
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский 

 Томский политехнический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Охорзина Алѐна Витальевна 

 

ЭКОНОМИЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА ДЛЯ 

УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

Специальность 05.20.02– Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

д.т.н. Алексей Васильевич Юрченко  

 

 

 

Томск – 2017  



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ....................................................................................................................... 4 

Глава 1. Электрофизические основы работы гибридных СЭС ............................ 13 

1.1. Эффективность использования солнечных систем ........................................ 16 

1.2. Физика работы фотоэлектрических преобразователей .................................. 20 

1.3. Физика работы тепловых коллекторов ............................................................ 25 

1.4. Обзор гибридных солнечных установок .......................................................... 28 

1.5. Выводы по главе 1 .............................................................................................. 34 

Глава 2. Математическая модель работы гибридной системы ............................. 36 

2.1. Определение приходящей солнечной радиации на поверхность 

фотоэлектрического модуля ..................................................................................... 37 

2.1.1. Расчет эффективности применения систем слежения ................................. 40 

2.2. Критерий эффективности работы солнечных энергоустановок в реальных 

условиях...................................................................................................................... 42 

2.3. Функционирования фотоэлектрического элемента на основе двойной 

экспоненциальной модели ........................................................................................ 48 

2.4. Расчет и моделирование теплового коллектора .............................................. 55 

2.4.1 Теоритические основы расчета тепловых коллекторов ............................... 55 

2.4.2 Модель распределения тепла для единичного участка ................................ 65 

2.4.3 Математическое моделирование в пакете Simulink ..................................... 67 

2.5. Вывод по главе 2 ................................................................................................. 71 

Глава 3. Гибридная солнечная энергоустановка .................................................... 73 

3.1. Конструкция гибридной СЭС ........................................................................... 75 

3.2. Алгоритм управления гибридной СЭС ............................................................ 82 

3.3. Выводы по главе 3 .............................................................................................. 86 



3 

 

Глава 4. Экспериментальная проверка эффективности работы гибридной СЭС в 

натурных условиях .................................................................................................... 87 

4.1. Лабораторный эксперимент .............................................................................. 87 

4.2. Натурный эксперимент ...................................................................................... 90 

4.4. Вывод по главе 4 ................................................................................................. 94 

Заключение ................................................................................................................. 95 

Список использованных источников ...................................................................... 96 

Приложение А Акт внедрения результатов работы в ОАО НИИПП ................ 105 

Приложение Б Акт о внедрении в производство ТОО «Улар Gold» ................. 106 

Приложение В Акт о внедрении результатов работы в учебный процесс ПМЭ 

ТПУ ........................................................................................................................... 107 

Приложение Г Акт о внедрении результатов работы в учебный процесс КарГТУ

 ................................................................................................................................... 108 

  



4 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. Территория Сибири занимает 70% 

территории России, на которой проживает 25 млн. человек. Большинство 

населения живет в областях без централизованного энергоснабжения. Большие 

транспортные расходы, высокая амортизация и постоянный рост цен на 

топливо являются главной причиной высоких тарифов на производимую в 

децентрализованных энергосистемах электроэнергию. Также системы 

энергоснабжения на угле, газе и дизельном топливе оказывают негативное 

влияние на уникальную экологию Сибири.  

В энергоснабжении сельского хозяйства Сибири можно отметить 

следующие факторы: рассредоточенные и удаленные сельские и 

сельскохозяйственные потребители, низкие мощности, значительный износ 

инфраструктурных объектов (электрических сетей, газовых и тепловых 

магистралей). Плохое состояние дорог уменьшает срок службы автотранспорта 

и способствует к дополнительным издержкам. Что в итоге приводит к тому, что 

стоимость доставки сельскохозяйственных продуктов достигает 40% от 

себестоимости.  

Одну из ведущих ролей в сельском хозяйстве Сибири занимает 

животноводство, которое требует значительных затрат топлива и 

электроэнергии. Современные сельские хозяйства осуществляют первичную 

переработку продуктов на месте, что продлевает срок хранения, но значительно 

увеличивает энергопотребление. Данная тенденция будет с каждым годом 

увеличиваться, так как потребитель готов покупать экологически чистые 

продукты, а сельскохозяйственный производитель, наращивая объемы, 

увеличивает потребление электроэнергии. 

Решение проблемы обеспечения энергетических потребностей населения, 

сельского хозяйства и малой промышленности в регионах, удалѐнных от 

централизованных энергосетей, при условии их экологичности возможно 

решить с помощью внедрения автономных систем альтернативной энергетики.  
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Наибольшим потенциалом обладает солнечная энергетика вследствие 

своей повсеместной распространенности, масштабности и экологической 

чистоте. 

 Использование энергии приходящей от солнца позволяет решить 

острые социально-экономические проблемы; 

 энергоснабжение фермерских хозяйств, мест сезонной работы, 

садово-огородных строений, индивидуального жилья и дач; 

 снижения вредных воздействий на природную среду; 

 обеспечение автономного энергоснабжения в регионах с низкой 

плотностью населения; 

 стабилизация централизованного сетевого энергоснабжения с 

дефицитом мощности и значительными потерями в сельском 

хозяйстве из-за нестабильности питающей энергосети; 

 повышения надѐжности энергообеспечения всех регионов страны за 

счѐт создания дополнительных автономных (резервных) источников. 

Главной чертой, характеризующей практическое использование солнечной 

энергии, является высокая стоимость получаемой тепловой и электрической 

энергии по сравнению с традиционными источниками. Но с другой стороны, 

существует устойчивый тренд на снижение стоимости солнечных 

энергоустановок (СЭС), обусловленный научными достижениями в 

совершенствовании методов их производства и использования, а также 

повышение стоимости традиционных ископаемых источников энергии, 

вызванный их истощением и усложнением технологии добычи. В 

доказательство этого утверждения можно привести следующую информацию, 

что темпы роста солнечной энергетики в мире уже несколько лет подряд 

составляют 30% и более, что превышает темпы роста традиционной угольной и 

газовой энергетики. 

Таким образом, создание экономичной автономной энергоустановки 

преобразующей солнечную радиацию в полезную (тепловую и электрическую) 
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энергию позволит решить проблемы энергоснабжения на обширной территории 

Сибири, уменьшит потери в сельском хозяйстве и снизит риск загрязнения 

окружающей среды. 

Степень разработанности темы исследования. Исследование и 

оптимизация энергоэффективности СЭС и гибридных систем 

электроснабжения на их основе представляет актуальную задачу, решению 

которой посвящены работы многих российских и зарубежных учѐных: 

Лукутина Б.В., Попеля О.С., Махмуда М., Брауна Л., Лопеса Р., и др. 

Большое внимание источникам энергии уделяется в странах Европы и 

Америки. Основные достижения в этой области обобщены в работе Чоу (2010), 

в которой описаны общие модели и эксперименты, характерные для данного 

направления техники. В России практическое применение солнечной энергии 

сконцентрировано в сельском хозяйстве: Тайсаева В.Т., Стребков Д.С., 

Виссарионов В.И., Тихомиров A.B. 

В отношении исследований направленных на преобразование солнечной 

радиации в электрическую и тепловую энергии отдельного внимания 

заслуживает работа группы Eindohoven (Зондаг, 2008), поскольку он 

представляет собой систематический анализ проблем, моделей и 

экспериментальных результатов в этой области. Х.А. Зондаг, голландский 

ученый, изучающий различные виды солнечных установок интегрированных в 

здание, предложил несколько конструкций на основе воздушного охлаждения 

для эффективного использования их в регионах с повышенной облачностью. 

Группа итальянских исследователей (М. Роза-Клот, П. Роза-Клот и Д.М. Тина) 

разработала TESPI-панель принципиально отличающуюся от остальных тем, 

что сначала расположен теплообменник, а за ним фотоэлектрическая панель.  

Таким образом, исследование и разработка, посвященные 

энергоэффективным автономным и гибридным СЭС актуальны и направлены 

на решение хозяйственных задач. 

Научная идея. Повышение эффективности и экономичности солнечных 

энергоустановок на основе кремниевых фотоэлектрических преобразователей 
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для удаленных потребителей за счет применения концентраторов, систем 

охлаждения и ориентации на солнце. 

Целью диссертационной работы является разработка энергоэффективной 

установки преобразующую солнечную энергию для обеспечения стабильного 

электроснабжения удаленных от центральных сетей потребителей 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи 

исследований: 

1. Проанализировать мировой опыт использования автономных солнечных 

гибридных систем. 

2. Разработать физико-математическую модель, описывающую работу 

теплосолнечной энергоустановки, и методику оценки эффективности ее 

работы. 

3. Разработать конструкцию гибридной СЭС с системой слежения за 

солнцем и создать алгоритм управления системой, позволяющий работать в 

автономном режиме.  

4. Провести натурные испытания гибридной энергетической установки для 

практического подтверждения работоспособности и эффективности системы, а 

также оценить еѐ эффективность в реальных условиях. 

Научная новизна.  

1. Интегральная методика оценки эффективности применения солнечных 

энергосистем в реальных условиях. 

2. Масштабируемые конструктивные и технические решения для создания 

гибридных концентраторных СЭС с системами ориентации на солнце и 

утилизацией тепловой энергии. 

3. Алгоритм управления гибридной энергоустановкой, обеспечивающая 

автономность и экономичность работы, ориентацию на солнце, контроль 

нагрева кремниевых фотоэлектрических модулей и отвод избыточного тепла от 

модулей с последующим использованием этой теплоты. 

 

 



8 

 

Теоретическая и практическая значимость.  

Получен способ оценки работы гибридной солнечной энергосистемы на 

основе оценки преобразования приходящей солнечной мощности к полученной 

полезной энергии. 

Полученные физико-математические модели работы гибридной солнечной 

энергосистемы используются в учебном процессе кафедры «Промышленной и 

медицинской электроники» ФГАОУ ВО «Национального исследовательского 

Томского политехнического университете» при изучении дисциплины 

«Физические основы электроники» по направлению 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника. 

Результаты работы включены в лекционный курс и лабораторный 

практикум элективной дисциплины «Энергообеспечение электронных систем 

связи и телекоммуникации» рабочего учебного плана бакалавров 

специальности 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникация» на 

кафедре Технологии и системы связи в Карагандинском государственном 

техническом университете. 

Полученные конструктивные решения для повышения эффективности 

работы солнечной энергоустановки используются в производственных 

условиях АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых 

приборов» (г. Томск) и ТОО «Улар Gold» (г. Караганда, Казахстан). 

Методология и методы исследования. В диссертации методы 

физического и математического моделирования с применением программного 

пакета Matlab, метод лабораторного и полевого/натурного исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод оценки эффективности преобразования приходящей солнечной 

радиации в полезную энергию на основе среднемесячных значений данных 

величин; 

2. Алгоритм управления гибридной солнечной энергоустановкой, 

позволяющий повысить однородность выработки электрической и тепловой 

энергии в течение светового дня; 
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3. Принцип реализации гибридных СЭС, позволяющих повысить 

эффективность и обеспечить автономность гибридной установки. 

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 

работы подтверждается экспериментальными данными работы гибридной 

энергоустановки, актами практического внедрения, а также опубликованными 

научными работами. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались на 20 Всероссийских 

и международных конференциях:  

1. Международная конференция «Когнитивная робототехника», 7-12 

декабря, г. Томск, 2016 г. 

2. VII Научно-практическая конференция «Информационно-измерительная 

техника и технология» с международным участием, 25 – 28 мая, Томск, 2016 г. 

3. XVII Международная научно-техническая конференция «Измерение, 

контроль, информатизация», 19 мая, г. Барнаул, 2016 г. 

4. 11th International Forum on Strategic Technology (IFOST-2016), 1 – 3 

июня, г. Новосибирск, 2016г. 

5. XIX Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых и 

студентов с международным участием «Современные проблемы 

радиоэлектроники», посвященной 121-й годовщине Дня радио, 5 – 6 мая, г. 

Красноярск, 2016 г. 

6. The European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU 

PVSEC), 14-18 сентября, Гамбург, Германия, 2015 г. 

7. The 7th International Conference on Sensors and Signals (SENSIG '15), 12-

14 декабря, Будапешт, Венгрия, 2015 г. 

8. International Young Scientists Conference ―Renewable Energy – 

Biotechnology – Nanotechnology‖, 19-23 мая , г. Томск, 2014 г.  

9. 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 22 - 26 

сентября, Амстердам, Голландия, 2014. 
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10. V научно-практическая конференция с международным участием 

«Информационно-измерительная техника и технологии», 19-23 Мая, г. Томск, 

2014 г.  

