцилиндрические  фоклины,  обладающие  рядом  дос
тоинств:  имеют наименьшее  энергопотребление  на систему  слежения;  по ма
териалоемкости  практически  равноценны  односекционным  и  многосекцион
ным  плоским  концентраторам;  наиболее  эффективно  используют  солнечное 
излучение;  форма  выходного  сечения  параболоцилиндрического  фоклина 
наиболее  подходит для серийно  выпускаемых  фотоэлектрических  преобразо
вателей;  длина параболоцилиндрического  фоклина не ограничена, что  позво
лит  достаточно  легко  набрать  необходимую  мощность  солнечной  электро
станции, максимально эффективно используя предоставленное  пространство. 

Особенностью  параболоцилиндрического  фоклина  является  то, что в те
чение  суток  он работает эффективно  лишь  в определенный  период суток.  На 
рисунке  5  показано  входное  сечение  концентратора  с  азимутальным  ходом 
лучей солнца в течение суток. 
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Рисунок  5  — Азимутальное  падение  лучей  солнца  на  входное  сечение 
концентратора:  1)   время  6:30;  2)   время  9:30;  3)   время  12:30; 4)   время 
15:30; 5 ) время  18:30 

Из рисунка видно, что с 6:30 до  12:30 входное  сечение образуется  между 
поверхностями  1;  1"; 4"; 4 и  1; 2; 3; 4. С  12:30 до  18:30 входное сечение  обра
зуется  между  поверхностями  1; 2;  2";  1" и  1; 2;  3;  4. На  основании  рисунка 
также  можно  предположить,  что при  азимутальном угле наклона  14,3  граду
са  параболоцилиндрический  фоклин  концеьггрирует  весь  поток  солнечного 
излучения,  падающего  на входное  сечение  концентратора  в период  с  6:30  до 
12:30,  а  в  оставшееся  время  концентрируется  лишь  часть  потока  солнечного 
излучения. 

Исследования  производились  на  фотоэлектрическом  преобразователе 
САТУРН БС25 с размерами  800x400x60  мм. 

Был  принят  концентратор  в  виде  параболоцилиндрического  фоклина  с 
параметрами: угол раскрытия   18°; коэффициент отражения   0,75. 

При  а  =18°  для  фотоэлектрического  преобразователя  САТУРН  БС25 
геометрические  размеры  концентратора  имеют  следующие  значения: 
0=1152  мм,  (1=355 мм,  Н=2300  мм.  После  усечения  геометрические  размеры 
концентратора  стали  следующими:  В=1121  мм,  ё=355  мм,  Н=1665  мм,  при 
этом а=24°, а высота концентратора уменьшилась на 28%. 

Учитывая  азимутальный  угол  наклона  и угол  наклона  к горизонту,  бы
ли  определены  необходимые  площади  сечений  и  получена  зависимость  ко
эффициента концентрации исследуемого устройства  (рисунок 6). 
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Рисунок 6   График теоретической  зависимость коэффициента  концентрации 
исследуемого  концентратора 

На  рисунке  7  показана  теоретически  установленная  интенсивность  по
тока  солнечного  излучения  с  гарантированной  вероятностью  0,9  на  выходе 
концентрирующего устройства в июле. 
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Рисунок 7   График теоретической зависимости интенсивности  потока 
солнечного излучения  на выходе исследуемого  концентратора 

На  рисунке  8  показан  график  теоретически  определенной  мощности, 
вырабатываемой  экспериментальной  установкой.  При  расчетах  использова
лись ранее установленные  данные поступления потока солнечного  излучения 
с гарантированной  вероятностью  0,9. 
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Рисунок  8   График теоретической зависимости вырабатываемой  мощности 
экспериментальной  установкой 

Емкость  аккумуляторных  батарей  составила  соответственно  333  Ач. 
В  резервной  электростанции  предлагается  использовать  две  аккумуляторные 
батареи  емкостью  по  170 Ач  каждая.  Площадь  фотоэлектрических  преобра
зователей,  необходимая  для заряда аккумуляторных  батарей  в течение  гаран
тированного  периода  зарядки,  составила  0,81  м^  с  учетом  влияния  концен
трирующего устройства  и 3,4 м^ без учета влияния  концентратора. 