11. XV Международная научно-техническая конференция «Измерение, 

контроль, информатизация», 23 Апреля, г. Барнаул, 2014 г.  

12. 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU 

PVSEC), 30 сентября-4 октября, Париж, Франция, 2013 г.  

13. IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационно-измерительная техника», 13-17 мая, г. Томск, 2013 г. 

14. 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 

Frankfurt am Main, 25-28 сентября, Франкфурт, Германия, 2012 г..  

15. XVIII Международная научно-практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии», ТПУ, 9-

13 Апреля, г. Томск, 2012 г. 

16. XVII Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» - ТПУ, 

18-22 Апреля, г. Томск, 2011 г. 

17. II Научно-практическая конференция «Информационно-измерительная 

техника и технологии» - ТПУ, 5-7 Мая, г.Томск, 2011 г.  

18. Всероссийская школа-конференция молодых ученых "Методы и 

средства неразрушающего контроля", ТПУ, 29-31 Июля, г. Томск, 2011 г. 

19. XVI Международная научно-практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» -, ТПУ, 

12-16 апреля, г.Томск, 2010 г.  

20. I Научно-практическая конференция «Информационно-измерительная 

техника и технологии» – ТПУ, 25-26 февраля, г. Томск, 2010 г. 

По результатам докладов на конференции и участия в выставках имеются 

следующие награды: 
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 Диплом I степени за доклад «Алгоритм работы автономной солнечной 

энергосистемы», представленную на Международной конференции 

«Когнитивная робототехника», 7-12 декабря 2016, г. Томск. 

 Диплом I степени за разработку «Комбинированная солнечная 

энергоустановка», представленную на VII Научно-практической 

конференции «Информационно-измерительная техника и технология» с 

международным участием, 25 – 28 мая, г. Томск, 2016г.  

 Серебряная медаль 4-ой специализированной Международной выставки 

«Измерения, мир, человек-2014» за разработку «Прототип автономного 

теплосолнечного комплекса» Барнаул, 23 Апреля 2014. 

 Золотая медаль за разработку «Система автоматического освещения с 

электропитанием от гибридной ветро-солнечной установки», 3 

международная выставка научно-технических и инновационных 

разработок «Измерение, Мир, Человек», Барнаул, 10-11 апреля 2013 г. 

 Серебряная медаль за разработку «Двухкоординатная система ориентации 

на Солнце для фотоэлектрических установок», представленную на II-ой 

Международной выставке научно-технических и инновационных 

разработок «Измерение, мир, человек-2012», г. Барнаул. 

 Диплом I степени за разработку «Двухосевая система слежения за 

Солнцем» по итогам выставки научно-технических и инновационных 

разработок в рамках III Всероссийской научно-практической конференции 

«Информационно-измерительная техника и технологии», 3-5 мая 2012 г., г. 

Томск. 

 Диплом II степени за лучшую научную работу «Анализ систем ориентации 

за солнцем для солнечных энергоустановок», представленную на 

университетский конкурс по приборостроению и автоматике, 30 ноября 

2011 г., г. Томск. 

 Бронзовая медаль за доклад «Диагностика фотоэлектрических модулей в 

натурных условиях», представленную на I Всероссийской школе-
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конференции «Методы и средства неразрушающего контроля», 25-29 июля 

2011 г, Ая. 

 Бронзовая медаль за разработку «Автономная система слежения за 

Солнцем» по итогам I Международной выставки научно-технических и 

инновационных разработок «Измерение. Мир. Человек – 2011» 29 – 30 

марта 2011 г., г. Барнаул. 

 Диплом I степени за проект «Система ориентации солнечных 

энергетических систем на основе фотоэлектрического датчика», 

представленный на I Университетской конференции студентов Элитного 

технического образования «Ресурсоэффективным технологиям – энергию 

и энтузиазм молодых», г. Томск, 2010 г. 

 

По теме диссертации опубликовано 30 работ, из них 7 – в изданиях, из 

списка ведущих научных журналов и изданий, утвержденный ВАК РФ, и 4 – в 

зарубежных изданиях из баз Scopus и Web of Science. 

В соавторстве издана монография «Неразрушающий контроль в 

производстве и испытаниях кремниевых фотоэлектрических модулей» и 

учебное пособие «Интеллектуальные информационные системы». 

Личный вклад автора. Автором лично было проведено моделирование с 

помощью математического пакета Matlab как для фотоэлектрической панели, 

так и для теплообмена в генерирующем модуле.  

Автором участвовал в разработке фотоэлектрического датчика, системы 

ориентации СЭС, системы отвода тепла от фотоэлектрических модулей. Под 

руководством автора и при его личном участии собрали систему теплообмена и 

оптимизировали конструкцию СЭС мощностью суммарной мощностью 

(тепловой и электрической) 60 Вт. 

Автор проводил натурные испытания в г. Томске и г. Караганде, проводил 

оценку применимости и эффективности разработанной системы. 
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Глава 1. Электрофизические основы работы гибридных СЭС 

Российское правительство приняло постановление N 1-p от 8 января 2009 

года «Основные направления государственной политики в области 

энергоэффективной электроэнергии с использованием возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 года». Это положение описывает 

государственную политику в области возобновляемых источников энергии. 

Планируется ввести к 2015 году 2,5% возобновляемых источников энергии, к 

2020 году и до 4,5% (4,7 млрд кВт • ч), до настоящего момента введено менее 

1%. Применение установок возобновляемой энергетики в России ограничено 

отдельными объектами. 

 

Потенциал возобновляемых источников энергии распределяется по 

территории России очень неравномерно, как и централизованные линии 

электропередач (рисунок 1 и 2). Поэтому экономическая эффективность 

возобновляемых источников энергии в значительной степени зависит от 

местных условий. Даже в районах с высокой степенью развития 

централизованного электроснабжения возможно использовать альтернативные 

источники (например, для обогрева и освещения теплиц, сушки 

сельскохозяйственных культур). 
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Рисунок 1. Карта электрификации России 

 

 

Рисунок 2. Структура централизованных энергосетей Сибири [1] 

 

На территории России доступны различные возобновляемые источники 

энергии: 

Биомасса 
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В настоящее время среди всех видов биомассы наиболее популярными 

являются польские леса и торф. 

С 2005 года в России произошли качественные изменения, в результате 

которых развитие сектора биотоплива создало все необходимые условия. Это 

стало основой для значительного роста, как количества производителей гранул, 

так и брикетов и фактического производства. В России не только увеличивается 

потребление дров в стране, но и активно развивается ее экспорт. В настоящее 

время рынок пеллет в России в основном ориентирован на западных 

потребителей. [2-8] 

Геотермальная энергия 

Коммерческие операции термальных вод находятся в Камчатке, 

Карачаево-Черкесии, Дагестане, Краснодаре и Ставропольском краях. 

Установленная мощность для прямого использования тепла составляет более 

307 МВт. В будущем мощность может увеличиться до 500 МВт. [2-5] 

Малая гидроэнергетика 

В настоящее время в России насчитывается около 300 малых 

гидроэлектростанций общей мощностью более 1 ГВт, которые ежегодно 

производят более 2,3 млрд. Киловатт*часов электроэнергии. 

Для строительства малых гидроэлектростанций создан Фонд «Новая 

энергия» - программа развития оператора малой гидроэнергетики «РусГидро». 

Программа развития малого гидроэнергетического фонда «Новая энергия» 

предусматривает создание территории России в период до 2020 года 275 малых 

ГЭС общей мощностью 1,86 ГВт. [2, 3] 

Ветровая энергия 

В России большие запасы энергии ветра. На карте представлено 

распределение средней скорости ветра по всей стране (рис.3). К сожалению, 

районы с самыми высокими средними скоростями в основном расположены 

вдоль северной окраины страны. Однако средняя годовая скорость ветра более 

6 м / с встречается на востоке страны (Курильские острова, Чукотка, Сахалин и 

т. Д.), а также на юге европейской части, где электроснабжение проблемы 
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очень острые и где ветровые турбины могут внести значительный вклад в 

проблемы энергоснабжения, по крайней мере, потребители не подключены к 

централизованным электрическим сетям. На сегодняшний день общая 

мощность ветряных турбин, действующих в России, составляет всего менее 15 

МВт. 

 

Рисунок 3. Среднегодовое распределение ветра (м/с) 

 

Внутренние разработки в сетевых ветровых турбинах значительно отстают 

от зарубежных стран. Единственный реальный способ вернуть Россию на 

международный уровень разработки и производства ветровых турбин высокой 

мощности - это использование зарубежного опыта и организация производства 

вместе с иностранными фирмами. [2,4,8] 

1.1. Эффективность использования солнечных систем 

Основными качествами, определяющими дальнейшее развитие 

фотоэнергетики в мире и России, являются: 

― фотоэлектричество является экологически чистым источником 

энергии; 
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― сырьевая база гелиоэнергетики (кремний) практически 

неисчерпаема, содержание кремния в земной коре превышает запасы урана в 

100 тысяч раз; 

― фотоэлектрические преобразователи обладают высокими 

эксплуатационными качествами: долговечность (20–30 лет), высокая 

надежность из-за отсутствия вращающихся частей и полная автоматизация. 

Однако, несмотря на положительные тенденции мирового рынка (рис.4 и 

5), высокая стоимость электроэнергии ФЭП (фотоэлектрические 

преобразователи) сдерживает их более широкое применение. Она обусловлена 

как дороговизной технологического процесса. Поэтому в мире ведутся 

интенсивные исследования и разработки, направленные на удешевление ФЭП. 

 

 

Рисунок 4. Розничная цена фотоэлектрической системы в Германии, 

устанавливаемую на крышу [9] 

 

Экономическая эффективность солнечной электростанции определяется, 

прежде всего, эффективностью преобразования солнечной энергии в 

электрическую. На современных системах преобразования солнечной энергии в 

электрическую этот показатель не превышает 16%. Использование кремния 

высокого качества и современных технологий позволяет повысить 
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эффективность преобразования до 22% (теоретический предел 29%). Создание 

тандемных солнечных элементов на основе монокристаллического и аморфного 

гидрогенизированного кремния дает возможность увеличить эффективность 

солнечной батареи до 26% и более. В перспективе создание новых материалов 

на основе кремния, таких как квантовые точки германия в кремнии, сделает 

возможным разработку солнечных элементов с квантовой эффективностью 

более 50% [10,11]. 

 

Рисунок 5. Динамика и прогноз себестоимости производства солнечной 

энергии [8] 

 

Коэффициент преобразования падающей солнечной энергии современных 

солнечных фотоэлектрических энергетических установок не велик. В ясную 

солнечную погоду на каждый квадратный метр площади, перпендикулярной к 

солнечному вектору, падает примерно 1 кВт солнечной энергии, однако с 

выхода автономных фотоэлектрических энергетических систем и установок к 

потребителю поступает значительно меньшее количество энергии. Факторами, 

значительно уменьшающими количество генерируемой энергии, являются 

невысокий реальный средний КПД кремниевых фотоэлементов массового 

производства (12–14%) и недоиспользование генерирующих возможностей 

выбранной солнечной батареи. В итоге суммарная энергетическая 

эффективность большинства фотоэлектрических энергетических установок и 

систем электропитания не превышает 5–10% [10,12]. 
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Энергетическая эффективность (Кэ) аналитически выражается 

отношением разности между энергией, выработанной солнечной батареей 

(WСБ) при принятом в системе законе регулирования напряжения солнечной 

батареи (СБ), и потерями энергии в преобразующих устройствах (∆Wп) и АБ 

(∆WАБ) к энергии, которую может выработать фотоэлектрический модуль (ФМ) 

при непрерывном регулировании напряжения СБ в точке максимальной 

мощности (WСБмакс)  

   
(            )

       
 

  

       
 ∫     

 

 
∫        
 

 
⁄    (1) 

где Wн – энергия, доставляемая в нагрузку; РCБмакс – экстремальное 

текущее значение мощности СБ; Рн – текущее значение мощности нагрузки;  

T – период функционирования.  

Таким образом, снижение стоимости производства электроэнергии 

возможно двумя путями: снижение стоимости ФМ и повышение 

эффективности сбора энергии [12]. 

Реализация первого способа возможна следующими путями: 

― удешевлением производства – создание цехов автоматического 

производства СБ, для обслуживания которых необходима пара человек;  

― удешевлением кремния путем замены монокристалла кремния на 

поликристалл и мультикристалл кремния; 

― замена кремния на другие материалы, например арсенид галлия – 

арсенид алюминия. 

Что касается второго способа, повысить эффективность можно: 

― используя тандемные установки, многослойный фотоприемник на 

гетеропереходах, хотя это увеличивает стоимость; 

― применяя двусторонние фотоэлектрические преобразователи 

(ФЭП), что незначительно улучшает эффективность; 

― добавив различные концентраторы, которые наряду с увеличением 

фотоответа, сопровождаются повышением температуры элементов, что 

негативно влияет на КПД; 



20 

 

― введя систему слежения за Солнцем. 

Недоиспользование солнечных батарей по энергии (не менее чем на 30–

50%) объясняется тем, что большинство энергетических систем и установок не 

имеют систем принудительного охлаждения и непрерывного автоматического 

слежения панелей за Солнцем, а также систем регулирования максимума 

мощности по вольтамперной характеристике (ВАХ) солнечной батареи [12-13, 

79-81]. 

В настоящее время солнечная энергетика базируется на СЭ, которые 

можно разделить на: кремниевые СЭ (монокристаллы Si, мультикристаллы Si, 

ленты Si, пленки аморфного α- Si) – боле 90% всех СЭ; не-кремниевые 

тонкопленочные СЭ (CdTe, CuInSe2 или CIS, GaAs/Ge) ~7-8% всех СЭ [12-14]. 

Однако экологическая опасность и дороговизна традиционных технологий 

получения кремния заставляет усомниться, что развитие солнечной энергетики 

пойдет только по пути тиражирования существующего основного способа 

производства Si-СЭ, а, следовательно, увеличиться производство ФМ из не-Si 

материалов [86]. 

Ряд исследователей считают, что развитие солнечной энергетики в целом 

должно идти по пути использования тонкопленочных СЭ, поскольку некоторые 

СЭ уже в настоящее время демонстрируют достаточно высокий к.п.д., а низкие 

удельные расходы материалов предполагают возможную дешевизну СЭ [13]. 

1.2. Физика работы фотоэлектрических преобразователей 

ФЭП представляют собой p-n переход, который получен путем диффузии и 

представляет собой структуру [15-17] (рис.6). 

Оптическое излучение, падающее на поверхность такой структуры, создает 

в объеме полупроводника электронно-дырочные пары, причем скорость 

генерации пар убывает по экспоненциальному закону от поверхности вглубь 

полупроводника (рис.6). Когда на ФМ падает солнечный свет, фотоны с 

энергией меньшей ширины запрещенной зоны Еg не дают вклада в выходную 
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мощность прибора (в пренебрежении примесным поглощением света). Каждый 

фотон с энергией большей Еg, дает вклад пропорциональный Еg в выходную 

мощность СБ, а остальная часть энергии фотона (h-Eg) рассеивается в виде 

тепла (фононов) [18,19]. 

 

Рисунок 6. Конструкция промышленно изготовляемых ФЭП:  

1 – текстурированная поверхность с просветляющим покрытием SiO2;  

2 – лицевой омический контакт; 3 – n
+
-Si,; 4 – подложка p-Si; 5 – тыловой 

омический контакт 

 

Образовавшиеся, за счет поглощения света, носители, участвуя в тепловом 

движении, перемещаются в разных направлениях, в том числе, и по 

направлению к р-n переходу (рис.7). 

 

Рисунок 7. Зависимость скорости генерации электронно-дырочных пар от 

расстояния до поверхности для длинноволнового и коротковолнового 

излучения 

 

Неосновные, сгенерированные оптическим излучением и подошедшие к р-

n переходу, носители заряда будут разделятся полем перехода. Для основных 

носителей переход представляет собой потенциальный барьер. Если 
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поглощение кванта света (фотона) произошло в n-области на расстоянии 

меньшем, чем диффузионная длина носителей заряда от p-n перехода, то 

неосновные носители заряда могут дойти до перехода и разделится полем 

перехода. 

 

Рис. 8. Физическая модель 

 

Аналогично, если фотон поглотился в р-области, то неосновные носители 

заряда, находящиеся на расстоянии диффузионной длины от p-n перехода, 

переносятся в n-область. Если поглощение произошло в области 

пространственного заряда, то электроны и дырки уходят из нее в n и р области 

соответственно (рис.8). Таким образом, потенциальный барьер играет роль 

разделителя носителей заряда. Процесс разделения носителей заряда приводит 

к накоплению основных носителей заряда в n и р областях. Избыточные дырки 

заряжают р-область положительно, а избыточные электроны заряжают n-

область отрицательно. Между n и р областями возникает фотоЭДС с 

полярностью противоположной барьерному полю р-n перехода. 

Появление фотоЭДС приводит к уменьшению барьерного поля p-n 

перехода. Это приводит к уменьшению потока электронов из р-области и дырок 

из n-области. Когда фотоЭДС уменьшит потенциальный барьер до величины 

порядка kT, дальнейшее увеличение фотоЭДС прекращается. Отсюда следует, 

что фотоЭДС не может превышать контактную разность потенциалов. 

Уменьшение контактной разности потенциалов обнаруживается во внешней 

цепи, как появление напряжения на выходных контактах ФЭП. 
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Если цепь ФЭП разомкнута (сопротивление нагрузки равно 

бесконечности), то все, разделенные p-n переходом, носители заряда 

скапливаются у р-n перехода и компенсируют потенциальный барьер, создавая 

фотоЭДС равное напряжению холостого хода Vхх. 

Если ФЭП замкнут накоротко (сопротивление нагрузки равно нулю), то 

избыточные, разделенные р-n переходом, сгенерированные носители заряда 

будут иметь возможность циркулировать через эту короткозамкнутую цепь, 

создавая максимально возможное значение тока - ток короткого замыкания Iкз. 

В этом случае никакого скопления избыточного заряда у p-n перехода не 

возникает. Потенциальный барьер будет иметь ту же высоту, что и при 

отсутствии оптического излучения. ФотоЭДС будет равна нулю. 

Если фотоэлемент замкнут на конечное сопротивление Rн, то часть, 

разделенных переходом, носителей заряда затратят свою энергию на снижение 

потенциального барьера, т.е. создадут напряжение нагрузки Vн, а оставшаяся 

часть носителей создаст ток в нагрузке Iн. 

 

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) ФЭП при отсутствии освещения 

представляет собой ВАХ р-n перехода [20-22]:  

    ( 
  

  ⁄   ) (2) 

где IS -– ток насыщения, создаваемый свободными носителями, 

сгенерированными за счет теплового возбуждения. 

При освещении р-n перехода через него помимо темнового тока (2) будет 

протекать ток, обусловленный генерацией носителей заряда оптическим 

излучением Iкз. 

Таким образом, можно записать ВАХ ФМ, как сумму токов (для 

идеального случая) [16-18]: 

    ( 
  

  ⁄   )       (3) 

Графически зависимость тока от напряжения для ФМ имеет вид: 

 (рис.9) [16]. 
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1 – при отсутствии освещения при освещении 

2 – при освещении 

Рисунок 9. ВАХ ФЭП 

 

Поскольку ВАХ ФЭП проходит через четвертый квадрант, то это означает, 

что прибор, описываемый такой ВАХ, является источником энергии. Чаще 

всего график ВАХ ФЭП (для удобства) изображают в виде, отображенном на 

(рис.9).  

Из выражения (2) можно получить выражение для напряжения холостого 

хода: 

    
  

 
   (

   
  

  * 

 

Так как Iкз >> IS, то окончательно запишем: 

    
  

 
   (

   

  
) (4) 

Для нахождения тока короткого замыкания необходимо решать уравнения 

перенос с учетом положения перехода относительно лицевого или тылового 

омического контакта и функции генерации носителей заряда, в которую входят: 

спектр падающего излучения (спектр солнца), коэффициент поглощения 

оптического излучения полупроводником, коэффициент отражения от 

поверхности полупроводниковой структуры.  
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При увеличении потока солнечной радиации ФЭП сильно разогреваются, 

так как поток радиации содержит много инфракрасного излучения. При 

повышении температуры генерация тока снижается. С увеличением 

температуры поток отрицательных носителей заряда возрастает, что вызывает 

рост силы тока и падение напряжения [19,20]:. При этом мощность 

уменьшается, так как падение напряжения больше, чем увеличение тока. ВАХ 

ФЭП в зависимости от температуры преобразователя (рис.10). 

 

Рисунок 10. Влияние температуры на выходные характеристики ФЭП 

 

Также нагрев ФЭП до температур превышающих 100 
0
С может привести к 

разрушению конструктива солнечной панели: отслоение защитного покрытия 

или оммических контактов [21]. 

С другой стороны солнечную энергию можно преобразовывать в тепло, 

рассмотрим такие установки далее. 

1.3. Физика работы тепловых коллекторов 

Солнечные коллекторы используются для преобразования солнечной 

энергии в тепло, в отличие от фотоэлектрических установок [5,7,8]. 
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Солнечный коллектор представляет собой устройство, в котором 

циркулирует теплоноситель, отводя тепло от поглощающей поверхности, в бак-

аккумулятор.  

Такие установки используются для нагрева воды или отопления 

помещений.  

Солнечные коллекторы бывают различных типов: плоские, вакуумные и с 

концентраторами. 

По типу теплоносителя: воздушные или жидкостные. 

 

 

Рисунок 11 .Схема работы солнечного вакуумного коллектора 

 

Принцип работы вакуумного коллектора основан на испарении жидкости в 

трубках из теплопроводящего материала (рис.11). Жидкость в нижней части 

труб под действием тепла нагревается и начинает испаряться. В верхней части 

конденсируется и возвращается в исходное положение. Процесс конденсации 
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происходит в поглотителе, тепло от которого отводиться с помощью 

теплоносителя. 

 

Плоский солнечный коллектор представляет собой поглощающую 

пластину, тепло от которой отводиться с помощью змеевика (рис. 12). 

Полученное тепло далее используется для нагрева воды или отопления 

помещений, сушки. [8,24-25] 

 

Рисунок 12. Плоский солнечный коллектор 

 

Для повышения экономичности и эффективности работы возможно 

соединение двух способов преобразования солнечной энергии в один 

конструктив. Это позволит стабилизировать работу фотоэлектрической части, 

сохраняя ее температуру невысокой, и получать тепловую энергию за счет 

отведенного излишнего тепла. 
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1.4. Обзор гибридных солнечных установок 

Установки преобразующие солнечную энергию в тепловую и 

электрическую одновременно получили название photovoltaic thermal system 

(PV/T или PVT). Такие установки можно назвать гибридными, так как на 

выходе получается несколько видов энергии. В условиях Ближнего Востока, 

штата Калифорнии хорошо себя показывают такие установки с 

концентраторами. Выделяют три основных типа концентраторных установок: с 

малой (low), средней (middle) и высокой (hight) концентрацией [14,24,25]. 

Малая концентрация составляет 1–5 солнц, средняя – 5…100 солнц и 

свыше 100 солнц высокая [13,21]. 

Наибольшее распространение в качестве концентратора получили линзы 

Френеля, плоские и параболические отражатели 9hbc/13). 

 

Линзы Френеля Плоские отражатели 
Параболические 

концентраторы 

Рисунок 13. Примеры концентраторных установок 

 

Большое распространение в мировой практике получили плоские 

коллекторы (flat plate solar collector) из-за простоты конструкции и дешевизны. 

К числу принципиальных преимуществ таких СЭС по сравнению с 

коллекторами других типов относится их способность улавливать как прямую 
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(лучистую), так и рассеянную солнечную энергию и, как следствие этого, 

возможность стационарной установки СЭС без необходимости в сложных 

системах слежения за солнцем [25]. КПД разработанных в США солнечных 

элементов на основе монокристаллического кремния достигает 20–25% при 

концентрации в 10-100 солнц и рабочей температуре 25ºС. При большей 

концентрации эти СЭ требуют принудительного охлаждения, так как их КПД 

существенно снижается с ростом температуры (на 1/3 при повышении 

температуры на 100ºС). Для работы при концентрации в 300–1000 солнц более 

перспективны СЭ на основе арсенида галлия – арсенида алюминия. Значение 

КПД каскадных СЭ на основе GaAs составляют 30% при концентрации в 500-

1000 солнц и при реальных рабочих температурах 60–80ºС. Поэтому, несмотря 

на более высокую стоимость арсенида галлия, цены на энергоустановки с 

концентрацией окажутся приблизительно в 2 раза ниже плоских кремниевых 

[21,24]. 

Рассмотрим более подробно гибридные PVT-установки. 

Такие установки можно классифицировать по типу охлаждения на 

активные и пассивные. Активные охлаждаются принудительно, пассивные за 

счет естественных процессов. Чаще всего в активных используют жидкостное 

охлаждение или воздушное, то есть обеспечивают постоянное движение 

теплоносителя для отвода тепла. Пассивные системы чаще всего 

представляются металлическими радиаторами или воздушными зазорами 

[14,24,25].  