Присоединенная  мощность  системы машинного доения  ПДУ8  состав
ляет  4  кВт.  Основным  потребителем  является  электродвигатель  вакуумного 
насоса,  поэтому  нагрузка  носит  синусоидальный  характер.  Инвертор  выби
ратся  по  следующим  требованиям:  номинальная  мощность    4  кВт,  форма 
выходного  напряжения    синусоида.  На  основании  этого  был  предложен  ин
вертор МоЬ11еп8Р4000С с функцией зарядного устройства от сети 220 В. 

Использование  такого  инвертора  позволяет  упростить  состав  системы 
резервного  электроснабжения.  На рисунке  9 представлена  структурная  схема 
системы  резервного  электроснабжения  с  учетом  особенностей  инвертора 
МоЫ1еп8Р4000С. 

Сетевое  электооснабжение 
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Рисунок 9   Состав системы резервного электроснабжения:  1    концентратор 
солнечной энергии; 2   фотоэлектрический  преобразователь; 

3   аккумуляторная  батарея с контроллером  заряда; 4   инвертор; 
5   потребитель 
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В  третьей  главе  «Программа  и методика  экспериментальных  иссле

дований  модуля  солнечной  электростанции»  приведены  общие  положе

ния,  основные  задачи  экспериментальных  исследований,  описана  лаборатор

ная  установка. 
Задачей  экспериментальных  исследований  является  получение  данных 

о работе  солнечного модуля  с концентратором  при различной  интенсивности 
солнечного  излучения.  По.11>ченные данные  используются  для  уточнения  ре
жимов  работы  солнечной  электростанции  и  определения  площади  фотоэлек
трического  преобразователя  с учетом  влияния  концентрирующего  устройст

ва. 
В ходе эксперимента  были выполнены следующие  опыты: 
•  получение  вольтамперной  характеристики  солнечного  модуля  при 

различной интенсивности  солнечного  излучения; 
"  исследование  мощности  солнечного  модуля  при  различной  нагруз

ке,  интенсивности  солнечного  излучения,  наличии  или  отсутствии 
концентратора. 

На  рисунке  10  показана  лабораторная  установка,  на  которой  произво

дились  исследования. 

Рисунок  10   Усеченный параболоцилиндрический  фоклин 
с  фотоэлектрическим  преобразователем:  1    фотоэлектрический 

преобразователь;  2   концентрирующее  устройство 
В  четвертой  главе  «Результаты  экспериментальных  исследований 

модуля  солнечной  электростанции»  определены  значения  вырабатываемой 
мощности  и  напряжения  натурного  образца  модуля  аккумуляторной  резерв
ной  солнечной  электростанции. 

Исследования  экспериментальной  установки  проводились  в  20102011 

годах  в  июле  и  августе  на  территории  Ростовской  области  в  районе  города 

Зернограда. 
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Были  произведены  следующие  эксперименты:  исследование  фотоэлек
трического  преобразователя  на  батарею  сопротивлений  при  фиксированном 
угле  наклона  установки  (20,5;  28,  36  и  44  град)  и  азимутальном  угле  14,6; 
испытание  фотоэлектрического  преобразователя  без  концентратора  на  бата
рею  сопротивлений  при  его  фиксированном  угле  ориентации  (20,5;  28,  36  и 
44 фад)  и азимутальном угле  14,6. 