Huang B. J., et al [26] в 2001-ом году разработали типичную структуру 

гибридной батареи. Как показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Структура гибридной солнечной СЭС 

 

В данной конфигурации (рис. 14), тепловой коллектор представляет собой 

абсорбер – металлическую пластину, и круглые медные трубы с 

теплоносителем. Теоретические и экспериментальные исследования этой 

конфигурации солнечного коллектора продолжаются [28-44]. 

Данная конфигурация дает возможность проектировать тепловую трубу 

для поглощения тепла [24]. Тепловой коллектор и солнечный модуль 

скомпонованы через специально изготовленный каркас, тепловой коллектор 

представляет собой систему каналов или труб, вход и выход для циркуляции 

теплоносителя (чаще всего воды) [24–32]. Для улучшения теплопроводности 

используют абсорберы (медные или алюминиевые пластины) и термопасты 

[22–29].  

Huang, B. J. [22] в 1999-ом году разработал гибридную установку с 

тепловым коллектором прямоугольного сечения. Как показана на рисунок 15. 
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Рисунок 15. Гибридная установка с тепловым коллектором 

прямоугольного сечения 

 

Данный коллектор может иметь разные геометрические параметры, на 

рисунке 16 показано поперечное сечение канала прямоугольной формы.  

 

а      б 

Рисунок 16. Поперечное сечение канала коллектора : а) W>D, b) W=D 

 

Ширина и высота канала небольшие - несколько миллиметров. B. J. Huang, 

[30], доказали что, при W=D передача тепла значительно усиливается. Для этой 

конфигурации солнечного коллектора, оптимизация геометрического 

параметра и расхода теплоносителя была сделана в целях получения 

максимальной энергии [30,31]. Кроме вышеуказанных коллекторов с каналом 

круглого и прямоугольного сечения, существует и другие виды коллекторов. 

Boddaert, Simon и Dominique Caccavelli [41] в 2006-ом году анализировали 

гибридную батарею со следующим коллектором: 
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Рисунок 17. Поперечное сечение гибридной батареи 

 

В существующих исследованиях доказали что, вышеуказанные коллекторы 

довольно эффективно поглощают тепло, и получили широкое применение в 

последующих исследованиях в отрасли комбинированной тепло-солнечной 

энергоустановки. 

Для гибридных батарей работающих, комбинированных с жидкостным 

коллетором, коллектор имеет и другие конфигурации. Ibrahi [27,33] в 2009-ом 

году теоретически рассмотрели 7 разных трубчатых конфигураций типа 

змеевика. Эти коллекторы состоят из трубы прямоугольного сечения или 

круглого сечения, и склеивается с солнечным модулем для обеспечения 

теплового контакта. На рисунке 18 показаны две типичной из этих 

конфигураций [23,24,70]. 

 

Рисунок 18. Трубчатый тепловой коллектор типа змеевика 

 

Кроме вышеуказанных, Kroiß и Alexander разработали тепловой коллектор 

сотовой конструкции из полипропилена [34]. 
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Гибридные солнечные батареи, комбинированные с воздушным 

солнечным коллектором функционируют при использовании воздушной 

помпы. При омывании воздуха, температура солнечного элемента значительно 

уменьшается, оптимальный расход воздуха можно найти при проектировании 

[38]. Плотность воздуха намного меньше чем плотность воды, и требование к 

защите от влажности ниже, поэтому существует довольно разная конструкция 

гибридной батареи, работающей на воздухе. Hegazy [36]. A в 2000-ом году 

рассмотрели четыре популярных конструкции гибридных солнечных батарей, 

работающих на воздухе, как показаны на рисунке 15 [36-41]. В модели 1 

показан односторонний канал, канал расположен над солнечными элементами, 

кроме этого варианта, существует и другое подобное проектирование 

односторонего канала: канал расположен под солнечными элементами (модель 

2), между солнечными элементами и стеклянным покрытием существует 

закрытое пространство - воздушный зазор. В моделях 3 и 4 показаны 

двухстороние каналы, в данной батарее воздух омывает верхнюю поверхность 

и нижнюю поверхность поглощающей пластины, и уносит тепло. Результат 

тестирования показал, что эффективность батарей в моделях 2, 3,4 значительно 

лучше, чем эффективность показанной в 1модели батареи. Amori, Karima E., и 

Hussein M. Taqi Al-Najjar провели исследование относительно модели II при 

погодном условии Ирака [41], доказали, что данный тип коллектор может 

сохранять работоспособность зимой в Ираке, хотя эффективность ниже, чем 

летом. Эффективность гибридной солнечной батареи зависит от многих 

факторов, Koech R. K., et al [42] исследовали влияние солнечной радиации, 

температуры окружающей среды, длины солнечного коллектора, расхода на 

тепловую и электрическую эффективность. 

Rosa-Clot, Rosa-Clot и M.Tina предложили коллектор «наоборот»: сначала 

слой поглотитель (вода), а потом ФЭП [73,74]. 
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Рисунок 19. TESPI- панель 

 

Разнообразие работ и подходов к созданию гибридных СЭС, получаемых 

тепловую и электрическую энергию, подтверждает актуальность и 

востребованность темы. 

1.5. Выводы по главе 1 

1. Применение фотоэлектрических солнечных установок на территории 

Сибири возможно, но для того чтобы получить необходимую мощность, при 

меньших затратах можно использовать различные пути повышения 

эффективности. 

2. Повысить экономическую эффективность можно добавляя к 

фотоэлектрическим модулям системы ориентации на солнце. Системы 

ориентирования можно добавлять к уже используемым модулям, тем самым 

повышая их эффективность при небольших дополнительных вложениях. 

3. Применение концентраторов позволяет повысить выработку 

электроэнергии с помощью кремниевых солнечных модулей в разы. Но 



35 

 

концентрированное солнечное излучение значительно разогревает кремниевые 

фотоэлектрические модули. Перегрев модулей может привести к деградации 

материала или расслоению модуля, что выводит его из строя. Следовательно, 

при использовании концентраторных систем надо отводить тепло. Тепло, 

отведенное от фотоэлектрического модуля можно использовать далее для 

подогрева воды или обогрева различных помещений, например теплиц. 
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Глава 2. Математическая модель работы гибридной системы 

Большинство современных приборов и установок рассчитываются и / или 

моделируются на компьютерах. Для своего моделирования подсистем 

энергетической установки был выбран Matlab, как один из самых доступных и 

мощных математических пакетов со специализированными модулями. Пару 

слов о пакете: Matlab современный математический пакет с большими 

возможностями. Matlab работает с матричными данными, позволяет создавать 

собственные расчетные программы для многократного пользования. Matlab – 

это операционная среда и язык программирования. 

Simulink – самостоятельный пакет в среде Matlab. Simulink можно 

использовать как совместно с Matlab или другими его приложениями, так и 

самостоятельно. Simulink реализует принцип визуального программирования: 

пользователь составляет модель из библиотеки, настраивает самостоятельно 

решатель и шаг расчета. Matlab/Simulink позволяют создавать свои блоки-

программы и библиотеки. 

Matlab и Simulink имеют собственные средства графического отображения 

результатов моделирования. 

Математическая модель создана с использованием различных приложений 

Matlab. Двойная экспоненциальная модель ФМ разработана в Simulink. Схема 

замещения включает в себя 2 диода, источник фототока, параллельное и 

последовательное сопротивления. Для каждого параметра учтена зависимость 

от температуры. 

Вторая часть сделана в Simscape и PDEtool. Рассмотрена передача тепла 

между частями установки. 

Simscape – это набор блоков, каждый из которых представляет физическую 

модель узла системы. 

PDEtool – инструмент для конечно-элементного моделирования на основе 

численного решения дифференциальных уравнений при заданных граничных 

условиях. 
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В основе солнечной энергетики лежит преобразование приходящей 

солнечной радиации в полезную энергию. Поэтому рассмотрим, как 

определяется количество пришедшей энергии. 

2.1. Определение приходящей солнечной радиации на поверхность 

фотоэлектрического модуля 

Для расчета интенсивности потока солнечного излучения, поступающего 

на наклонную лучепоглощающую поверхность, необходимо знать углы 

падения солнечных лучей на нее [17, 84]. 

 

 

Рисунок 20. Движение Солнца по небосводу в течение дня 

 

Проведем расчет эффективности применения систем слежения. Для этого 

определим количество солнечной радиации, поступающей в течении дня.  

Поток прямой солнечной радиации      на поверхность, расположенную 

под углом к этому потоку равен:  

                        (5) 

где       – солнечная константа – количество тепла, которое поступает от 

Солнца на Землю через космос. Эта величина равна 1325 Вт/м
2
. При расчетах 

нужно учитывать, что приблизительно 30–35% этой энергии отражается 
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обратно в космос. Таким образом,            ⁄ ;   – приведенный угол 

падения солнечных лучей на поверхность инсоляции, рад; 

                              (6) 

где   – угол наклона фотоэлектрического модуля к горизонту, град;  

   – угол, который определяет высоту Солнца над горизонтом в данный момент 

времени, град. 

    – коэффициент, который учитывает поправку на воздушную массу, 

которую необходимо пройти лучу: 

           
      

     
      (7) 

Кат–коэффициент поправки на воздушную массу, которую необходимо 

пройти лучу. 

Для ФМ, расположенного горизонтально (   ), получим упрощенную 

формулу  

               (8) 

          (                        )  (9) 

где β – широта местонахождения точки моделирования (для Томска 56º);  

δ – величина склонения Солнца; τ – часовой угол; 

               (10) 

где t – истинное солнечное время. 

          (
     

   
)     (11) 

где n – номер дня года. 

Таким образом, определим мощность солнечной радиации, приходящейся 

на горизонтальную площадь 1м
2
. Для расчета приходящей мощности на 

площадку, ориентированную на Солнце, необходимо принять    , т.е. 

                   (12) 

Для определения приходящей мощности на ориентируемую по одной оси 

поверхность необходимо учесть угол наклона поверхности к горизонту (обычно 

угол равен широте местоположения ФЭП).  
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              (    )        (13) 

Рассчитаем приходящую мощность солнечного излучения на 

неподвижную поверхность, установленную под углом к горизонту, равному 

широте местоположения, по формуле: 

                  (    )      (    )  (14) 

Известны значения потока солнечной радиации для горизонтальной, 

ориентированной по двум координатам, площадки. Определим мощности, 

вырабатываемые горизонтальной и ориентированной ФЭП в течение дня по 

приведенной выше формуле и используя данные о приходящей солнечной 

мощности на данные поверхности 

Наиболее простая модель расчета мощности ФЭП - это способ, при 

котором вырабатываемая мощность считается путем умножения КПД ФЭП на 

мощность солнечного излучения.  

                     (15) 

где     – вырабатываемая мощность ФЭП,     – площадь ФЭП. 

КПД – коэффициент полезного действия ФЭП, в нашем случае равный 

0,15 [17]. 

Совокупность формул 1.5–1.15 составляет математическую модель 

работы ФЭП в течение дня. Описанная модель может быть использована при 

моделировании работы СЭС с целью предварительной оценки вырабатываемой 

мощности и расчета необходимого количества ФЭП. 

Комбинирование солнечной и тепловой установок в одну систему 

направлено на повышение извлечения полезной энергии от солнечной энергии, 

попадающей на систему [44]. В такой системе тепловой коллектор (абсорбер) 

находится в контакте с обратной поверхностью фотоэлектрической панели. 

Поток солнечного излучения попадает на солнечную батарею, в результате чего 

вырабатывается электрическая энергия. Та часть энергии, которая не была 

преобразована в электрическую, идет на нагревание коллектора.  
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Общая полезная энергия, получаемая установкой, может быть описана 

формулой 16: 

                 ,     (16) 

где     – энергия, преобразованная в электричество;       – энергия, 

пошедшая на нагрев воды. 

КПД комбинированной солнечной установки описывается формулой 17: 

     
      

 
       (17) 

2.1.1. Расчет эффективности применения систем слежения 

По описанному выше методу провели расчет приходящей мощности 

солнечной радиации и эффективность применения различных систем слежения 

для Томска [45,46]. 

Так как количество приходящей мощности солнечной радиации сильно 

отличается в различные сезоны, поэтому будем проводить расчет для трех 

сезонов: лета, весны и зимы (рисунок 21 – 23). 

 

Рисунок 21. График зависимости вырабатываемой мощности ФЭП без и с 

применением систем слежения в Томске (июнь) 
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Рисунок 22 – График зависимости вырабатываемой мощности ФЭП без и с 

применением систем слежения в Томске (март) 

 

Рисунок 23 – График зависимости вырабатываемой мощности ФЭП без и с 

применением систем слежения в Томске (декабрь) 

 

Из представленных графиков можно рассчитать выигрыш по мощности 

при применении различных систем слежения по отношению к расположенному 

горизонтально ФЭП. При выставлении ФЭП под углом, равным широте 

местоположения, мы получим выигрыш по мощности на 6%. Применение 

одноосевой системы слежения мы увеличим сбор мощности на 55%. Но 

максимальный прирост мощности получим при применение двухосевой 
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системы – 70%. Среднегодовой выигрыш сбора мощности с применением 

систем слежения составит 20–30%. 

 

Несмотря на очевидное преимущество двухосевых систем у них есть 

несколько существенных недостатков описанных ранее, одними из таких 

недостатков являются сложный алгоритм управления и сложность 

механической конструкции [45,46], что приводит к значительному повышению 

цены при усложнении механики. 

2.2. Критерий эффективности работы солнечных энергоустановок в 

реальных условиях  

На основе математической модели работы ФЭП (15–17) вычислена 

мощность, вырабатываемая ФЭП в каждом месяце года. Расчеты проведены для 

ФЭП установленного горизонтально, под углом к горизонту, 

соответствующему широте местности, с применением одно- и двухосной 

систем контроля. 

Как видно из формул, влияющими величинами на мощность ФЭП 

являются местное время, номер дня в году, широта местности, КПД ФЭП и 

угол наклона плоскости ФЭП к горизонту. 

Для определения вырабатываемой мощности ФЭП за месяц расчеты 

проведены в течение всего дня с интервалом времени 5 минут. С целью 

получения среднего значения за месяц для расчетов использовались номера 

дней 15 числа каждого месяца (для января номер дня – 15, для февраля – 30 и 

т.д.). 

Расчеты проведены на примере ФЭП, установленного в Томске, 

географические координаты которого соответствуют 56° 29' с.ш. 84° 57' в.д. 

 [45]. Наиболее эффективным углом наклона плоскости ФМ по оси эклиптики 

будет угол, соответствующий географической широте местоположения, т.е. для 

Томска – 56°. 
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На сегодняшний день КПД кремниевого ФЭП варьируется от 11 до 18 %. 

Для расчетов будем использовать наиболее распространенные кремниевые 

ФЭП с КПД 15%.  

Используя указанные выше значения величин, рассчитаны средние 

значения мощности ФМ в течение года с использованием систем контроля и без 

них, и построены графики зависимости среднесуточной мощности ФЭП на 

примере Томска (рисунок 24).  

 

Рисунок 24. Значения мощности ФЭП в течение года с использованием 

систем контроля и без них 

 

Полученные расчетным путем значения мощности ФЭП в течение года 

сравнены с результатами, полученными на основе двенадцатилетнего анализа 

работы ФЭП в Сибири (рисунок 25).  
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Рисунок 25. Значения мощности ФМ в течение года, полученные расчетным 

и экспериментальным путем 

  

Как видно из рисунка 25 динамика изменений мощности ФЭП в течение 

года одинаковая. Экспериментальные значения больше теоретических, что 

обусловлено тем, что среднегодовое значение солнечной радиации в 

рассматриваемый год было выше среднестатистического. Также влияние 

оказали фоновое и рассеянное излучение. В зимние месяцы большая разница 

объясняется наличием отраженно от снега излучения, которое также не учтено 

при расчетах. Результаты подтверждают достоверность расчетов и построенной 

модели.  

Полученные данные позволяют сделать заключение об эффективности 

использования систем контроля. На рисунке 26. представлена зависимость 

выигрыша в процентах мощности ФЭП с применением одно- и двухосной 

систем относительно мощности ФЭП, установленного под углом 56°, который 

является наиболее эффективным для Томска. 
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Рисунок 26. Зависимость выигрыша мощности ФМ с применением одно- 

и двухосной систем относительно установленного под углом 56° 

 

При планировании установить СЭС, потребитель зачастую делает 

заключение о целесообразности ее использования, основываясь на данных 

производителя о коэффициенте полезного действия (КПД) фотоэлектрического 

модуля и данных метеослужб о количестве солнечной радиации, 

соответствующей данному региону. Исходя из этих данных, также 

производятся расчеты количества и мощности СЭС, что напрямую влияет на 

стоимость системы. 

Такой подход не позволяет произвести точный прогноз полученной 

мощности по следующим причинам. Согласно ГОСТ Р 51594 [47, 48], КПД 

СЭС вычисляется как отношение мощности СЭС к солнечной энергии, 

поступившей на его поверхность. Производитель указывает КПД при 

нормальных условиях: плотность потока солнечной энергии 1000Вт/м
2
 и 

температуре солнечных элементов (25+2)С. При измерении КПД в 

нормальных условиях направление потока солнечной энергии перпендикулярно 

плоскости СЭС. При таком взаимном расположении источника света и СЭС 

выходная мощность будет максимальна. Однако в реальных условиях 

источником света является Солнце, которое непрерывно перемещается по 

небосводу в течение дня. Кроме того в течение дня изменяется не только угол 
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падения солнечных лучей на поверхность СЭС, но из-за погодных условий 

изменяется значение приходящей солнечной радиации. Для фиксированного 

установленного СЭС на юг под углом к горизонту, равным широте местности, 

направление солнечных лучей будет перпендикулярно только в полдень. Таким 

образом, использование значение КПД СЭС при расчете ожидаемой 

полученной мощности не даст реальной картины и введет потребителя в 

заблуждение.  

Так же в ГОСТ Р 51594 дается определение КПД СЭС, которое зависит от 

выработанной электрической энергии и площади СЭС. Такая характеристика не 

позволяет правильно оценить эффективность использования солнечной 

энергии, и также приводит к результатам, несоответствующим реальности. 

На сегодняшний день ни в одном существующем нормативном документе 

нет характеристики СЭС, позволяющей дать точную оценку расчета ожидаемой 

мощности СЭС и эффективности его работы [48]. 

Предложен термин «эффективность использования солнечной энергии» 

как энергетический критерий оценки работы СЭС [48]. Данный критерий 

позволит потребителю дать реальную оценку полученной мощности при 

проектировании СЭС. 

Определение термина следующее. Эффективность использования 

солнечной радиации СЭС – энергетический критерий работы СЭС, равный 

отношению среднемесячной выработанной мощности СЭС к среднемесячной 

приходящей солнечной радиации на следящую поверхность, соответствующую 

площади поверхности СЭС (18). 

     
    

       
,     (18) 

где КСЭС – энергетический критерий эффективности использования 

солнечной энергии СЭС; PСЭС – среднемесячная мощность СЭС, выработанная 

в течение дня; Sr – среднемесячная солнечная радиация, падающая на 

следящую поверхность в течение дня; SСЭС – площадь поверхности СЭС. 
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Солнечную радиацию, падающую на следящую поверхность, можно 

определить по формуле (19), используя математическую модель работы ФЭП 

[45,48]. 

   
    

    
 ,      (19) 

где Sr – солнечная радиация, падающая на следящую поверхность;  

SrПР – прямая солнечная радиация на поверхность, расположенную под углом β, 

определяется по данным метеослужбы для конкретного региона.  

Формула (1.19) подходит для расчета мгновенного значения. Среднемесячная 

солнечная радиация Sr определяется как дневная сумма отношений 

среднемесячной солнечной радиации, падающей на горизонтальную 

поверхность в течение часа по данным метеослужбы, к косинусу угла, 

соответствующего углу падения солнечных лучей в данный промежуток 

времени: 

   ∫
    ( )

    ( )
  ,      (20) 

где SrПР(t) – среднемесячная приходящая солнечная радиация, падающая 

на горизонтальную поверхность за час, данные метеослужбы; 

 β(t) – приведенный угол падения солнечных лучей на поверхность. Расчет cosβ 

проводится с использованием математической модели [48].  
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2.3. Функционирования фотоэлектрического элемента на основе двойной 

экспоненциальной модели 

Модель строиться на общепринятой схеме замещения учитывающей 

рекомбинацию носителей заряда в ФЭП [41-58]. 

 

Рисунок 27. Эквивалентная схема для двойной экспоненциальной модели 

 

Математическое выражение модели представлено выражением (21): 

        (   (
      

    
)   )     (   (

      

     
)   )  

      

  
 (21) 

где Iph – фототок (А); 

Is – ток насыщения первого диода (А) ;  

Is2 – ток насыщения второго диода (А), ; 

Vt – термонапряжение (В) ; 

N – идеальный фактор первого диода; 

N2 – идеал.фактор второго диода; 

V – напряжение на выходах фотоэлектрического элемента (В). 

Параметры двойной экспоненциальной модели зависят от солнечной 

радиации и температуры. 

Составными элементами схемы (рис 27) является: источник тока, диоды, 

параллельное и последовательное сопротивления. Источник тока моделирует 

процесс возникновения в элементе фототока Iph под действием освещения. 

Первый диод включен в прямом направлении параллельно источнику тока. Под 

действием прямого смещения из-за наличия избыточных концентраций 

электронов в n – области элемента и избыточной концентрации дырок в его  

p – области через диод протекает некоторый ток Is. Параллельное 

сопротивления фотоэлемента Rp, возникает за счет наличия обратного 
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сопротивления n – p – перехода и различных проводящих пленок или 

загрязнений на поверхности элемента, оно также включено параллельно 

источнику тока. Последовательное сопротивление Rs представляет собой 

контактов (главным образом переходное сопротивление полупроводник – 

метал) и сопротивление самого полупроводникового материала, из которого 

изготовлен фотоэлемент (сопротивление каждой из p – и n – областей 

элемента). 

Приведенная ниже Simulink-модель (рисунок 28а) реализует уравнение 

(21) и строит выходные V-I и V-P характеристики (рисунок 28 б). 

 

 

а 

  

 б 

Рисунок 28. Simulink-модель и ВАХ (слева – изменение солнечной 

радиации, справа изменение температуры) 
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Особенности модели:  

Напряжение задается равномерно изменяющимся сигналом во времени. На 

каждом шаге высчитываются значения тока при определенном значении 

напряжения. Расчет заканчивается, когда значения тока достигает 0. Эту 

функцию осуществляет блок «Stop Simulation». «Stop Simulation» сравнивает 

значение тока с 0 на каждом шаге расчета, при достижении равенства 

симуляция заканчивается. 

Все данные сохраняются в файл pv.mat. Данные хранятся в виде массива из 

четырех строк: первая стока время симуляции, вторая строка напряжение, 

третья строка – ток, четвертая строка – мощность. Сохраненные данные можно 

извлекать в WorkSpace и работать с ними там. 

 

Результаты симуляции для ФЭП: 

 

Влияние солнечной радиации  

Влияние солнечной радиации определяется (22): 

    
 

    
(      (     )),    (22) 

где Iph – фототок или тог, генерируемый под воздействием света;  

S – солнечная радиация; Isc ток короткого замыкания при нормальных 

условиях (25°C и 1кВт/м
2 
); Tc–рабочая температура; Tr – reference temperature – 

опорная температура (25°C). 

Система реализуется следующим блоком (рис.29):  

 

Рисунок 29. Субмодель для фототока 
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Влияние солнечной радиации можно увидеть на рисунке 30.  

 

Рисунок 31. Влияние солнечной радиации: 1. S=1000 Вт/м
2
, 2 – S=800 

Вт/м
2
, 3 – S=600 Вт/м2 

 

Наибольшее влияние изменение солнечной радиации оказывает на ток 

фотоэлектрического модуля. Следовательно, даже при незначительном 

снижении потока солнечной радиации вырабатываема энергия уменьшиться. 

Влияние идеального фактора диода 

Как видно из уравнения (21), при прочих одинаковых условиях, значение N 

оказывает одинаковое влияние на результат. Поэтому важно учитывать его 

значение, так как они могут быть неодинаковы: 

 

Рисунок 32. Влияние идеального фактора диода: 1 – N1=N2=2, 2– N1≠N2 и 

N1=2, N2=1.5, 3 –N1=N2=1.5 

 

Уменьшение значения фактора идеальности диода (quality factor of diode) 

оказывает значительное влияние на напряжение фотоэлектрического модуля. 
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При различных значениях идеального фактора диода для каждого диода также 

наблюдается уменьшение напряжения.  

Влияние температуры 

Ток насыщения диода кубически зависит от температуры: 

  ( )    (
  

  
)
 
    (

  

  
 (

  

    
))    (23) 

где Is –обратный ток насыщения диода, Eg – -энергия запрещенной зоны, 

Vt – термонапряжение, 

 

Подсистема, реализующая уравнение (33) представлена на рисунке 33:  

 

Рисунок 33. Субмодель для изучения влияния температуры 

 

Так как в схеме замещения используются два диода, то используем 

подсистему для каждого диода. В данном случае все диодные параметры 

равны. 