Анализ  опытных  данных  показал,  что  оптимальный  угол  наклона 
составляет  28°,  при  нем  наблюдается  максимальная  выработка  мощности, 
выходное  напряжение  на  фотоэлектрическом  преобразователе  также 
максимальное.  На  рисунке  11  представлены  зависимости  вырабатыввемой 
мощности  фотоэлектрического  преобразователя  без  концентратора,  с 
концентратором,  и с концентратором,  длина которого увеличена  на 300 мм  в 
восточную сторону,  при угле наклона к горизонту равному  28°. 
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Рисунок  11  — График  зависимости  вырабатываемой  мощности  в  течение 
суток:  1    фотоэлектрический  преобразователь  без  концентратора; 
2    экспериментальная  установка  (длина  фоклина  равна  длине  ФЭП); 
3    экспериментальная  установка  (длина  фоклина  увеличена  в  восточную 
сторону) 

График  экспериментальной  зависимости  вырабатываемого  напряжения 
фотоэлектрическим  преобразователем,  экспериментальной  установкой 
(длина  параболоцилиндрического  фоклина  равна  длине  ФЭП), 
экспериментальной  з'становкой  (длина  параболоцилиндрического  фоклина 
увеличена  на  300  мм  в  восточную  сторону)  при  угле  наклона  к  горизонту, 
равному 28°, приведен  на рисунке  12. 
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Рисунок  12    Зависимость  вырабатываемого  напряжения  в  течение  суток: 
1    фотоэлектрический  преобразователь  без  концентратора;  2   эксперимен
тальная установка  (длина фоклина равна длине ФЭП); 3   экспериментальная 
установка  (длина  фоклина  увеличена  в  восточную  сторону);  4   напряжение 
заряда 

Проверка  по  критерию  Кохрена  (таблица  3) показала,  что  эксперимен
тальные  результаты  не противоречат  теоретическим,  на основании чего  мож
но  рекомендовать  предлагаемую  методику  расчета  параметров  солнечной 
электростанции  и режимы  ее работы для практического  применения. 

Таблица 3   Сходимость экспериментальных  и теоретических  положений 
Интенсив

ность солнеч Мощность ФЭП 

Теоретиче

ская мощ Диспер 5 <  1 

ного  излуче

ния, Вт/м^ 

в эксперименте,  Вт 
ность ФЭП, 

Вт 

сия  О  О 

53,8  0,04  0,05  0,04  0,05  0,26  13,95 

89,6  1,52  2,45  1,83  2,12  4,1  10,26  „  о 

268,9  9,03  8,16  8,54  8,87  8,52  7,99  00  т 
ю 

340,6  21,37  23,39  23,33  23,35  26,97  8,5 

412,3  23,32  23,78  23,01  23,42  33,25  8,93 

На  рисунке  13 представлен  график  зависимости  вырабатываемой  мощ

ности  экспериментальной  установкой  и  зависимостей,  рассчитанных  теоре

тически. 
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Рисунок  13  —  Графики  зависимости  вырабатываемой  мощности  в  течение 
суток:  1   мощность,  выработанная  на  практике;  2    мощность,  полученная 
теоретически  на  основании  гарантированных  данных  интенсивности  потока 
солнечного  излучения; 3   мощность,  полученная теоретически  на  основании 
действующих  значений интенсивности  потока солнечного  излучения 

Выходное  напряжение  на  фотоэлектрическом  преобразователе  зависит 
от  присоединенной  нагрузки.  Эксперимент  показал,  что  период  заряда  без 
концентратора  составил  всего  3  ч  15  мин.  Применение  концентрирующего 
устройства  позволило  увеличить  период  зарядки  до  5 ч  25  мин.  Кроме  того, 
был предложен  алгоритм работы  нескольких одинаковых  фотоэлектрических 
преобразователй,  который  позволит  увеличить  период  зарядки  до  11 часов и 
увеличить  вырабатываемую  энергию  с  1  м^  фотоэлектрических  преоб
разователей, пригодную для аккумулирования,  с 224 Втч до 463 Втч. 