Результаты моделирования представлены ниже. 

 

Рисунок 34. Влияние температуры 1 – 353 K, 2 – 33 K, 3 – 300 K 
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Изменение температуры оказывает значительное влияние на ВАХ и 

приводит к снижению выработки энергии. Температура сильнее влияет на Voc, 

чем на Isc.  

Влияние обратного тока насыщения 

Симуляция поведения фотоэлементов при различных значениях обратного 

тока насыщения диода. 

 

Рисунок 35. Влияние обратного тока насыщения: 1 – IS1=1000 nA,  

2 – IS1=100 nA, 3 – IS1=1 nA 

 

Изменение обратного тока насыщения диодов значительно влияет на Voc. 

Возможны случаи, когда токи насыщения диодов не совпадают. Данный 

случай был промоделирован и представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36. Влияние обратного тока насыщения: 1– IS1=1 nA, 2 – IS1=100 

nA,3 – IS1=1000 nA, IS2=const 
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При увеличении одного из токов происходит уменьшение Voc, что в свою 

очередь снижает выходную мощность. 

Влияние последовательного сопротивления  

Мощность Р = IV, производимая фотоэлементом, показана на рис. 37. 

Фотоэлемент вырабатывает максимальную мощность Pmax при максимальных 

напряжении Vm и токе Im и коэффициенте заполнения FF [55,56]. FF может 

быть определен как 

ocscocsc

mm

VI

P

VI

VI
FF







 max ,     (24) 

Моделирование влияния последовательного сопротивления на выходные 

характеристики представлено на рисунке 37. 

 

Рисунок 37. Влияние последовательного сопротивления 

 

Как можно видеть на рис, изменение Rs влияет на угол наклона кривых IV, 

в результате происходит отклонения от максимальной точки мощности. 

Коэффициент заполнения заметно уменьшается при более высоком значении 

последовательного сопротивления. 

Влияние параллельного сопротивления 

Параллельное сопротивление любого фотоэлемента должно быть 

достаточно большим для более высокой выходной мощности и коэффициента 

заполнения. На самом деле, при низком Rp, ток фотоэлементов падает более 
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круто, что означает более высокие потери мощности и низкий коэффициент 

заполнения. 

Результаты моделирования изменения Rp показаны на рис.38. 

 

Рисунок 38. Влияние параллельного сопротивления 

2.4. Расчет и моделирование теплового коллектора 

Расчет полученной тепловой энергии и эффективности работы 

производится на основе модели Хоттел- Виллер-Блис. Данная модель обычно 

используется при расчете тепловых коллекторов при различный условиях 

эксплуатации на основе температуры и приходящей солнечной радиации. 

 

2.4.1 Теоритические основы расчета тепловых коллекторов 

Поглотитель солнечного теплового коллектора состоит из труб кругового 

сечения, соединенных с плоской пластиной поглотителя. Пластина поглощает 

тепло, приходящее от ФЭП при облучении солнечным излучением, и передает 

его в циркулирующий в трубах теплоноситель. Абсорбер и трубы 

изготавливают из материалов с высоким значением теплопроводности (медь, 

аллюминий) для оптимизации переноса тепла в жидкость и уменьшения потерь. 

На рисунке 39 представлено поперечное сечение поглотителя. 
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Рисунок 39. Поглотитель солнечного теплового коллектора 

 

Минимальная температура (Tb) в поглотителе находится над 

охлаждающей трубой, назовем ее температурой «связи». Самая высокая 

температура находится посредине между трубами (х=0), то есть на равном 

удалении от охлаждающих труб. Градиент температуры равен нулю в средней 

точке между трубами (при x = 0), так как температурный профиль считается 

симметричным. Если градиент температуры равен нулю, то по закону Фурнье в 

этом месте нет теплопередачи. Исходя из этого, можно принять, что пластина 

абсорбера простое ребро радиатора при x = 0 и длиной (W-D) / 2. 

 

 

Рисунок 40. Распределение температуры в поглотителе 

 

Предположим, что материал пластины поглотителя является тонким и 

имеет высокую теплопроводность, тогда температура над трубкой может 



57 

 

рассматриваться как однородная при Tb. Чтобы упростить анализ и оценить 

теплопередачу только в направлении х, предположим, что в направлении z (то 

есть вдоль трубки поглотителя) нет градиента температуры. 

В этих условиях абсорбирующую секцию между серединой (x = 0) и 

поверхностью над трубой (x = (W-D) / 2) можно рассматривать как 

классическую задачу. 

 

Рисунок 41. Тепловой баланс на произвольном участке поглотителя 

 

Для того чтобы проанализировать конфигурацию данного участка, 

показанного на рис. 41, применим закон теплового баланса для элементарного 

участка (steady state energy balance of an element) и получим уравнение 25 

 

        (     )  (   
  

  
|
 
*  (   

  

  
|
    

*    (25) 

 

Где   – поглощенная тепловая энергия (Вт/м
2
), 

   – коэффициент потерь (Вт/ м
2
 
0
С), 

     – теплопроводность материала абсорбера (Вт/м
0
С), 

   – температура окружающей среды (
0
С), 

   – температура абсорбера в x 

      – теплопередача в направлении x, при x = (W-D) / 2 на единицу длины 

трубки (Вт / м) 
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Решая данное уравнение относительно    и находя предел при 

приближении    к 0, уравнение (25) можно привести к следующему виду  

   

   
 

  

     
(      

 

  
) 

 

(26) 

Как обсуждалось выше, если не принимать теплоотдачу при х = 0, а 

температура Tb над трубами постоянна, то могут быть указаны следующие 

граничные условия 

 

  

  
|
   

    |  (   )      (27) 

 

   
  

     
 (28) 

 

  (      
 

  
* (29) 

Уравнение (26) упрощается 

 
   

   
       (30) 

Граничные условия из выражения (23) преобразуются: 

 

  

  
|
   

    |  (   )         
 

  
 (31) 

 

Выражение (29) является линейным дифференциальным уравнением 

второго порядка. Его общее решение [57.] 

 

                    (32) 

Применяя первое граничное условие: 
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|
   

 (                 )|          (33) 

Из первого граничного условия m ≠ 0, поэтому C1 = 0. Применяя второе 

граничное условие, получаем: 

 |  (   )         
 

  
       ( (   )  ) 

 

   
      

 
  

    ( (   )  )
 

(34) 

 

Из выражений (29) и (32) получаем 

      
 
  

      
 
  

 
    (  )

    ( (   )  )
 

 

      
 

  
 (      

 

  
)

    (  )

    ( (   )  )
 (35) 

Уравнение (35) позволяет рассчитать температурное распределение в 

пластине абсорбера как на рис. 40. 

Тепло, переданное в область коллектора над трубкой при x = (W-D) / 2, 

     , может быть получено из уравнения (35) с использованием закона Фурье 

[58] 

            
  

  
|
  

   
 

       (      
 

  
)
    ( (   )  )

    ( (   )  )
 

      
     

  
 (    (     ))

    ( (   )  )

( (   )  )
 

Принимаем, что    
  

     
, можно записать как:  

 

 

 



60 

 

      
(   )

 
(    (     ))

    ( (   )  )

( (   )  )
 (36) 

Выражение (36) может быть использовано для расчета теплоты, 

передаваемой на площадь коллектора над трубой, при x = (W-D) / 2, с одной 

стороны трубки. 

Определение F как эффективность ребра, то есть: 

 

  
    ( (   )  )

( (   )  )
 (37) 

 

и подставляя F в 36  

 

      
(   )

 
(    (     )) (38) 

 

Выражение (37) является уравнением эффективности ребра (F). 

Эффективность ребра представляет собой отношение, приходящейся на 

площадь над трубой (q'fin), к теплоте, полученной при постоянной температуре 

Tb. Это соотношение упрощает расчеты и позволяет вычислять полезную 

энергию с использованием одной температуры Tb. 

Теперь, когда тепло, переданное из абсорбера, известно, можно рассчитать 

тепло переданное в теплоноситель. Тепло, переданное в жидкий теплоноситель, 

включает ребра с обеих сторон трубки, а также тепло, поглощенное из области 

над трубкой. 

 

Полезное получаемое тепло (q'u)  это тепло, переданное с пластины 

абсорбера в жидкость внутри трубки. q'u можно получить из энергетического 

баланса для элемента, показанного на рисунке 42. 
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Рисунок 42. Тепловой баланс для участка абсорбера над охлаждающей 

трубой 

           (    (     ))    
 
   

 

  
 
 ((   )   )(    (     )) 

 
(39) 

В реальных условиях температура Tb с неизвестна, поэтому полезно 

написать коэффициент полезного действия в зависимости от температуры 

жидкости, которая известна. Коэффициент полезного действия для тепла 

является теплота, передаваемая из области над трубкой в жидкий 

теплоноситель. Если известно сопротивление связи (Rb), то q'u можно записать 

относительно температуры жидкости (Tf). 

  
 
 
(     )

  
 

 

     
 
       

 

Сопротивление связи Rb, является тепловым / термическим 

сопротивлением между пластиной абсорбера над трубой и жидкостью. Его 

можно записать в виде [58] Тепловое сопротивление является величиной 

обратной к теплопередаче: 
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где     коэффициент теплопередачи между внутренней стороной трубы 

и текучей средой (Вт/м
20
С) 

   толщина слоя над трубой(м), 

    теплопроводность участка (Вт/м
0
С) 

  – ширина участка (м). 

На рис. 42. b является диаметром трубки. 

Подставляя (40) в уравнение (39), получаем:  

  
 
 

 

 

  ((   )   ))
   

(    (     )) (42) 

 И 

   
   ⁄

 *
 

  ((   )   ))
   +

 
(43) 

Учитывая выражения выше получаем: 

  
 
    (    (     )) (44) 

Выражение (43) является уравнением эффективности коллектора (F’). 

Коэффициент эффективности коллектора  это отношение фактической 

энергии, передающееся в жидкость (q'u), к нагреву, полученному, если 

температура поглотителя коллектора поддерживалась постоянной при 

температуре жидкости (Tf). Это соотношение упрощает расчеты и позволяет 

вычислить полезную энергию с использованием одной известной температуры 

(Tf). Коэффициент F’ аналогичен коэффициенту эффективности ребра F, 

поскольку он связывает характеристики теплопередачи с температурой 

жидкости. 

Выражение (44) можно использовать для расчета полезной энергии, 

собранной на единицу длины трубки в направлении у. 
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Далее рассмотрим данную одномерную модель для конечной длины L по 

оси y. 

 

Чтобы оценить коэффициент полезного действия поглотителя коллектора 

длины (L), энергетический баланс может быть выполнен на элементарном 

участке трубы в направлении y (рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Энергетический баланс на элементарном участке коллектора 

по OY 

 

Уравнение энергетического баланса для жидкой текучей среды, 

протекающей через элементарный разрез трубы (рисунок 43) можно записать 

следующим образом: 

 

       ̇    | 
  ̇    |    

   (45) 

Решая данное уравнение относительно    и находя предел при 

приближении    к 0, уравнение (2.25) можно привести к следующему виду  

 

 ̇    | 
    (    (  | 

   ))    (46) 

Далее предположим, что коэффициент эффективности коллектора (F '), 

коэффициент потерь (Ul) и удельная теплота жидкости (Cp) считаются 

постоянными для всех значений y, то есть они не зависят от температуры 

жидкости [58]. 
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Разделяя переменные и интегрируя из y = 0 в y = L: 

   | 

  | 
    

 
  

 
     

 ̇  
   

 

  (
          

 
  

         
 
  

,   
      

 ̇  
 (47) 

Ширина поглотителя коллектора (W), умноженная на длину поглотителя 

коллектора (L), дает площадь поглотителя коллектора (A). Выражение (47) 

можно свести к: 

(
          

 
  

         
 
  

,     ( 
     

 ̇  
) (48) 

Выражение (48) можно использовать для нахождения температуры 

жидкости, выходящей из коллектора (Tf,0). Тепло, полученное по всей длине 

коллектора, может быть записано как: 

    ̇  (         ) (49) 

Решая выражение (48) относительно (Tf,0) и подставляя в выражение (49), 

получаем: 

   
 ̇  
  

(     ( 
     

 ̇  
)+(    (       )) (50) 

 И 

   
 ̇  
  

(     ( 
     

 ̇  
)+ (51) 

 

Выражение (49) получается:  

      (    (       )) (52) 
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FR  коэффициент теплоотдачи коллектора. Как и коэффициент 

эффективности ребра (F) и коэффициент эффективности коллектора (F') 

Уравнение (52) и коэффициент теплоотдачи связывают теплоотвод с двумя 

известными переменными: температурой окружающей среды (Ta) и 

температурой входной жидкости (Tf, i) 

Уравнение (52) можно использовать для расчета теплоты, получаемой для 

одного коллектора. Вполне вероятно, что реальная система будет иметь 

несколько трубок с параллельным потоком. Если это так, то тепло, полученное 

для одного коллектора, просто умножается на количество параллельных 

коллекторов. Другим методом является определение скорости потока ( ) и 

площади в уравнениях (51) и (52) как общего расхода и общей площади 

коллектора соответственно. 

Уравнение (52) может быть изменено для представления характеристик с 

точки зрения тепловой эффективности. 

  

  
      (  )      

       
 

 (53) 

где    – тепловая эффективность, 

   – пропускающе-поглащающая способность, 

G – приходящая солнечная радиация (Вт/м
2
). 

 

Это уравнение называют основным обобщающим уравнением модели 

Хоттел- Виллер-Блис 

 

2.4.2 Модель распределения тепла для единичного участка 

Пакет конечно-элементного моделирования PDEtool позволяет получить 

наглядное распределение температурного поля на основе уравнений и 

граничных условий, приведенных в п.2.4.1. 

Каждый слой задается отдельно: его внутренние свойства задаются как 

коэффициенты дифференциального уравнения [59–63]. 
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Светло-голубая линия между у=0 и у=1 описывает температурное 

распределение в кремниевом ФЭП. Красная область между у=-1,5 и у=-0,5 

описывает температурное распределение в охлаждающей трубе.  

 

 

Рисунок 44. Результаты моделирования 

 

Модель в PDEtool с размерами и конструкцией приближенной к реальным 

размерам. 

 

Рисунок 45. Результаты моделирования для двухсторонней конфигурации 
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2.4.3 Математическое моделирование в пакете Simulink 

 

Модель основана на передаче тепла от одного слоя к другому на основе 

теплопередачи (рис. 46). Для каждого слоя используется 3 блока: 2 блока 

задают процесс теплопередачи между слоями и 1 блок задающий массу слоя. 

На ФМ нагрев оказывает непосредственно радиация от Солнца и тепло от 

предыдущих слоев. [74,75]. 
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Рисунок 47. Simscape модель. 
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Изменяющийся входной сигнал (имитация движения солнца в течение дня) 

задан с помощью генератора синусоидального сигнала с малой частотой.  

 

Рисунок 48. Имитация входного сигнала – инсоляции 
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Рисунок 49. Послойная имитация 

 

На рисунке 49 изображены кривые температуры при большом времени 

симуляции. Их различие обусловлено разной величиной конвективной 

теплопередачи, что в модели задает Thermal Mass и Convective Heat Transfer . 

Thermal Mass симулирует массу слоя, Convective Heat Transfer – физические 

характеристики. Для элементов слоя значение Thermal Mass небольшое, а для 

блока имитирующего жидкость в бойлере значение можно выставить равным 

массе теплоносителя в системе. 
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Рисунок 50. Выходные характеристики 

2.5. Вывод по главе 2 

Рассчитано значение приходящей солнечной радиации для различной 

ориентации ФМ. Из результатов видно, что наибольшее количество энергии 

вырабатывается с использованием систем ориентирования на солнце. Выигрыш 

в получаемой энергии составляет для одноосной системы до 55% и двухосной 

до 70 %. Также повыситься равномерность получаемой энергии в течение дня. 

Рассмотрен интегральный энергетический критерий оценки 

эффективности применения СЭС. 

Simulink PV model была создана в Matlab/Simulink на основе двойной 

экспоненциальной модели фотоэлектрического элемента. Эта модель учитывает 

нелинейность PV. Разработанная модель основана на математических 

уравнениях и эквивалентной схеме. Математическая модель имеет на входе 

такие параметры как солнечная радиация, температура, фактор диода, ток 

насыщения диода, температуру, последовательное и параллельное 

сопротивления; а на выходе ток, напряжение и мощность.  
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Данные моделирования отображаются графически, а численные 

результаты сохраняются в файле. 

Отдельно рассмотрена часть системы, которая отводит излишнюю теплоту 

от ФМ. По модели можно оценить работу системы изменяя конфигурацию и 

материал слоев, а также менять количество теплоносителя в системе. 
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Глава 3. Гибридная солнечная энергоустановка 

Установка представляет собой гибридную систему, которая преобразует 

солнечную энергию в электрическую и тепловую (рисунок 51). Солнечный 

свет, падающий на фотоэлектрический модуль, преобразуется в электрическую 

энергию. Производство тепла происходит за счет охлаждения 

фотоэлектрических модулей [77, 78]. 

 
Рисунок 51. Модель теплосолнечной системы: 1 – концентратор, 2 – 2 ФМ, 

3 – помпа, 4 – бак, 5 – тепловой выход, 6 – тепловой вход,  

7 – дополнительный подогрев (при необходимости), 8 – контролирующая 

система, 9 – аккумуляторная батарея 
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Рисунок 52. Прототип 

 

Чтобы увеличить производство энергии, в систему добавлен низко 

концентрирующий концентратор. Концентратор представляет собой 

отражающую поверхность, состоящую из нескольких сегментов. 

Обеспечивается концентрация солнечного излучения в 2–3 раза. 

Приходящий поток излучения падает на концентратор и отражается на 

ФМ. Плоскость солнечного модуля, расположена перпендикулярно потоку 

отраженного излучения. 

Для работы в холодное время года можно использовать дополнительную 

крышку (прозрачную для прямых солнечных лучей и непроницаемую для 

отраженного излучения), которая также будет защищать концентратор и 

фотоэлектрические модули от атмосферных осадков и уменьшит отток тепла в 

окружающую среду. 

Для увеличения мощности может быть использована система слежения за 

солнцем. 

Приходящий поток излучения падает на концентратор и отражается на 

фотоэлектрический модуль. Плоскость фотоэлектрического модуля 

расположена перпендикулярно к потоку отраженного излучения. Прямой свет 

не падает на фотоэлектрический модуль. 
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3.1. Конструкция гибридной СЭС 

Фотоэлектрический модуль 

Фотоэлектрический модуль представляет собой две панели установленные 

параллельно друг другу. Между двумя фотоэлектрическими модулями 

располагается жидкостное охлаждение. Жидкость, протекая между 

фотоэлектрическими модулями, охлаждает их, а сама нагревается. 

 

Аккумуляторная батарея 

Стандартный аккумулятор с устройством заряда для обеспечения 

эффективной и долговременной работы аккумулятора. Выбор аккумулятора 

производиться исходя из характеристик используемого ФМ и потенциала 

солнечной мощности. 

 

Система утилизации тепла 

Вследствие сильного нагрева поверхности ФЭП, отвод тепла от 

фотоэлектрических панелей необходимо проводить с помощью системы 

охлаждения [67].  

Системы охлаждения могут использоваться пассивные или активные. Так 

как используется концентратор и есть потребность в тепловой энергии, то 

логично использовать активную систему охлаждения. В качестве 

теплоносителя в теплое время года можно использовать воду, а в холодное 

время специальные незамерзающие жидкости. рассчитанные на работу при 

температурах до -50…60 
0
С. 

Система охлаждения представляет собой металлическую (медную) трубку, 

находящуюся в тепловом контакте с обратной стороной панели. Холодная вода, 

циркулирующая по трубке, забирает тепло от солнечной панели, снижая ее 

температуру. Нагретая таким образом вода поступает и хранится в бойлере и в 

дальнейшем может использоваться в хозяйственных целях. Для улучшения 

теплопередачи тыльная сторона ФЭП покрыта термопастой, также тыльная 
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сторона ФЭП помогает отводить тепло от кремния, так как выполнена из 

тонкой медной пластины. 

Расположение трубки охлаждения на тыльной стороне панели 

представлено на рисунке. 

 
Рисунок 53. Расположение металлической трубки на тыльной поверхности 

фотоэлектрической панели 

 

В качестве трубки охлаждения выбрана медная труба, так как медь 

обладает хорошей теплопроводностью (коэффициент теплопроводности 

      
  

    
), а также коррозионной и температурной устойчивостью. Диаметр 

трубки d =6 мм.  

Для обеспечения хорошего теплового контакта между тыльной 

поверхностью фотоэлектрической панели и змеевиком использована 

термопаста КП-8.  

Циркуляция жидкости по медной трубке осуществляется с помощью 

управляемого водяного насоса. Управление насосом осуществляет 

миникомпьютер Beaglebone Black, основываясь на данных, поступающих с 

термодатчика.  
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Помпа  

Помпа выбирается в зависимости от количества жидкости в системе, 

высоты на которую необходимо поднять жидкость в системе и скорости ее 

движения.  

 

Бак  

Выбирается исходя из потребности.  

Для дополнительного подогрева возможно организовать нагрев 

электроэлементом, питающимся от фотоэлектричества. 

 

Концентратор  

Концентратор представляет собой две отражающие параболические 

поверхности. Концентратор может быть сделан из любого материала, 

отвечающего экономическим и эксплуатационным задачам, например из 

металла или пластика с отражающим покрытием. 

В математической модели учитывается влияние концентратора как 

множитель для солнечной радиации [68].  

Был произведен расчет концентратора, для фотоэлектрических панелей 

размером                . Внешний вид и размеры представлены на рисунке 

54. 
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Рисунок 54. Конструкция концентратора 

 

Степень концентрации спроектированного отражателя составляет СК=2,1. 

В ходе расчета учитывались потери, вызванные тем, что отраженное от 

концентратора солнечное излучение попадает на поверхность 

фотоэлектрической панели под разными углами, а также потери, вызванные не 

идеальностью отражающего материала (коэффициент отражения алюминия 

    = 0,89).  

Применение отражателя ведет к увеличению приходящего потока 

солнечной энергии на поверхность фотоэлектрической панели, что влечет за 

собой рост ее температуры.  

Повышение температуры панели снижает эффективность работы 

солнечных батарей, как и почти всех других полупроводниковых приборов. 

Зачастую производители ограничивают номинальный диапазон рабочих 

температур фотоэлементов до +70°...+90°С [49]. 

С помощью формулы (54) можно провести оценку температуры тыльной 

поверхности фотоэлектрической панели. Формула учитывает температуру 

окружающей среды, количество приходящей солнечной радиации, скорость 

ветра, а также конфигурацию солнечного модуля. 

                (     )      (54) 
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где      – температура окружающей среды;   – приходящая солнечная 

радиация;    – скорость ветра; а, b – коэффициенты, зависящие от 

конфигурации солнечного модуля и типа установки.  

 

Таблица 1. – Значения коэффициентов для различных типов солнечных 

установок 

Тип модуля Тип установки A b 

Стекло/СЭ/стекло открытый -3.47 -0.0594 

Стекло/СЭ/стекло закрытый -2.98 -0.0471 

Стекло/СЭ/полимерный лист открытый -3.56 -0.075 

Стекло/СЭ/полимерный лист закрытый -2.81 -0.0455 

 

Известно, что в летний солнечный день температура панели может 

достигать 60–70°С, а с введением концентратора в систему она повышается до 

100–120°С. 

При таких температурах есть вероятность не только временной потери 

работоспособности, но также появлению необратимым повреждений. 

Это означает, что при использовании концентраторов необходимо 

обеспечивать охлаждение фотоэлектрических модулей. Естественное или 

воздушное охлаждение являются простыми и недорогими способами отведения 

тепла от солнечной панели. Однако при высокой температуре окружающего 

воздуха и потоке солнечной радиации такой способ становится 

неэффективным.  

 

Система слежения  

Для того чтобы увеличить равномерность выработки в течении дня и для 

обеспечения равномерного поступления солнечного потока на всю поверхность 

ФМ включена в энергоустановку система слежения. Система слежения 
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основана на принципе активного слежения. Датчик для данной системы был 

разработан ранее. 

Датчик 

Ранее была разработана конструкция датчика, в основу которого положен 

принцип работы гелиотрекера [45,46]. 

Для минимизации недостатков гелиотрекера [45] предложены следующие 

конструктивные решения: 

Использование ФЭП в качестве активного элемента и добавление в 

конструкцию тылового ФЭП для измерения фонового излучения и запуска 

систем в утренние часы. 

Для обеспечения единой температуры всех элементов датчика, 

располагаем их на теплопроводящей конструкции (например, материалом 

может служить медь или латунь). Данная конструкция обеспечивает 

электрические соединения тыловых контактов элементов датчика. 

Для повышения чувствительности датчика лицевые элементы располагаем 

так, чтобы обеспечить минимальный сигнал при наведении на Солнце. 