В  пятой  главе  «Экономическая  эффективность  резервной 

солнечной  элекгростанцнн»  в  соответствии  с  методическими  реко
мендациями  определены  капитальные  вложения;  спрогнозированы  два 
варианта  роста  цен  на  электроэнергию  в  течение  25  лет;  определены 
экономические  эффекты  для  этих  прогнозов  и  разница  цены  на 
электроэнергию  по  первому  и  второму  варианту  для  обоих  прогнозов.  Если 
рост тарифов не превысит 45%  в течение расчетного  срока эксплуатации,  то 
экономический  эффект  будет  незначительным  и  составит  1330  руб.  По 
второму  прогнозу  тенденции  роста  тарифов  на  электроэнергию  получаем 
прибавку,  практически  соизмеримую  с  капитальными  вложениями,  равную 
14000  руб.  Стоит  отметить,  что  если  в  течение  срока  эксплуатации 
государство  начнет  поддержку  использования  возобновляемых  источников 
энергии, то экономический  эффект станет гораздо  больше. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для  резервного  электроснабжения  летних  лагерей  КРС  наиболее  эф

фективными  являются  инверторноаккумуляторные  системы,  получающие 

энергию  для  заряда  аккумуляторных  батарей  от  фотоэлектрического  преоб

разователя  с  концентрирующим  устройством.  Выявленные  статистические 

характеристики  надежности  сельских  линий  электропередачи  позволили  ус

тановить, что  время  наступления  отказа в электроснабжении  и его  продолжи

тельность  распределены  по  нормальному  закону.  Математическое  ожидание 

и  стандартное  отклонение  распределения  отказов  по  часам  суток  составляют 

11  ч  25  мин  (текущее  время)  и  4  ч  23  мин  соответственно.  Математическое 

ожидание  и  стандартное  отклонение  продолжительности  отказов  составляют 

3 ч  15 мин и  1  ч 35  мин. 

2.  При  расчетном  периоде  в  9  суток  вероятность  отказа  в  электроснаб

жении    0,09.  При  этом  наибольшее  число  отказов  сетевого  электроснабже

ния приходится  на время  обеденной  дойки и вероятность  совпадения  отказа  с 

периодом работы  системы  машинного доения составляет  0,08. 

3.  Применение  аккумуляторной  резервной  солнечной  электростанции 

позволяет  увеличить надежность электроснабжения  с 0,91 до  0,992. 

4.  Установлено,  что  применение  концентратора  солнечной  энергии  в 

виде  параболоцилиндрического  фоклина  позволяет  увеличить  выработку 

электрической  энергии  в  2,2  раза.  При  переключения  фотоэлектрических 

преобразователей  с  параллельного  соединения  на  последовательное  выраба

тываемая  электрическая  энергия увеличивается  еще в  1,3  раза. Это  позволяет 

уменьшить  площадь  фотоэлектрического  преобразователя  более  чем  в  2,5 

раза. 

5.  Установлено,  что  оптимальными  по  выработке  электроэнергии  яв

ляются  следующие  параметры  ориентации  батареи  ФЭП:  азимутальный  угол 

14,3°,  угол  наклона    28°;  длина  фоклина  увеличена  на  300  мм  в  восточную 

сторону  относительно  фотоэлектрического  преобразователя.  При  такой  ори

ентации  выработка  электроэнергии  достигает  максимума  и  по  сравнению  с 

классической  ориентацией  увеличивается  в  1,2 раза. 

6.  Анализ  техникоэкономических  показателей  аккумуляторной  ре

зервной  солнечной  электростанции  показал,  что  при  прогнозируемом  росте 

цен  на  электроэнергию,  не  превышающем  45%  в  год,  в  течение  25  лет  эко

номическая  эффективность,  состоящая  в  экономии  денежных  средств  на  оп

лату  электроэнергии,  составит  1330  руб.  По  второму  прогнозу  тенденции 

роста тарифов на электроэнергию  экономия составит  14000  руб. 
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