В качестве регулирующего сигнала используется ток Iкз ФЭП, т.к. зависит 

от интенсивности солнечного излучения и не зависит от температуры. 

На основе проведенного анализа датчиков систем ориентирования, 

разработана и апробирована модель датчика (рисунок), в котором 

температурное влияние и влияние фонового излучения минимальны. 

 

Рисунок 55. Схема датчика 

 

В качестве фоточувствительных элементов выбран кремниевый 

фотоэлектрический преобразователь (ФЭП). В основе датчика: два лицевых 
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элемента для определения положения Солнца, третий тыловой элемент (С) – 

для исключения влияния рассеянного излучения и для запуска системы утром. 

 

Рисунок 56. Расположение датчика 

 

Система ориентации 

Элементы фотоэлектрического датчика (ФЭД), установленного на одной 

плоскости с ФЭП, преобразуют световой поток в токи, пропорциональные 

освещенности каждого элемента. Токи поступают в Блок контроллера, где 

преобразуются в напряжение, которое усиливается для согласования с 

диапазоном входных сигналов аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) с 

помощью операционного усилителя (ОУ) (рисунок 57). 

 

 

Рисунок 58. Структурная схема системы слежения за Солнцем на основе 

ФЭД 
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АЦП микроконтроллера (МК) последовательно преобразовывает 

напряжения всех трех сигналов в соответствующие цифровые коды. Все 

цифровые коды считываются в МК и обрабатываются по заложенному 

алгоритму.  

МК подает на устройство управления шаговым двигателем (УУШД) код, 

соответствующий необходимому направлению и повороту ФЭП и ФЭД. УУШД 

по сигналам МК коммутирует токи в обмотках шагового двигателя (ШД), 

обеспечивая тем самым поворот в нужном направлении и на заданный угол. 

Главные преимущества данного метода – простота, автономность, 

необходимая для ФЭП точность наведения. 

3.2. Алгоритм управления гибридной СЭС 

Система управления (СУ) обеспечивает сбор информации о системе, 

обработку информации и выдачу управляющих воздействий. В качестве 

центрального управляющего устройства выступает миникомпьютер BeagleBone 

Black. СУ управляет ориентацией на солнце и охлаждением [67–69].  

На рисунке 59 представлен основной алгоритм программы. 

 
 

Рисунок 59. Основной алгоритм программы 
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Рисунок 60. Алгоритм контроля температуры 
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Приоритетной задачей системы охлаждения является поддержание 

температуры панели ниже 70 °С. При этом, при возможности система будет 

выполнять циркуляцию воды в системе, для обеспечения ее нагрева. 

Подробная схема данного процесса представлена на рисунке. 

Сначала считывается значение АЦП0 с температурного датчика и 

производится расчет температуры фотоэлектрической панели tсб. Режим работы 

насоса выбирается в зависимости от того, в каком диапазоне находится 

температура панели. Так например, если температура панели ниже 40 °С, то нет 

необходимости в охлаждении и насос выключен. С повышением температуры, 

скорость работы насоса автоматически начинает увеличиваться, что позволяет 

интенсивнее забирать тепло с фотоэлектрической панели. 

После выполнения контроля температуры программа переходит к 

выполнению алгоритма позиционирования системы. Данный алгоритм 

представлен на рисунке 61. 
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Рисунок 61. Алгоритм позиционирования системы 

 

Показание с датчика «С» сравнивается с показаниями с датчиков «А» и 

«В». Если сигнал со всех датчиков приблизительно одинаков, это означает, что 

в данный момент рассеянное излучение преобладает над прямым (вечернее или 

ночное время, облачная погода). В таком случае нет необходимости в точном 

наведении. Если же уровень сигнала с датчика «С» меньше уровня сигналов с 

других датчиков, то сравнив показания с «А» и «В» алгоритм выдает решение в 

какую сторону необходимо повернуть установку. В момент, когда уровень 
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сигнала с датчика «А» совпадает с уровнем сигнала с датчика «В», система 

наведена на область максимального излучения. 

После установки позиции системы, программа возвращается к 

выполнению алгоритма контроля температуры.  

3.3. Выводы по главе 3 

Представлено описание новой гибридной СЭС с концентратором, 

имеющим кратность 2,1 солнц на основе двух 10 Вт фотоэлектрических 

модулей с системой утилизации тепла (40 л.) и активной азимутальной 

системой ориентации на солнце. Эти добавления позволяют увеличить 

выработку электрической энергии, а также дополнительно получить тепловую 

энергию.  

Разработан алгоритм, обеспечивающий эффективную автономную работу 

гибридной СЭС, контролирующий положение солнца на небосклоне, 

температуру поверхности ФМ и скорость течения теплоносителя в системе. 

На основе данных конструктивных решений возможно создание 

солнечных систем до 400 Вт. 

 

  



87 

 

Глава 4. Экспериментальная проверка эффективности работы гибридной 

СЭС в натурных условиях 

Для проверки работоспособности системы было проведено 3 серии 

экспериментов: 

1. Лабораторный эксперимент для проверки генерирующего модуля. 

2. Натурный эксперимент для проверки работоспособности и 

равномерности охлаждения. 

3. Работа системы в натурных условиях. 

4.1. Лабораторный эксперимент 

Лабораторный эксперимент с использованием точечного источника 

нагрева с целью проверить, как нагревается поверхность ФЭП, и как 

происходит отвод тепла от нее. 

В качестве источника света и тепла использовался галогенный прожектор 

NFL-FH1-150 W. В процессе нагрева фиксировались термограммы с помощью 

тепловизора Testo 876. 

Эксперимент проводился до получения максимального нагрева 

поверхности ФЭП. 

 

 

Рисунок 61. Начальное состояние 

 



88 

 

  

Через 5 минут после включения нагрева. 

  

Через 10 минут после включения 

нагрева. 

Через 15 минут после включения 

нагрева. 

 

Через 20 минут после включения нагрева. 

 

Рисунок 62. Термограммы нагрева поверхности 

 

Для наблюдения за процессом отвода тепла: 

Нагорев точечным источником продолжился; 

В систему теплообмена подали водопроводную воду температурой 15 
0
С 

объемом 5 литров. 
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Процесс отвода тепла фиксировался с помощью тепловизора testo 876 (рис. 

3.2) 

 

  

Теплоотвод – 5 минут. Теплоотвод – 7 минут. 

  

Теплоотвод – 10 минут. Теплоотвод – 15 минут. 

 
 

Теплоотвод – 20 минут. Теплоотвод – 25 минут. 

 

Рисунок 63. Термограммы, иллюстрирующие работу системы теплоотвода 

 

Система пришла в равновесное состояние за 20 минут. Поверхность ФМ в 

максимальной точке нагрева охладилась с 7,1 градуса до 37,4.  
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Из этого можно сделать вывод о работоспособности системы утилизации 

тепла. 

А также о необходимости отвода тепла, так как даже 150 Вт прожектор 

нагревает поверхность ФЭП до 70 градусов. 

4.2. Натурный эксперимент  

Натурный эксперимент проводился в г. Томске (координаты: 56°29′19″ с. 

ш. 84°57′08″ в. д.) [69]. 

 

 

Рисунок 64. Гибридная солнечная установка 

 

Проводился 15 мая с 11:40 до 12:40 в 2 этапа. На первом этапе 

отслеживалось время нагрева всей системы в солнечный ясный день с 

использованием концентрирующей системы.  

На втором этапе подключалась система охлаждения, и наблюдения велись 

за качеством охлаждения системы. 
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Сторона А 

Время съемки 11:48мин 

Сторона Б  

Время съемки 11:48мин 

Рисунок 65. Нагрев, без отведения тепла 

 

 

  

Сторона А 

Время съемки 11:58мин 

Сторона Б  

Время съемки 11:57мин 

  

Сторона А 

Время съемки 12:02 мин 

Сторона Б 

Время съемки 12:01 мин 



92 

 

  

Сторона А 

Время съемки 12:30мин 

Сторона Б 

Время съемки 12:31мин 

Рисунок 66. Работа СЭС с отводом тепла 

 

В результате натурного эксперимента выявлено, что данная система 

работает. Нагрев поверхности ФЭП с 2хкратной концентрацией солнечного 

излучения происходит быстро. Достижение опасной для ФЭП температуры в 90 

0
С происходит в течение 10 минут. 

Охлаждающая система справляется со своей задачей. Возможно 

конструктивное изменение системы для обеспечения более однородного 

охлаждения. 

 

Далее проводились натурные испытания с целью определить нагрев воды. 

Натурный эксперимент проводился в г. Томске (координаты: 56°29′19″ с. ш. 

84°57′08″ в. д.) с целью определения работоспособности тепловой системы. 

Дата: 12 и 15 сентября 2016 года.  

Измерения ВАХ проводились с помощью мультиметра Ресанта dt830b, 

температура панели – датчик ds18b20 , температура воды – термометр ТЛ-2. 

Таблица 2 – Экспериментальные данные  

12 сентября    

время U, В I, А tpv, 
0
C tв, 

0
C 

14:15 19,14 0,67 48 13 

14:21 18,15 1,23 44,9 15 

14:29 18,14 1,20 47 21 

14:30 18,10 1,24 48,3 
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14:48 17,97 1,87 45 40 

14:55 18,04 1,20 48 15 

15:01 18,17 0,52 23,3 
 

15:15 17,98 0,23 41,2 34 

 

Условия: V=3,5 литра, Sr=560 Вт/м
2
, tamb=26,5 

0
С, в качестве теплоносителя 

использовалась водопроводная вода. 

Дата: 12 сентября 2016 

Место: Томск 

За 33минуты время было получено 249,9 кДж, или 126.2 Вт. 

В 14:55 было принято решение о замене воды 

15 сентябрь V=10 литров Sr=550 tamb=17,5 

время U, В I, А tpv, 
0
C tв, 

0
C 

13:48 16,76 0,05 28,1 16 

13:56 20 1,18 48,5 16 

14:15 17,6 0,97 56,4 16 

14:29 18,9 0,53 44,2 22 

14:40 19,1 0,46 38,4 25,5 

14:55 19,1 0,65 41,8 28 

15:06 18,97 0,48 41,6 29 

15:17 19 0,61 42,7 31 

15:25 18,81 0,4 44 31 

 

Условия: V=10 литров, Sr=550 Вт/м
2
, tamb=17,5 

0
С, в качестве 

теплоносителя использовалась водопроводная вода. 

Дата: 15 сентября 2016 

Место: Томск 

Было получено 588 кДж, или 101 Вт. 

 

На основе интегрального энергетического критерия (15,16,18,52) 

проведена оценка эффективности разработанной СЭС. Эффективность СЭС 

мощность 40Вт составила 30% 
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4.3. Вывод по главе 4 

Собран макетный образец установки на основе двух фотоэлектрических 

модулей по 10 Вт каждый, змеевика из медной трубы сечением 1/8‖, 

концентратора, каркасы и системы контроля. Концентратор представляет собой 

две отражающие поверхности, состоящие из трех сегментов. Система контроля 

и управления представляет собой совокупность датчиков (фотоэлектрический 

датчик ориентации на солнце п. 3.1, термодатчик для контроля температуры 

ФЭП, одноплатный компьютер BeagleBone – управляющий центр системы) 

Проведен эксперимент в г. Томске и г. Караганда и подтверждена 

работоспособность экспериментальной установки. 

Основная группа потребителей, которой будет интересна данная 

установка, представлена жителями удаленных и труднодоступных поселков, 

турбазами, расположенных вдали от линий электропередач, лесничими и 

работниками заповедников, а также дачникам и садоводам. 
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Заключение  

Для увеличения эффективности преобразования солнечной энергии в 

работе предложена и исследована комбинированная солнечная установка. 

Такая установка позволяет преобразовывать солнечную энергию не только в 

электрическую, но также извлекать полезную тепловую энергию, которая 

используется для нагрева воды.  

За счет использования концентраторов, системы автоматического 

слежения за областью максимального солнечного излучения, системы 

стабилизации температуры фотоэлектрических модулей, а также других 

конструктивных решений интегральная эффективность разработанной 

комбинированной энергосистемы системы становится в 2 раза выше, чем у 

известных солнечных установок с фотоэлектрическими преобразователями. 

Использование разработанной энергосистемы позволит обеспечить 

автономным энергопитанием удаленных потребителей. 

Создана экономичная гибридная СЭС на основе двух 10 Вт солнечных 

кремниевых модулей. Эффективность работы модулей повышена с помощью 

азимутальной одноосной системы, 2х кратного концентратора солнечного 

излучения и системы утилизации тепла. 
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Приложение Б 

Акт о внедрении в производство ТОО «Улар Gold» 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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